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От редакции 

 

В. А. Ачкасова 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Высшая школа и бизнес-структуры: случай PR 

 

V.A. Achkasova  

Saint-Petersburg, Russia 

 

High School and Business Structure: the Case of Public Relations 

 

Одним из следствий радикальных социально-экономических 

и политических изменений, произошедших в 2000-х годах, стало 

складывание трех относительно самостоятельных секторов – 

государственного, коммерческого и некоммерческого, представленных 

соответствующими организациями и структурами. Установление контактов 

между этими секторами приобретает в современных условиях особую 

актуальность. Чрезвычайно серьезную проблему представляют собой сегодня 

взаимоотношения государства, бизнеса и образования. Сложность, 

неопределенность, кризисность социально-экономической и политической 

ситуации в России не дают возможность точно описать, как выстраиваются 

на данный момент эти взаимоотношения, их влияние на общественные 

институты и самого человека. В то же время не может не обнадеживать 

активное взаимодействие специалистов – субъектов рынка и вузовской 

общественности, по крайней мере, в таком отраслевом сегменте рыночных 

отношений, как связи с общественностью. 

Сегодня очевидно: кардинальные изменения в экономике привели 

к формированию новых видов деятельности, не являвшихся 

самостоятельными в традиционной промышленности и индустриальном 
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обществе (логистики, аутсорсинга бизнес-процессов, различных видов новых 

услуг, прежде всего, коммуникативных по своему характеру, и пр.). Был 

сформирован запрос на новый тип кадров, способных реализовать данные 

виды деятельности. Резко выросла потребность в персонале, с одной 

стороны, работающем с людьми, то есть принадлежащем гуманитарным 

специальностям и сфере услуг, с другой стороны, отличающемся 

способностью трудиться не в стабильных массовых производствах, 

а в постоянно изменяющихся производственно-технологических системах. 

Переход к информационной экономике потребовал коренным образом 

перестроить не только содержательную сторону подготовки, но и структуру 

учебного процесса, корпоративную организацию вузов и систему управления 

ими. 

В результате на первый план выдвинулись требования рынка, 

определившие новые бизнес-стратегии. Действительно, бизнес готов 

вкладывать в человека огромные средства. Он стремиться использовать 

систему образования (в первую очередь, вузовского) для подготовки 

массового участника производства. При этом зачастую бизнес-стратегия 

основана на допущении, что индивид должен быть избавлен от излишней 

системности и академизма. В этих условиях система образования в целом 

приобретает статус учебно-производственного комбината, в котором, как 

в прокатном стане, формируется новый человек – корпоративный, 

нормативный, стандартный, массовый. Он готов подчиняться внешним 

силам. Таким образом, бизнес-сообщество готово инвестировать 

лишь в массового человека. 

Описание, объяснение, прибыль вытесняют ценностно-эмоциональную 

активность на периферию. Критериями профессиональных и других 

статусных успехов становятся технические показатели скорости, силы, 

эффективности. Подобная рациональность содержит в себе опасность 

разрывов всех гуманитарных связей. 
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В этом отношении вузовскую общественность не может 

не обнадеживать предложенный PR-сообществом (РАСО и другими 

организациями) профессиональный стандарт по связям с общественностью, 

в котором именно духовные ценности становятся основой ценностно-

рациональной активности. Несмотря на достаточно длительный период 

обсуждения и корректировки документа, стандарт, конечно же, не свободен 

от отдельных недостатков и некоторых шероховатостей. Вместе с тем радует 

неподдельная заинтересованность специалистов PR-рынка 

в совершенствовании профессии и желание оказать помощь вузовским 

преподавателям, которые, как пишет Исполнительный директор РАСО 

Ю. Грязнова, «в принципе готовы обучать и понимают, в рамках каких 

существующих курсов эти компетенции можно было бы ставить». 

Редакция «Альманаха» представляет читателям статьи Ю. Б. Грязновой 

и Л. В. Минаевой, дающие представление о ходе подготовки 

профессионального стандарта и проблемах его реализации. 

Ждем ваших предложений по организации дискуссии на страницах 

Альманаха!
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УДК 659, ББК 76.0, ГРНТИ 19.01.33, код ВАК 10.01.10 

 

Л. В. Минаева 

Москва, Россия 

Об организации учебно-методической работы вузов России в области 

связей с общественностью 

 

Аннотация. Современная ситуация в области российского образования 

характеризуется переходом от жесткого контроля со стороны государства 

к творческому взаимодействию других акторов на рынке образовательных 

услуг, среди которых особенно важную роль начинают играть объединения 

преподавателей и профессиональные ассоциации работодателей. В статье 

рассматривается процесс реформирования организации учебно-методической 

работы вузов в области связей с общественностью. 

Ключевые слова: подготовка PR-специалистов, Федеральный 

государственный образовательный стандарт, учебно-методические 

объединения, ассоциации профессиональных коммуникаторов. 

 

L.V. Minaeva  

Moscow, Russia 

Education Management in Russian Universities in the Field of Public 

Relations 

Summary. The current dynamic situation in Russian education implies a 

shift in focus from rigorous state control to the creative continuity of discourse 

with other actors on the market of educational services among which teaching 

community and professional associations of employers play a very important role. 

The article considers there formation process of university educational activities in 

the field of PR-practitioners training. 

Key words: Public Relationsprofessionals training, National educational 

standard, educational unions, professional communicators associations 
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Обновление политики и стратегии развития профессионалов в области 

связей с общественностью, содержания образования, технологий обучения 

и оценки достигнутых результатов обуславливают необходимость для вузов 

ориентироваться на запросы экономики и общества, потребности в росте 

соответствия результатов деятельности вузов современным запросам рынка 

труда. В деятельности вуза в будущем многое будет зависеть от его 

возможностей по целевой переориентации студентов и преподавателей 

на практические запросы работодателей, интересов рынка. С целью 

приблизить работу вузов к реальности экономической и социальной жизни 

общества Министерством образования и науки РФ была осуществлена 

серьезная перестройка организации их учебно-методической деятельности. 

Реформирование системы учебно-методической деятельности вузов 

началось с Приказа № 1061 от 12 сентября 2013 г. «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования», который 

содержал перечень направлений подготовки высшего образования – 

бакалавриата; перечень направлений подготовки высшего образования – 

магистратуры; перечень специальностей высшего образования – 

специалитета; перечень направлений подготовки высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно–педагогических кадров в аспирантуре; перечень направлений 

подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно–педагогических кадров в 

адъюнктуре; перечень специальностей высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры; перечень 

специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ассистентуры-стажировки. Из Приказа 

явствовало, что направление «Реклама и связи с общественностью» вошло в 

укрупненную группу направлений подготовки 42.00.00 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело». 
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Поддерживая курс Министерства образования и науки на укрупнение 

и перераспределения специальностей и направлений подготовки высшего 

образования по группам, профессиональное сообщество, тем не менее, 

выступило с предложением изменить название укрупненной группы 

направлений подготовки 42.00.00 (бакалавриат, магистратура и аспирантура) 

с труднопонимаемого и многословного «Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное дело» на «Коммуникативные науки». Такое 

изменение соответствовало бы современному взгляду на профессиональную 

коммуникационную деятельность и оправдывало введение аспирантуры как 

третьей ступени высшего образования по данному направлению. 

Соответствующее письмо в Министерство было подписано Учебно-

методическим советом (УМС) по направлению «Реклама и связи 

с общественностью», Ассоциацией преподавателей связей 

с общественностью (АПСО), Союзом журналистов РФ, Российской 

Ассоциацией связей с общественностью (РАСО), Ассоциацией 

коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциацией компаний-

консультантов в области связей с общественностью (ICCO-АКОС), 

Российским отделением Международной ассоциации бизнес-

коммуникаторов (IABC-Russia), Академией общественных связей. 

К сожалению, это письмо осталось без ответа. 

Но на заседании УМО «Международные отношения» в МГИМО (У) 

5 марта 2014 г. в выступлении Руководителя Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

РФ А. Б. Соболева был выделен ряд изменений в высшем образовании: 

- укрупнение стандартизированных образовательных областей − 

осталось только 55 групп направлений, по каждой из которых будет единый 

Госстандарт и единое УМО; 

- предоставление вузам автономии в части определения содержания 

образовательных программ (ООП) и повышения уровня 

их конкурентоспособности; 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1061.pdf
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- контрольные цифры приема теперь распределяются по регионам 

и ООП (а не по вузам, как было ранее) в результате компьютерной обработки 

данных по установленным критериям эффективности образования; 

- ориентация на профессиональные сообщества как на участников 

процесса выработки критериев качества образования (предполагается 

создание профессиональных стандартов по группам направлений) и главных 

заказчиков подготовки специалистов; 

- ассоциации работодателей будут определять максимальное 

количество необходимых специалистов и готовить рекомендации 

для определения контрольных цифр приёма. 

Выступление сопровождалось большим количеством вопросов, среди 

которых выделялся следующий: возможно ли переименования новой группы 

специальностей, куда попали «Реклама и связи с общественностью», 

в «Коммуникационные науки». Ответ же представителя Министерства 

образования не содержал конкретики, кроме замечания, что переименование 

группы специальности влечёт за собой переименование стандарта. 

В течение почти года УМО «Международные отношения» 

не собиралось, хотя официальных документов по изменению его статуса 

не было, и вузы не имели никакой информации о том, как осуществляется 

перестройка организации учебно-методической работы. И только 2 сентября 

2015 г. Приказом Минвуза № 942 все УМО, включая УМО «Международные 

отношения» при МГИМО (У), были распущены. 

Начала создаваться новая система организации учебно-методической 

работы вузов. Так, Приказ Министерства образования и науки РФ № 987 

от 8 сентября 2015 г. «О создании федеральных учебно-методических 

объединений в системе высшего образования» определил области 

образования, в рамках которых создавались федеральные учебно-

методические объединения по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки: 

- «Математические и естественные науки»; 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/12
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- «Инженерное дело, технологии и технические науки»; 

- «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; 

- «Науки об обществе»; 

- «Образование и педагогические наук»; 

- «Гуманитарные науки»; 

- «Искусство и культура» 

- «Оборона и безопасность государства. Военные науки». 

Приложение № 5 к тому же Приказу содержал перечень федеральных 

учебно-методических объединений по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки в области образования «Науки об обществе», 

среди которых указана и группа «Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное дело»: 

37.00.00 – Психологические науки 

38.00.00 - Экономика и управление 

39.00.00 - Социология и социальная работа 

40.00.00 – Юриспруденция 

41.00.00 – Политические науки и регионоведение 

42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

43.00.00 – Сервис и туризм. 

Еще один приказ Министерства образования и науки РФ за №1220 

от 27 октября 2015 г. определил председателей ФУМО по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки. Председателем ФУМО 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 42.00.00 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» был 

назначен декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 

профессор Е. Л. Вартанова, и, следовательно, головным вузом по данной 

группе стал факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. 
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Как и раньше, в составе учебно-методического объединения были 

организованы учебно-методические советы по разным направлениям: 

42.03.01, 42.04.01 – Реклама и связи с общественностью 

42.03.02-42.04.02 – Журналистика 

42.03.03, 42.04.03 – Издательское дело 

42.03.04, 42.04.04 – Телевидение 

42.03.05, 42.04.05 – Медиакоммуникация 

42.06.01 – Средства массовой коммуникации и информационно-

библиотечное дело. 

Каждый УМС в настоящее время имеет собственный головной вуз. 

В случае направления «Реклама и связи с общественностью» головным вузом 

является Институт «Высшая школа журналистики и массовой 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета. 

Председатель УМС – профессор А. С. Пую, директор Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций». 

Важной задачей, которая в настоящее время стоит перед новыми УМО, 

является разработка Федерального государственного образовательного 

стандарта четвертого поколения. Принципиальной особенностью этого 

стандарта будет раздел, посвященный общим для всех направлений 

подготовки укрупненной группы компетенций. Это не значит, что будет 

потеряна специфика отдельных направлений и специальностей. Каждое 

направление должно иметь собственный перечень профессиональных 

компетенций. При этом они должны ориентироваться на соответствующие 

профессиональные стандарты. Таким образом, ФГОС по направлению 

42.03.01, 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» опирается на два 

профессиональных стандарта – профессиональный стандарт рекламы 

и профессиональный стандарт связей с общественностью. 

То обстоятельство, что ФГОС должен будет учитывать два 

профессиональных стандарта, уже само по себе усложняет процесс его 

разработки. Но следует подчеркнуть, что на февраль 2016 г. в наличие был 
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лишь один профессиональный стандарт – связей с общественностью, и то он 

еще не был утвержден Министерством труда. 

Российская Ассоциация связей с общественностью планирует учесть 

в своем стандарте рекомендации Ассоциации коммуникационных агентств 

России, а также Российского отделения международной рекламной 

ассоциации (IAA) относительно профессиональных компетенций рекламиста, 

которые укладываются в понятие интегрированных коммуникаций. Такой 

подход к компетенциям, которыми должен обладать профессиональный 

коммуникатор, вполне в духе времени, потому что сейчас невозможно 

жестко разграничить связи с общественностью и рекламу при реализации 

многих PR-проектов. Однако вопрос, как это обстоятельство будет 

отражаться в профессиональном стандарте и затем в стандарте 

образовательном, пока остается открытым. 

В любом случае новому УМС предстоит преодолеть еще много 

трудностей на пути создания ФГОС-4. 
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Вопрос о том, что важнее для современной профессии и карьеры – 

softskills или hardskills, – один из ключевых вопросов на рынке труда 

и образования последних лет. 

На сегодня сложилось понимание того, что, разумеется, ответ на этот 

вопрос сильно зависит от самой профессии. Если для физика-исследователя 

или программиста softskills не очень важны, то для продавца автомобилей 
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они основные. Но даже и в профессиях, которые мало связаны 

с внутрипрофессиональными коммуникациями или коммуникациями 

с партнерами и клиентами, службы, работающие с человеческими ресурсами, 

отмечают непрерывный рост значимости softskills для устройства на работу 

и построения карьеры. 

Но это довольно консервативная точка зрения. А существует и более 

радикальная, которая заключается в том, что сегодня, при быстром 

устаревании знаний, необходимости генерировать постоянно новые знания, 

softskills, в том числе такие, как умение быстро меняться, умение учиться, 

эмоциональный интеллект, коммуникабельность и т.п., являются базовыми, 

так как именно они позволяют человеку не оставаться на одном месте 

в профессии, постоянно развиваться и быть адекватным реальным задачам, 

постоянно обновляя свои hardskills. 

Коммуникационные профессии (реклама, маркетинг, связи 

с общественностью, дизайн) – это одновременно и креативные профессии, 

и профессии, в которых коммуникации с партнерами и клиентами занимают 

значительное место, и профессии, которые очень быстро меняются. 

Работодатели сегодня, особенно по отношению к выпускникам вузов, всё 

больше внимания уделяют персональным компетенциям, понимая, что 

необходимым технологиям они научат сами, но при условии, что выпускник 

обладает необходимыми для обучения и коллективной работы 

персональными компетенциями. Очень часты в практике построения карьеры 

в сфере коммуникаций истории, когда отсутствие некоторых значимых 

персональных компетенций не позволяет человеку продвигаться в карьере, 

несмотря на крайне высокий уровень собственно профессиональных 

компетенций (технологий, методов, программ и т.п.). Всё это заставляет 

ставить softskills в центр коммуникационного профессионального 

образования. 

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) 

в последние два года разрабатывала профессиональный стандарт 
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специалиста по связям с общественностью. Профессиональный стандарт – 

это описание актуальной профессиональной деятельности, которое указывает 

на то, что должен уметь сегодня делать специалист. Для перевода его 

в образовательный стандарт нужно взять все необходимые 

для профессиональной деятельности компетенции (они описаны 

в профстандарте) и затем переложить постановку этих компетенций 

в образовательные программы. Профсообщество работодателей отвечает 

за профессиональный стандарт, профсообщество преподавателей – за 

стандарт образовательный. 

В итоге сегодня в профстандарте есть два блока, которые охватывают 

то, что называется softskills. Первый блок непосредственно связан 

с трудовыми функциями и называется «Развитие человеческого капитала 

и самоорганизация». Это нетривиально, потому что таким образом мы 

устанавливаем не только необходимость для специалиста обладать 

некоторыми личными компетенциями, но устанавливаем, что развитие 

человеческого капитала и самоорганизация являются частью трудовой 

деятельности профессионала по коммуникациям, о выполнении которой 

должен заботиться не только сам профессионал, но и его работодатель. 

С этой частью профессионального стандарта профессиональное PR-

сообщество согласилось. 

Список необходимых компетенций для этой трудовой функции 

выглядит так: знание техник работы с персональным будущим; способность 

к построению персональной образовательной траектории; знание основ тайм-

менеджмента; знание основ самоорганизации; знание деловой этики и 

принятых профсообществом этических норм профессии; знание технологий 

личного брендинга; умение обобщать опыт; навыки публичных презентаций 

и выступлений. 

Второй блок – это собственно персональные компетенции, которые 

необходимы для выполнения практически всех трудовых функций. Отдельно 

нужно сказать, что список персональных компетенций получился таким 
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потому, что кроме развития человеческого капитала в профстандарте 

специалиста по связям с общественностью был усилен управленческий 

аспект PR-профессии. Это было связано как с достаточно распространённым 

видением профессии по связям с общественностью в мире, так и с тем, что в 

Общероссийском классификатора экономической деятельности (ОКВЭД) 

деятельность по связям с общественностью отнесена к классу 

управленческой деятельности. Поэтому в профстандарт были включены 

такие блоки, как деятельность по разработке стратегии, аналитическая 

деятельность и деятельность по управлению проектами. В итоге список 

персональных компетенций, обеспечивающий все блоки профстандарта 

выглядит так: 

 готовность и способность к постоянному обучению; 

 позитивное мышление; 

 ответственность; 

 внимательность; 

 умение работать «в потоке»; 

 рефлексивность; 

 коммуникабельность; 

 чувство прекрасного и постоянное развитие в этой области, 

отслеживание современных трендов в области визуальной коммуникации; 

 проактивность; 

 открытость переменам; 

 стрессоустойчивость и навыки снятия стрессовых состояний; 

 способность быть «человеком-антенной»: улавливать сигналы 

изменений и трансформировать их в перемены; 

 способность к работе в условиях неопределенности 

и многозадачности; 

 способность к установлению доверия; 
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 способность к установлению межличностных связей и созданию 

сообществ; 

 умение кратко и емко формулировать мысли; 

 стратегическое мышление; 

 системное мышление; 

 способность к работе 24/7. 

1. Конкурентоспособность softskills российского профстандарта 

При разработке любых локальных стандартов встает вопрос о том, как 

они соотносятся с другими локальными стандартами или же со стандартами 

глобальными. 

Одна из наиболее интересных и популярных моделей 

интеллектуальных (при том, что эмоции и коммуникации включаются 

в интеллект) компетенций лидера (а современный специалист по связям 

с общественностью – это лидер в первую очередь просто потому, что PR – 

это управленческая деятельность, как мы приняли) – это модель Дэниэла 

Гоулмана, который также является ключевым специалистом в области 

эмоционального интеллекта [Гоулман 2015]. 

С точки зрения этой модели лидер должен обладать тремя видами 

капиталов: капитал внутренних (персональных) ресурсов; капитал 

человеческого доверия и отношений; капитал коллективного понимания, 

внимания, знания. 

А основными видами его компетенций являются: компетенции 

внимания; компетенции самоосознания; компетенции эмпатии; компетенции 

системного знания; компетенции перехода (или компетенции переключения 

между остальными компетенциями и управления ими). 

По этой модели сегодня работают школы лидеров во всем мире, 

проводятся тренинги и т.п. 

Мы решили проверить, насколько наши персональные компетенции 

соответствуют этой модели. Оказалось, что модель Гоулмана и наша модель 
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профстандарта в разделе softskills и персональных компетенций достаточно 

близки. По крайне мере, в нашем профстандарте есть компетенции, 

принадлежащие ко всем видам компетенций модели лидера по Гоулману. 

К компетенциям внимания можно отнести: ответственность; 

внимательность; умение работать «в потоке»; способность к работе в 

условиях неопределенности и многозадачности; способность к работе 24/7 

(то есть постоянно). 

К компетенциям самоосознания: рефлексивность; стрессоустойчивость 

и навыки снятия; стрессовых состояний; работа с персональным будущим; 

построение персональной образовательной траектории; управление личными 

ресурсами. 

К компетенциям эмпатии: позитивное мышление; 

коммуникабельность; способность к установлению доверия; способность к 

установлению межличностных связей и созданию сообществ; чувство 

прекрасного; этичность в отношениях. 

К компетенциям системного знания: стратегическое мышление; 

системное мышление; способность быть «человеком-антенной»: улавливать 

сигналы изменений и трансформировать их в перемены; умение кратко и 

емко формулировать мысли; способность обобщать и передавать опыт. 

К компетенциям перехода: готовность и способность к постоянному 

обучению; рефлексивность; проактивность; открытость переменам. 

Таким образом, актуальный профстандарт специалиста по связям 

с общественностью в части его softskills достаточно близок к современной 

модели лидера и вполне может служить основанием для подготовки 

конкурентоспособных не только на российском, но и мировом рынке PR-

специалистов. 

2. Готовы ли мы формировать нужные softskills? 

Теперь мяч на стороне профессионалов в образовании. Есть два 

вопроса. Вопрос первый: готова ли наша система образования к тому, чтобы 
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сделать softskills ядром коммуникационного образования? Вопрос второй: 

есть ли предпосылки к переменам? 

Ответ на первый вопрос очевиден: скорее нет, чем да. Потому что 

до сих пор, при том что во всем мире уже поняли неэффективность 

лекционно-семинарских занятий, а наиболее передовые учебные заведения 

и даже целые страны отказываются от классов, замкнутых пространств, 

деления учебного процесса на уроки и предметы, вузовское образование 

в России строится в предметно-урочном формате. Этот формат плохо 

подходит и для освоения обычных профессиональных компетенций, и уж тем 

более абсолютно бесполезен для постановки компетенций персональных. 

Для ответа на второй вопрос РАСО попросила преподавателей 

из разных российских вузов прочитать внимательно профессиональный 

стандарт и провести своеобразный аудит существующих образовательных 

программ, оценив, есть ли сегодня в учебных программах вузов дисциплины, 

ориентированные на обозначенные профстандартом компетенции, в том 

числе и компетенции по развитию человеческого капитала и персональные 

компетенции. 

Аудит образовательных программ показал, что тому, что касается 

hardskills, преподаватели в принципе готовы обучать и понимают, в рамках 

каких существующих курсов эти компетенции можно было бы ставить. 

Готовы они ставить и большинство из персональных компетенций. А вот 

с блоком компетенций по развитию человеческого капитала 

и самоорганизации, оптимизма гораздо меньше. С точки зрения 

преподавателей возможностей сегодня у вузов для развития этих 

компетенций не очень много. Интересно, что проводимый ранее аудит 

состояния компетенций российского профессионального PR-сообщества 

тоже показал значительный дефицит именно этих компетенций. Значит, 

будет проблема и поиска профессионалов на рынке, готовых передать эти 

компетенции для студентов. 
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Но, не решив этого вопроса, не поставив сегодня формирование 

softskills в центр коммуникационного образования, не перейдя на новые 

форматы образования, не найдя или не подготовив людей, способных 

обучать необходимым компетенциям, мы не сможем готовить специалистов, 

востребованных на российском и международном рынке труда. 

Следовательно, в ближайшие годы мы будем его решать. 

Литература 
Гоулман Д. Фокус. О внимании, рассеянности и жизненном успехе. М.: АСТ, 2015.



29 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA 

 

ТЕОРИЯ РЕКЛАМЫ 

И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Academia 

Theory of Advertising and Public Relations: 

Conceptual Issues (Approaches) and Problems 

 

 



30 

 

УДК 659, ББК 76.0, ГРНТИ 19.01.33, ВАК 10.01.10 

 

Л. В. Балахонская 

Санкт-Петербург, Россия 

Современные подходы к определению PR-текста 
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к определению PR-текста на основе анализа его дифференциальных 

признаков. В связи с изменившимися условиями функционирования PR-

текстов в современном коммуникативном пространстве автор делает 

попытку внести уточнения в устоявшееся определение данного феномена. 
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conditions of PR-texts in modern communicative space the author tries to make 

corrections to the well-established definition of this phenomenon. 
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Прежде чем анализировать современные подходы к определению PR-

текста как инструмента коммуникации в связях с общественностью, 

необходимо представить дефиницию термина текст. В научном дискурсе 

используется узкое и широкое толкование понятия текст. Широкая 
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трактовка понятия представлена, например, в определении, в котором текст 

рассматривается как «объединенная смысловой связью последовательность 

знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность 

и цельность» [Николаева 2000: 507]. Отсутствие в приведенном определении 

указания на характер знаковых единиц позволяет относить к тексту 

последовательность как вербальных (словесных), так и невербальных знаков. 

Однако, поскольку в PR-коммуникации функционируют, прежде всего, 

вербальные письменные тексты,  целесообразно рассмотреть и узкую 

трактовку понятия текст, в которой акцентируется его вербальный 

письменный характер. Указанным условиям отвечает определение 

известного специалиста по лингвистике текста И. Р. Гальперина, который 

понимает данный феномен как «произведение речетворческого процесса, 

обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого 

документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматическую установку» 

[Гальперин 2007: 18].  

Приведенное определение текста вполне отражает сущность 

вербального письменного PR-текста, который представляет собой созданное 

с определенными прагматическими целями, завершенное в смысловом 

отношении словесное произведение, состоящее из названия и основной 

части, в котором все компоненты объединены в единое целое лексическими, 

грамматическими, логическими и стилистическими связями. Прагматическая 

установка PR-текста обусловлена его основными целями – информирования 

и создания оптимальной коммуникационной среды субъекта PR. С учетом 

основных компонентов  акта коммуникации (адресант – код – сообщение – 

канал – адресат) А. Д. Кривоносов определяет PR-текст именно как 

«вербальный текст (т.е. состоящий из языковых единиц): 
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- функционирующий в пространстве публичных коммуникаций; 

- инициированный базисным субъектом PR; 

- направленный одной из групп целевой общественности; 

- содержащий PR-информацию; 

- распространяемый при непосредственном устном контакте с 

представителями группы целевой общественности, через СМИ, посредством 

прямой почтовой и личной доставки; 

- обладающий скрытым или мнимым авторством» [Кривоносов, 

Филатова, Шишкина 2010: 197-198]. 

 Следует заметить, что дефиниция PR-текста, сформулированная 

А. Д. Кривоносовым еще в 2001 году [Кривоносов 2001: 49−50] и слегка 

скорректированная им в 2010 году, до сих пор является наиболее 

востребованной и полной, отражает основные признаки этого феномена. 

Исследователи, которые в той или иной степени затрагивали в своих работах 

проблему PR-текста и употребляли данный термин, либо вообще не давали 

его определения, как например, Э. П. Слободянюк [Слободянюк 2010], 

С. С. Шляхова [Шляхова 2009] и другие, либо использовали предложенную 

А. Д. Кривоносовым дефиницию, не внося в нее ничего нового, как 

например, М. А. Кузьменкова [Кузьменкова 2010] и авторы пособия «Связи 

с общественностью. Составление документов: Теория и практика» 

под реакцией Л. В. Минаевой [Данилина, Луканина, Минаева, Салиева 2008]. 

Более того, некоторые авторы вообще не употребляют в своем тексте 

термин «PR-текст», заменяя его не совсем синонимичными обозначениями. 

Так, К. А. Иванова употребляет термин «PR-материалы», несмотря на то что 

в названии ее пособия использовался именно первый термин: «Копирайтинг: 

секреты составления рекламных и PR-текстов» [Иванова 2006]. Как нам 

представляется, PR-материалами могут быть не только собственно тексты, 

но и, например, корпоративная сувенирная продукция (ручки, карандаши, 

кружки, значки, блокноты, майки с логотипом и / или слоганом организации).  
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А. Н. Чумиков в учебнике «Связи с общественностью» [Чумиков 2000] 

для обозначения PR-текстов употребляет еще более обобщающее слово 

«материалы» (без приложения PR), не учитывая чрезвычайно широкий 

диапазон его значений, не ограниченных лишь областью коммуникации. 

В другой своей работе этот автор [Чумиков 2010] использует термин 

«медиатекст», который является гиперонимом (обозначением родового 

понятия) по отношению к гипонимам (обозначениям видовых понятий) – 

журналистскому, рекламному и PR-тексту. Безусловно, термин «медиатекст» 

является более удачным по сравнению с термином «материалы», но он 

не указывает на конкретную сферу коммуникации и не отграничивает PR-

тексты от журналистских и рекламных. 

Некоторые авторы, в названиях произведений которых указан термин 

«PR-текст», рассматривают проблемы других видов текста, прежде всего 

рекламного, из чего можно сделать вывод о том, что исследователи 

смешивают два разных типа текста – PR-текст и рекламный. Например, книга 

С. С. Шляховой, озаглавленная весьма многообещающе: «Русский PR-текст: 

100%-ное достижение результата», посвящена в основном проблемам 

рекламного текста, а также проблемам лингвистики текста в целом 

и лингвистики языковых единиц (семиотики текста, психолингвистическим 

механизмам восприятия и понимания текста, графической и фонетической 

организации текста и т.п.). Причем теоретические положения автор 

иллюстрирует преимущественно примерами из художественных текстов, 

анекдотов и рекламных текстов и крайне редко из PR-текстов. Даже в тех 

главах и параграфах, в названии которых был употреблен термин PR-текст, 

автор, как правило, пишет о рекламных текстах. К примеру, параграф 4.2. 

«Нарушения цельности в PR-текстах» начинается словами: «Для многих 

рекламных текстов типичной ошибкой является…», при этом о PR-тексте 

вообще не упоминается [Шляхова 2009: 59]. 

Авторы учебника «Теория и практика связей с общественностью 

[Кочеткова, Филиппов, Скворцов, Тарасов 2007] и авторы пособия «Связи 
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с общественностью. Составление документов: Теория и практика» 

[Данилина, Луканина, Минаева, Салиева 2008] вместо термина «PR-текст» 

предпочитают пользоваться термином «документ». В Федеральном законе 

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» это понятие трактуется 

следующим образом: «Документ – материальный носитель 

с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, 

звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи 

во времени и в пространстве в целях общественного использования 

и хранения» [Об обязательном экземпляре документов 1994]. 

Об обязательном экземпляре документов Из этого определения следует, что 

между словами «документ» и «текст» можно установить синонимичные 

отношения лишь при условии широкой трактовки понятия «текст» 

и отнесения к нему последовательности не только вербальных знаков, 

но и любых других. 

Если исходить из широкого понимания термина текст, то и PR-текст 

не стоит ограничивать лишь словесной формой. В настоящее время, в связи 

с быстрым распространением интернет-технологий и тенденцией 

к визуализации всего коммуникативного пространства, изменяются каналы 

PR-коммуникации и характер PR-текстов. PR-коммуникация все активнее 

перемещается в Интернет с его мультимедийными и интерактивными 

возможностями, что постепенно приводит к эволюции традиционного PR-

текста и появлению его особой разновидности, которую авторы пособия 

«Интернет-технологии в связях с общественности» называют электронным 

PR-текстом, понимая под ним «краткий, наполненный достаточным 

количеством ключевых слов текст, содержащий PR-информацию, 

инициированный базисным субъектом PR, служащий целям формирования 

и приращения паблицитного капитала базисного PR-субъекта, адресованный 

определенному сегменту общественности, обладающий скрытым авторством, 

распространяемый в сети Интернет посредством размещения 
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на корпоративном веб-сайте» [Интернет-технологии 2010: 111]. Однако 

следует заметить, что в сети Интернет PR-тексты размещаются не только 

на веб-сайтах организаций, но и на специальных сайтах-релизоприемниках, 

новостных порталах, отраслевых порталах различных сегментов рынка, 

сайтах партнеров данной организации, сервисах электронных почтовых 

рассылок, сайтах интернет-СМИ, в социальных сетях, блогах и микроблогах. 

Употребление термина «электронный PR-текст» по отношению к PR-

текстам, размещаемым исключительно в интернете, представляется 

не совсем точным, поскольку понятие электронных СМИ шире, чем понятие 

интернет-СМИ, и включает в себя, помимо интернет-изданий, еще 

и телевидение и радио. Поэтому PR-тексты, функционирующие в сети, 

логичнее называть интернет-PR-текстами. Однако чересчур сложная, 

трехкомпонентная, структура нового термина и непривычный графический 

облик слова (через два дефиса в русском языке слова пишутся крайне редко, 

например: точь-в-точь) заставляют нас заменить данный термин 

синонимичными, в том числе выраженными описательными оборотами 

(интернет-тексты в связях с общественностью, PR-тексты в интернете / сети), 

либо использовать термин-гипероним вместо термина-гипонима: 

электронный PR-текст (гипероним) вместо интернет-PR-текста (гипонима) 

[Балахонская, Быков 2014; Балахонская, Быков 2011]. 

Подчеркивая гипертекстуальность как важную характеристику 

интернет-PR-текста, М. Г. Шилина предложила ввести такое понятие, как 

«интернет-гипертекст связей с общественностью», под которым понимается 

«особые механизм и форма ассоциативного создания и получения 

гипермедийной институциональной интернет-информации ее соавторами: 

создателем и получателем для реализации целей и задач связей 

с общественностью» [Шилина 2010]. Но предложенный термин чересчур 

длинный и громоздкий, неудобен в употреблении, поэтому редко 

используется в научном и профессиональном обиходе. 
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Использование мультимедийных возможностей Интернета 

при создании и распространении современных PR-текстов привело к тому, 

что  визуальная составляющая в них теперь играет не меньшую, а порой даже 

большую роль, чем вербальная. Это стало основанием для выделения новой 

разновидности PR-текста – визуального, под которым А. А. Бузинова 

понимает «PR-текст, содержащий информацию, визуализированную 

с помощью средств и инструментов графического дизайна. В большинстве 

случаев такой текст представляет собой мультимедийное сообщение и носит 

интерактивный характер» [Бузинова 2015: 13]. В зависимости от характера 

и количества визуальной информации исследователь выделяет четыре 

группы PR-текстов: типографические, комбинаторные, интегративные 

и альтернативные. 

Типографическими называются PR-тексты, в которых вербальное 

сообщение визуализировано с помощью некоего шрифтового решения, но эта 

визуализация незначительна и слишком привязана к текстовой 

составляющей. 

Комбинаторные визуальные PR-тексты представляют собой 

сообщения, основанные на сочетании – комбинации – не более двух разных 

элементов: вербального и одного из разновидностей визуального. Дизайн 

подобных PR-текстов вариативен, он зависит от возможностей субъекта PR. 

Интегративным визуальным PR-текстом А. А. Бузинова называет 

«комплексную визуальную систему объектов, которые интегрируются и 

взаимодействуют между собой, симультанно доставляя до сознания 

реципиента максимальное количество релевантной информации. 

Комплексное использование визуальных компонентов может обеспечить 

максимальную эффективность PR-текста. Различные типы визуальной 

информации дополняют друг друга, расширяют поле зрения реципиента 

и благотворно влияют на имидж субъекта PR. Эффективность интеграции 

смыслов обеспечивается выстраиваением визуальной иерархии» [Бузинова 

2015: 24]. 



37 

 

Альтернативные – это такие визуальные PR-тексты, для создания 

которых были использованы неординарные и неожиданные решения. Чаще 

всего в качестве альтернативного визуального PR-текста выступает 

инфографическая иллюстрация. Главной особенностью альтернативного 

визуального PR-текста является монолитность, то есть представление частей 

сообщения в виде единого целого. 

Проанализировав четыре указанных типа PR-текстов, А. А. Бузинова 

приходит к выводу о том, что к визуальным PR-текстам могут быть отнесены 

лишь три последних: комбинаторные, интегративные и альтернативные, 

поскольку визуализация в типографических PR-текстах минимальна 

[Бузинова 2015: 24-25]. Е. В. Быкова в статье «Семантические типы 

фрагментов модульного текста (на примере модульной рекламы в печатных 

СМИ) называет комбинаторные тексты модульными [Быкова, 2009]. 

Следует отметить, что Интернет не только способствовал визуализации 

современного PR-текста, но и изменил состав его адресатов: если 

в «доинтернетовский» период PR-коммуникации в роли адресатов текстовых 

сообщений выступали преимущественно СМИ и некоторые другие, довольно 

узкие, группы общественности, то теперь, в «эпоху интернета», благодаря 

технологии вирусного распространения, PR-текст могут прочитать и те 

пользователи, которые в эти группы не входили. Более того, интерактивный 

характер Интернета позволяет им включиться в обсуждение проблем, 

изложенных в тексте, или выразить свою реакцию каким-либо иным 

способом. 

Изменившиеся условия функционирования современных PR-текстов 

ставят перед исследователями задачу уточнения понятия «PR-текст». 

Безоговорочно признавая приоритет приведенного выше определения PR-

текста, сформулированного А. Д. Кривоносовым, позволим себе внести 

в него некоторые уточнения. Во-первых, в настоящее время подавляющее 

большинство PR-текстов создаются с применением современных интернет-
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технологий, что, безусловно, отражается на структуре, содержании 

и оформлении PR-текста. 

Во-вторых, не умаляя значимости для PR-текста вербального 

компонента, подчеркнем, что в нем в связи с использованием новейших 

компьютерных технологий все активнее заявляют о себе невербальные 

компоненты, поэтому среди современных PR-текстов, пользуясь типологией 

Л. Г. Фещенко, разработанной в отношении рекламных текстов [Фещенко 

2003: 28-29], мы будем выделять не только вербальные, но также аудио-

вербальные, вербально-визуальные и мультимедийные PR-тексты. Более 

того, заметим, что в практике PR все чаще стали использоваться чисто 

визуальные PR-тексты (без вербального компонента), содержащие PR-

информацию, способствующую формированию и развитию позитивного 

имиджа субъекта PR. К подобным PR-текстам можно отнести имиджевые 

фотографии, печатные тексты, в которых вместо слов используются символы 

и другие графические элементы, анимационные ролики и видеофильмы 

(без слов), с помощью которых формируется оптимальная 

коммуникационная среда вокруг базисного субъекта PR. 

Гипотетически можно предположить и возможность существования 

собственно аудиальных PR-текстов (без вербальных элементов), содержащих 

значимую для субъекта PR-информацию, закодированную, к примеру, 

в музыкальных произведениях, шумовых эффектах и т. п. 

Во-третьих, на наш взгляд, систему публичных коммуникаций логично 

ограничить системой PR-коммуникаций, выделив в ней соответствующие 

сферы (экономическую, политическую, социокультурную и другие), 

поскольку PR-тексты функционируют именно в определенной сфере PR-

коммуникаций. Сфера коммуникации, безусловно, накладывает свой 

отпечаток на определение PR-текста. Так, К. В. Киуру, исследовавший 

специфику PR-текста в политических коммуникациях, предложил называть 

его имиджевым политическим медиатекстом, определив его как «текст, 

инициированный субъектом политической деятельности (политическим 
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лидером, партией), функционирующий в пространстве публичных 

политических коммуникаций, в котором речь идет о б актуальных 

политических проблемах, служащий целям формирования, поддержания 

и коррекции позитивного имиджа субъекта, обращенный к потенциально 

массовой аудитории и распространяемый через средства массовой 

информации» [Киуру 2007: 89-90]. 

В-четвертых, нам представляется необходимым уточнить также 

адресатов PR-текста, поскольку функционирующие в сети Интернет PR-

тексты в результате возможности вирусного распространения вряд ли будут 

ограничены «одной из групп целевой общественности». Думается, что 

в данном случае лучше говорить о «целевых группах общественности». 

В-пятых, учитывая тот факт, что PR-текст в устной форме встречается 

реже по сравнению с текстами, размещенными на материальных носителях 

в бумажном или электронном виде (письменными текстами, аудио- 

или видеороликами и т. п.), представляется важным изменить 

последовательность указания каналов распространения PR-текста. 

В-шестых, использование в PR-коммуникации социальных сетей, 

блогов и микроблогов приводит к тому, что авторство современных PR-

текстов далеко не всегда скрытое или мнимое, есть немало примеров 

открытого авторства. 

Как итог приведенных выше рассуждений, предлагаем уточненную 

дефиницию понятия PR-текст. Итак, по нашему мнению, PR-текст − это 

вербальный, визуальный, аудио-вербальный, вербально-визуальный 

или мультимедийный текст: 

 - как правило, созданный с применением современных компьютерных 

и интернет-технологий; 

- функционирующий в разных сферах PR-коммуникации 

(экономической, политической, социокультурной и других); 
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- инициированный базисным субъектом PR; 

- содержащий PR-информацию; 

- направленный целевым группам общественности; 

- распространяемый через печатные и электронные СМИ, посредством 

прямой почтовой и личной доставки, а также при непосредственном устном 

контакте с целевыми группами общественности; 

- обладающий скрытым, мнимым и – реже – прямым авторством 

[Балахонская 2015: 14-15]. 
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Тенденции развития рекламного рынка в России 

 

Аннотация. В 2015 г. продолжилось падение объёмов всех видов 

коммерческой коммуникации. Основными тенденциями развития рекламного 

рынка в России в 2015 г. стали: 1) увеличение доли интернет-рекламы 

в России с возможностью превращения к 2018 г. интернет-рекламы 

в основной вид рекламы, отодвигающий ТВ-рекламу на второе место; 

2) мобилизация аудитории (до 72 % выходят в сеть через мобильные 

устройства); 3) перетекание сокращённых бюджетов из традиционных медиа 

в интернет; 4) повышение таргетинга интернет-коммуникаций. 

Ключевые слова: рекламный рынок, реклама в России, интернет-

реклама, мобильная реклама в интернете. 
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Trends in the Advertising Market in Russia 

Summary: In 2015, volumes continued to fall in all types of commercial 

communications. The main trends of the advertising market in Russia in 2015 

were: 1) an increase in the share of Internet advertising in Russia with the 

possibility of transformation by 2018 online advertising in the main form of 

advertising, TV advertising pushes to second place; 2) mobilization of the audience 

(72% go online via mobile devices); 3) The flow of abbreviated budgets from 

traditional media to the Internet; 4) improving the targeting of Internet 

communications. 
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Ведущая тенденция, характеризующая российский рекламный рынок,− 

это его падение, хотя и приостановившееся к концу 2015 г. Это даёт 

основание предполагать, что в 2016 г. в целом рекламный рынок будет 

стабилизироваться, спад прекратится, вероятен даже незначительный рост. 

Основным фактором, влияющим на современное развитие рекламного рынка 

является общая макроэкономическая ситуация в России. 

Значительное падение рынка рекламы началось уже с октября 2014 г. 

Все медиа в 2014 г. продемонстрировали падение объёмов (от 5 до 20 % 

по итогам года). Лишь контекстная интернет-реклама показала рост на 20 % 

[Рекламный рынок перестал расти… 2015]. И в начале 2015 г. делались 

прогнозы о дальнейшем снижении рынка вплоть до 30 %. Согласно 

прогнозному отчету коммуникационной группы Zenith Optimedia, который 

был представлен в первом квартале 2015 г., ожидалось, что рынок рекламы 

в России потеряет примерно 17 % (для сравнения в 2009 г. он снизился 

на 27,5 %, но тогда не было столь заметного падения курса рубля). 

Прогнозировалось, что рынок ТВ-рекламы сократится на 19 % до 129,4 млрд 

руб., реклама в печатных СМИ и на радио упадет на 35 % до 21,5 млрд 

и 11 млрд руб. соответственно. Единственный сегмент, который продолжит 

рост, – интернет-реклама (на 5 % до 88,8 млрд руб.), её доля увеличится до 

31 %. При этом ожидалось, что мировой рынок рекламы предположительно 

вырастет на 4,4 % [Рекламный рынок в России… 2015]. 

Как заявил замдиректора «СТС-Медиа» Сергей Петров на итоговой 

коллегии агентства «Татмедиа» в начале февраля 2016 г., по итогам 2015 года 

рекламный рынок России упал на 17 %. Он оценил это как значительное 

падение, но не катастрофическое, сказав, что если бы рынок упал на 25%, то 

«мы бы недосчитались половины СМИ». По оценкам «СТС-Медиа», 

некоторая стабилизация наметилась в конце 2015 г. и в 2016 г. 
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прогнозируется незначительный прирост на рынке – примерно на 0,25 % 

[Рекламный рынок России в 2015 году провалился на 17 %...]. 

В то время как в 2012-2013 гг. рынок рекламы в России вырос 

примерно на 13 и 10 % соответственно, а в 2014 г. рынок не показал 

снижения, хотя рост был значительно меньшим – всего около 4 %, главным 

образом, благодаря увеличению объёмов интернет-рекламы [Рекламный 

рынок в России…]. 

В 2015 г. снижались объёмы и в регионах. Так, в одном из наиболее 

экономически развитых регионов России – Республике Татарстан – объем 

рекламных бюджетов по итогам 2015 года составил 844 млн рублей. Это 

на 21 % ниже показателя 2014 года, как объявил в начале февраля 2016 г. 

на итоговой коллегии республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» его глава А. Зарипов. Рынок рекламы 

в Татарстане за 2015 год упал на 21 %. Также глава агентства отметил, что 

особенно заметно спад доли отмечен на телевидении и в печатной прессе. 

Однако объемы рекламы на радио и в Интернете выросли [Рынок рекламы 

в Татарстане упал за 2015 год на 21 %...]. Наиболее же серьёзное падение, как 

и в целом по России, в Республике Татарстан отмечается в сфере наружной 

рекламы. По информации начальника Управления наружной рекламы 

и информации Исполнительного комитета муниципального образования 

города Казани И. Дябилкиной, при падении рынка наружной рекламы 

в России в 2015 г. на 27 %, в Казани спад составил 23,4 %. Несмотря на это, 

а также на идущий с 2012 г. процесс демонтажа и сокращения числа 

рекламных конструкций, признанных несоответствующими положениям 

нормативно-правовых актов в сфере наружной рекламы, по итогам 2015 г. 

Управление наружной рекламы и информации перевыполнило план 

по исполнению бюджета города Казани на 3,8 %, как передается на сайте 

мэрии Казани. Это дало в бюджет города 72 млн руб. из примерно 19,5 млрд 

руб. доходной части городского бюджета. 
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Одной из ведущих тенденций современного рынка является рост доли 

интернет-рекламы. Так, по прогнозу коммуникационной группы 

ZenithOptimedia, опубликованному в декабре 2015 г., реклама в сети 

Интернет по доходам превысит долю телерекламы в 2018 году, составив 

36,6 % всех рекламных доходов, тогда как доля телевидения сократится 

до 34,8 %. По расчетам коммуникационной группы, доля мобильной рекламы 

в общем объеме мирового рекламного рынка вырастет до 18,4 % в 2018 г., 

тогда как по итогам 2015 года этот показатель составляет 9,2%. Доля рынка 

десктопной рекламы сократится с 19,9 % до 18,2 %. Вместе оба сегмента 

интернет-рекламы составят 36,6 % всего мирового рекламного рынка. В то 

же время доля доходов телевизионной рекламы, которая сейчас является 

самой крупной среди всех сегментов, сократится с 37,7 % до 34,8 % рынка. 

Другой тенденцией становится рост доли мобильной рекламы. Она 

является самым быстрорастущим сегментом рекламного рынка и будет расти 

более чем на 32 % ежегодно до 2018 г., прогнозирует ZenithOptimedia. Пик 

развития десктоп-сегмента придется на 2017 г., когда инвестиции в него 

составят $114 млрд. После этого объемы десктоп-интернета начнут 

сокращаться. Инвестиции в мобильную рекламу увеличатся с $50 до $114 

млрд в 2018 г. 

Эта тенденция ярко проявилась и на российском рекламном рынке 

в 2015 г. «Мобайл» в ближайшие пару лет может не только догнать, но 

и перегнать «десктоп». Рекламодатели всё чаще вместо стандартных 

статичных баннеров обращаются к проектам с игровыми механиками, 

которые вовлекают пользователя в рекламное сообщение, что положительно 

отражается на конверсии. Значительный рост продемонстрировал формат 

мобильного видео во всех сегментах. Некоторым препятствием к ещё 

большим темпам развития мобильной рекламы является её слабая 

измеряемость на данный момент, но в самое ближайшее время 

медиаизмерения войдут в эту сферу так же, как и в традиционные 

направления рекламы. Также помимо общепринятого источника трафика 
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MyTarget, в 2015 году можно отметить рост доли относительно новых 

источников для российского рынка, таких как Facebook, Twitter и Instagram. 

Наибольший интерес в 2016 г. вызывает развитие программатик-технологий, 

то есть автоматизации процесса медиабаинга в digital коммуникациях. 

По прогнозам к 2017 году более 60 % всех покупок рекламы будут 

программируемыми. С программатик-технологиями медиабаинг становится 

дешевле и быстрее. 

Новый активно растущий сегмент на рынке мобильной рекламы – 

видеореклама. Она дороже в производстве. Некоторые площадки (такие как 

Instagram или Vice) увеличивают для видео стоимость размещения вдвое. 

Но при этом CTR видеорекламы выше, чем у интерактивных HTML5 

баннеров до 18 раз, согласно информации А. Рабцевича, вице-президента 

по продажам и маркетингу Zorka.Mobi. По данным TNS, 56 % пользователей 

мобильного Интернета смотрят онлайн-видео с мобильных устройств. Также 

при просмотре мобильного видео пользователи показывают уровень 

вовлеченности в 5 раз больше, чем средний. 

После изменения алгоритмов поиска в Google, а также ввода App 

Indexing, более приоритетными в поиске стали оптимизированные 

под мобильные устройства сайты. Помимо этого около 40 % всех результатов 

поиска на Android – индексированные приложения, и ожидается, что эта 

цифра вырастет в 2016 г. Apple и Bing также активно начали индексировать 

в поисковых системах мобильные приложения. 

Поисковая система вместо домашних страниц приложений выдает 

результаты с конкретными страницами в конкретных предложениях. Это 

повышает вовлеченность пользователей. Один из трендов 2016 г. – рост 

мессенджеров как нового источника трафика. В 2016 г. ожидается, по словам 

А. Рабцевича, появление на рынке решений по размещению рекламы 

от тройки самых популярных на российском рынке мессенджеров Telegram, 

Viber, WhatsApp [Российская мобильная реклама: итоги 2015 года…]. 
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Российский рекламный рынок, переходящий от падения к стагнации, 

контрастирует с тенденциями растущего мирового рынка. Глобальный 

рекламный рынок растет стабильными темпами (4–5 % в год) начиная 

с 2011 г., и эта динамика сохранится вплоть до 2018 г., как прогнозирует 

ZenithOptimedia. По мнению экспертов данной компании, 2016 г. 

для мировой рекламы станет успешным – рост рынка составит 4,7 % (по 

сравнению с 3,9 % в 2015 г.) [Интернет обгонит телевидение…]. 

В условиях падения рынка в России неоднократно были попытки 

инициирования предложений по смягчению ограничений в сфере рекламы 

в целях поддержания рынка. В частности, с мая 2016 г. Федеральная 

антимонопольная служба предлагает увеличить допустимую площадь 

рекламных материалов в печатных изданиях с 40 до 45 % объема номера, что 

отражено в проекте по внесению изменений в ст. 164 НК России и ст. 16 ФЗ 

«О рекламе» [ФАС предлагает увеличить допустимую площадь рекламы…]. 

Интернет-реклама остается, пожалуй, единственным видом рекламы, 

демонстрирующим прирост. Но здесь существует целый ряд проблем. Одна 

из них – увеличение объёмов деятельности автоматических компьютерных 

программ, имитирующих поведение пользователя. На разных ресурсах доля 

так называемых «фальшивых кликов» составляет от 2 до 22 %. При этом 

в 2016 г. прогнозируется увеличение этой доли до 3-37 %, примерно на 14 %, 

что увеличит вызванные данным явлением финансовые потери 

рекламодателей с $6,3 до $7,2 млрд в год. И это на фоне прогнозируемого 

увеличения затрат на digital-рекламу на 15 %. Об этом сообщает Financial 

Times со ссылкой на исследования американской Ассоциации национальных 

рекламодателей, в том числе таких крупнейших в мире, как McDonald’s, AB 

InBev и Unilever (совокупный рекламный бюджет членов Ассоциации 

превышает $250 млрд в год) и аналитической компании White Ops [Потери 

рекламодателей…]. 

Осенью 2015 г. в России, как и в большинстве других стран мира, 

появились новые рекламные возможности, благодаря вовлечению в рекламу 



48 

 

через Facebook сети Instagram, принадлежащий американской корпорации 

Facebook. До этого реклама в Instagram была доступна только для США. 

По прогнозам исследовательской компании eMarketer, рекламные доходы 

Instagram составят $1,5 млрд в 2016 г. и вырастут до $2,8 млрд в 2017 г. 

В сентябре 2016 г. Instagram сообщил о появлении рекламы в лентах 

российских пользователей. Ставка делается прежде всего на малый бизнес 

по всему миру включая Россию. Главный операционный директор Instagram 

М. Левин заявила, что команда продаж Facebook начнет продвигать 

рекламные услуги Instagram для малого бизнеса, направляя их конкретным 

пользователям как рекламу на Facebook [Instagram будет использовать 

возможности Facebook…]. 

Интернет-пользователи всё чаще пытаются противостоять растущей 

назойливости рекламы, объёмы которой в сети заметно увеличиваются, 

устанавливая программы-блокираторы рекламы [Галанин, 2014: 218-219]. 

В свою очередь, крупнейшие рекламодатели либо идут на сговор 

с создателями приложений, чтобы их реклама проходила через фильтры 

блокираторов, либо финансируют создание приложений, позволяющих их 

обходить [Google и Microsoft… 2015]. 

В этой связи следует выделить особенно активно растущую, прежде 

всего в социальных сетях, нативную рекламу, которая полностью 

интегрирована в основной контент интернет-ресурсов. Такая реклама часто 

не блокируется приложениями-блокировщиками рекламы, которые всё 

в большем количестве применяются пользователями и серьезно снижают 

доходы интернет-бизнеса. Учитывая негативную оценку такой рекламы 

со стороны части аудитории, Федеральная торговая комиссия США (FTC), 

осуществляющая контроль в сфере рекламы, признала недобросовестной 

и вводящей в заблуждение потребителей так называемую естественную 

или нативную рекламу. В заключении данной комиссии заявлено: «Комиссия 

будет рассматривать рекламу, которая вводит пользователя в заблуждение 

относительно своего характера или происхождения, как недобросовестную». 
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На этом основании любой рекламный контент, не снабженный указанием 

на его рекламный характер, повлечёт за собой санкции со стороны 

государственного регулятора США. Это, в свою очередь, облегчает жизнь 

блокировщикам, поскольку теперь будет легко заблокировать контент 

с подобным указанием на его рекламный характер. Как прогнозируют 

эксперты, это приведёт к новому витку «гонки вооружений» между 

программами-блокираторами и рекламщиками. Ещё более активно будут 

создаваться «блокировщики блокировщиков» – программы, которые 

препятствуют работе приложений, блокирующих рекламу в Интернете 

[В США признали нативную рекламу недобросовестной…]. 

Продолжая тенденцию последних лет, увеличивается значение 

видеоконтента в Интернете. Видеореклама в Интернете показала в 2014 г. 

самый динамичный прирост – до 50% [Дружинин 2015], и эта тенденция 

сохранилась в 2015 г., хотя и не в таких значительных показателях. Одна 

из глубинных причин – усиление визуализации восприятия аудитории 

[Галанин 2015: 45]. По предварительной оценке генерального директора 

«Газпром-медиа Digital» Н. Дмитриевой, рынок российской онлайн-

видеорекламы вырос в 2015 году по сравнению с 2014 г. с 4,9 млрд руб. 

до 5,2 млрд рублей, из которых около 40 % (с 3,4 млрд просмотров) 

принадлежит видеохостингу Rutube, входящему в крупнейший российский 

медиахолдинг «Газпром-медиа» [Рынок российской онлайн-видеорекламы 

вырос в 2015 году…]. 

По данным TNS, больше половины пользователей российского 

интернета заходят в сеть с настольных компьютеров только в рабочие дни. 

Время использования мобильного интернета достигло 98 минут в день, и это 

всего на 25 % меньше, чем время, которое люди проводят в сети с десктопов. 

В целом интернетом с мобильных устройств в России пользуются около 72 % 

всех интернет-потребителей. С переходом пользователей на мобильные 

устройства доля поисковой контекстной рекламы в общем рекламном пироге 

будет падать, ожидают аналитики «Сбербанка CIB». Это связано с тем, что 
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большую часть времени (82 %) мобильные пользователи проводят 

в приложениях, и это прежде всего приложения социальных сетей и игры. 

Соответственно, поисковая реклама будет уступать место рекламе в этих 

приложениях, говорится в отчете. 

В России «Яндекс» является лидером на рынке поисковой рекламы, но 

его рекламные возможности на мобильных устройствах испытывают 

серьезную конкуренцию со стороны социальных сетей и Google, который 

владеет операционной системой Android для смартфонов и планшетов. 

У «Яндекса» доля поисковых запросов с мобильных устройств составляет 

сейчас 26 % (данные за III квартал 2015 г.). Однако у Google в России этот 

показатель намного выше – 50 %, оценивают аналитики «Сбербанка CIB». 

В 2015 г. около 45 % рекламных доходов Mail.ru Group, владеющей двумя 

крупнейшими в России социальными сетями – «В контакте» 

и «Одноклассниками», которые размещают мобильную рекламу, 

обеспечивает реклама на мобильных устройствах. 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), 

в 2014 г. российский рынок интернет-рекламы вырос на 18 % до 84,6 млрд 

руб.: контекстная реклама выросла на 27 % до 65,5 млрд руб., медийная 

упала на 5 % до 19,1 млрд руб. За девять месяцев 2015 г. рынок интернет-

рекламы увеличился на 12 % до 66,6 млрд руб.: контекстная реклама выросла 

на 17 % до 54,3 млрд руб., медийная упала на 6 % до 12,3 млрд руб. 

Объем рынка мобильной рекламы в интернете АКАР не измеряет. 

Но недавно этот рынок в России измерила аналитическая компания 

eMarketer. Она прогнозирует, что в 2015 г. российский рынок мобильной 

рекламы вырастет на 120 % до $430 млн: это 19 % всего рынка интернет-

рекламы и 5 % всего рекламного рынка страны. Доля мобильной рекламы 

в интернет-рекламе в последние два года растет ежегодно в 1,5–2 раза, 

говорил ранее А. Беляев, координатор группы по оценке интернет-рекламы 

АКАР. Аудитория мобильных устройств быстро растет, а рекламодатели уже 



51 

 

преодолели свой первоначальный скепсис по отношению к новому 

рекламоносителю, объяснял он [Рынок интернет-рекламы вырастет…]. 

К основным современным тенденциям, характеризующим развитие 

рекламного рынка в России, следует отнести: 1) переход от спада 

к неустойчивой стабилизации, что отличает отечественный рекламный рынок 

от мирового, для которого характерен устойчивый рост на уровне 4 % в год 

начиная с 2011 г.; 2) быстрые темпы роста не просто интернет-рекламы, 

а мобильной рекламы, связанные со значительным ростом числа 

пользователей (более 70 %), которые предпочитают выходить в интернет 

через мобильные устройства (благодаря распространению точек доступа Wi-

Fi пользователь, прежде всего в крупных городах, может быть в сети где 

и когда угодно); 3) рост объёмов нативной рекламы, которая естественно 

вписывается в общий контекст ресурса, прежде всего в социальных сетях 

(для России основной сетью останутся «ВКонтакте» и «Одноклассники», 

на третьей позиции Facebook); 4) увеличение количества видеоматериалов, 

особенно в мобильных версиях, и рост интереса к ним, прежде всего к так 

называемому «потоковому» видео; 5) игрофикация – рост числа участников 

игр в сети; 6) предоставление новых рекламных возможностей на такой 

площадке, как Instagram, которая интегрирует свои рекламные возможности 

с возможностями Facebook; 8) снижение доли поисковой рекламы в общем 

объёме интернет-рекламы, благодаря новым настройкам поисковых систем, 

прежде всего Google; 9) по-прежнему будет ускоренными темпами расти 

количество приложений для мобильных устройств. 
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Ещё в 1999 г. авторы знаменитого The Cluetrain Manifesto заявили: 

«Рынки – это общение». Интернет полностью меняет традиционные бизнес-

процессы и модели взаимодействия компаний со своими клиентами: 

«Глобальный разговор уже начался. Благодаря Интернету, люди 

с молниеносной скоростью открывают для себя и изобретают новые способы 

обмена знаниями. В результате рынки становятся все умнее, и становятся 

умнее быстрее, чем большинство компаний» [Cluetrain Manifesto 1999]. 
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Информационные технологии на рубеже второго и третьего 

тысячелетий сделали неприемлемым прежний опыт управления 

коммуникацией. Цифровые технологии повышают скорость коммуникации, 

вовлекают в неё больше участников и уравнивают их возможности, сочетают 

массовую коммуникацию с межличностным общением. Открывшиеся 

возможности предъявляют жёсткие требования к формированию новых 

профессиональных компетенций, поскольку возрастает необходимость 

поддержания постоянного диалога с аудиториями для согласования 

действий, непрерывного поиска способов и языков взаимовыгодного 

и устойчивого развития. 

В эпоху социальных сетей становится профессиональным качеством 

и залогом успешной PR-деятельности постоянное наблюдение за тем, что 

говорят другие, умение дистанцироваться от организации, чтобы увидеть 

проблему глазами всех её участников, понимание, что организация может 

добиться своих целей, лишь помогая в том же своим клиентам, сотрудникам, 

партнёрам и порой даже конкурентам. 

В основе PR-подхода лежит понимание связности и взаимозависимости 

членов общества. Современные информационные технологии актуализируют 

эти связи в социальных сетях, интернет-сообществах, геолокационных 

сервисах. В этой связи анализ целевой аудитории ныне проводится в русле 

антропологического подхода. Для антропологии важны не формальные 

данные возраст, образование и семейное положение, а смысл, которым люди 

наделяют окружающую их реальность. Примечательно, что именно такие 

компании как Intel и Microsoft, наиболее близко знакомые 

с информационными технологиями, поведением пользователей в Интернете 

и другими проявлениями прогресса, являются крупнейшими работодателями 

для этнографов и антропологов [Wood 2013]. Антропологи изучают образы 

жизни целевых аудиторий не в фокус-группах, а в естественных условиях, 

в домах, офисах, на улицах, – стремятся понять их действия, идеи 

и отношения. Антропология имеет дело с уникальным социальным 
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контекстом, в котором коммерческие товары и услуги, политические идеи 

и культурные явления приобретают новое, неочевидное для стороннего 

наблюдателя значение. 

Основными методами антропологического исследования являются 

наблюдение, глубинные интервью и изучение вторичных источников – 

документов, дневников, записей в социальных сетях и т.д. В современных 

условиях глобализации и локализации, трансформации границ, 

взаимопроникновения культур, реконструирования индивидуальных 

и коллективных идентичностей такой подход может принести наиболее 

адекватные результаты. 

Главной стратегией связей с общественностью в цифровой среде 

сегодня является диалог, объективное и равноправное обсуждение насущных 

вопросов со всеми заинтересованными сторонами, а двумя 

взаимодополняющими тактиками становятся сторителлинг и краудсорсинг. 

В основе сторителлинга – технологии рассказывания историй (англ. 

Story + Telling) – лежит, во-первых, представление о существовании неких 

универсальных, не зависящих от времени и места законов, которым 

подчиняется любое повествование, и во-вторых, вера в то, что история – это 

не просто связный текст, а концентрация коллективного опыта человечества, 

памяти и житейской мудрости. 

Особенность историй в том, что они создают контекст, рамку 

восприятия. Истории наполняют случайные события смыслом – делая 

сложное понятным, а все совпадения необходимыми. Главная ценность 

историй – именно в связях, которыми они насыщают окружающий мир, 

в отношениях между людьми, событиями, явлениями. Смысл не заключён 

в объекте, смысл – это то, что появляется в момент соединения одного 

с другим. Истории связывают нас с миром. 

Несмотря на наличие нескольких базовых принципов, сторителлинг – 

это всё же не набор обязательных правил, а общий подход к организации 

и представлению информации, способ восприятия и воспроизведения 
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реальности. Сторителлинг предлагает изменить точку зрения – мыслить 

не фактами, а отношениями, не частностями, а закономерностями. В центре 

истории всегда находится человеческая жизнь – не бизнес-задача, не рынок, 

не организация с её целями, а человек со своими желаниями, недостатками, 

стремлениями. Поэтому и вещи, технологии, коммерческие компании 

не имеют самостоятельной ценности – в истории они существуют не ради 

себя, а лишь настолько, насколько они способны сделать жизнь человека 

лучше. 

Основных элементов в создании истории всего четыре – это герой, 

конфликт, непреодолимое препятствие, изменение. Телом истории, её тканью 

являются не мысли и ожидания, а события, явные и очевидные изменения 

реальности. Таким образом, каждое чувство превращается в действие, каждое 

слово – в поступок. История хороша, когда её развитие удаётся сделать 

парадоксальным: персонаж, сочетающий в себе несочетаемые качества; 

конфликт, который невозможно разрешить, но и оставить всё, как есть, тоже 

нельзя; непреодолимое препятствие, которое действительно никак и никогда 

нельзя преодолеть, но вместе с тем, сделать это необходимо для решения 

неразрешимого конфликта. Парадокс наполняет историю неопределённостью 

и удивлением и толкает её вперёд. К финалу, победив всех чудовищ, герой 

приходит изменившимся, и аудитория – вместе с ним. 

Цифровые медиа не просто предоставили новые выразительные 

возможности и вдохнули новую жизнь в старые истории – они создали 

сторителлинг – технологию, производящую истории в промышленных 

масштабах, сторителлинг стал новой медиареволюцией. 

Интернет обладает, как минимум, тремя особенностями, которые 

делают его уникальной средой коммуникации: во-первых, это массовая 

межличностная коммуникация – общение всех со всеми и каждого с каждым 

в любых сочетаниях. Яркий пример – социальная сеть, в которой 

пользователь находится одновременно в личном пространстве персональной 

страницы и на виду у всего мира. Во-вторых, невиданное прежде 
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разнообразие выразительных средств и их технологическая совместимость: 

текст, изображение, видео, звук – всё сразу на одной странице, либо в разных 

сервисах на разных устройствах и в разное время делают общение 

максимально насыщенным, удобным и доступным. Наконец, новые медиа 

наделяют равными возможностями всех, вовлечённых в коммуникацию. 

Формальное разделение на «читателей» и «писателей» исчезает. 

Потенциально, каждый подключённый к интернету компьютер или телефон – 

это круглосуточный международный новостной канал. Каждый пользователь 

Интернета – творец своей истории, не пассивный наблюдатель, а главный 

участник событий. 

Следовательно, современный сторителлинг должен учитывать обилие 

и конвергентность технологий, создавать истории, адаптируя их 

к конкретным медиа – программным средам и техническим устройствам – 

так, чтобы пользователь мог переключаться между носителями – 

телевизором, компьютером, смартфоном, наружной рекламой, офисом 

организации – и не выпадать из контекста, не терять из виду основное 

сообщение. Текстом становится сама повседневная реальность – любой 

объект, любое пространство, благодаря цифровым технологиям, 

рассказывает свою часть истории. 

Убеждение, что короткие и быстрые тексты пришли на смену длинным 

и долгим не всегда верно. Длина сообщения зависит не от времени, в которое 

мы живём, а от цели высказывания – ведь и в XIX веке существовали как 

эпиграммы из нескольких строк, так и романы в стихах. При этом в понятие 

«цель» традиционно включаются, прежде всего, представления субъекта 

о своих интересах, реже – об интересах аудитории, которой данное 

высказывание адресуется. Инструменты и технологии вообще 

не рассматриваются как элементы самой цели. Предполагается, что они 

универсальны и нейтральны – достаточно, чтобы они были «эффективны», 

достаточно лишь «правильно» их использовать, чтобы добиться желаемого 

результата. На самом же деле способы коммуникации, те самые средства 



58 

 

достижения цели, оказывают на саму цель, на то, какой она в итоге 

предстанет, самое непосредственное влияние. Средства не просто позволяют 

прийти к цели – они её создают.  

В эпоху фрагментации информации, на фоне обрывков и бесконечных 

монтажных склеек длинные истории по-прежнему находят свою нишу. 

Победа клипов над смыслом – это всего лишь популярная в силу своей 

простоты концепция, которая, впрочем, не подтверждается практикой. 

Клип – это игра с реальностью. Причиной этой игры является 

возможность. Не особая потребность аудитории, и тем более не абстрактное 

«веление времени», а техническая и интеллектуальная возможность вместить 

в короткий фрагмент, в сжатую форму – максимум содержания. Артефактом 

клиповой культуры является, например, структура новости – закон, которому 

подчиняются все масс-медиа: заголовок, лид, «Кто? Что? Когда? Где? Чем? 

Как? Зачем?» и бэкграунд нужны исключительно для того, чтобы 

наименьшим числом слов выразить наибольший смысл. Однако развитие 

клиповой культуры усилило и обратную тенденцию – длинные тексты, 

долгие истории, медленные превращения. И причина этого не только в том, 

что у таких материй как форма и содержание есть свои пределы сжатия 

и расширения, но и в том, что те же технические и концептуальные 

возможности, создавшие клипы, позволили поднять на новый уровень 

и работу над большими полотнами. Насыщенность палитры, глубина 

резкости, причудливая игра света и тени – всё, без чего легко обходится 

клип, составляет основную ценность длинной истории. 

Именно поэтому бум короткого метра в кинематографе начала 2000-х 

годов не привёл к исчезновению полнометражных фильмов, даже напротив – 

средняя продолжительность картины за десятилетие на рубеже ХХ и XXI 

веков увеличилась, примерно, с полутора до двух часов. Не в последнюю 

очередь этому способствовала смена поколений информационных носителей: 

90-минутные видеокассеты передали эстафету сначала CD-, а затем и DVD-

дискам, которые могли вмещать гораздо больше информации. Расцвет 
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песенной культуры в музыке ХХ века не уничтожил крупную форму: 

современная симфоническая музыка просто сменила место жительства – она 

перебралась из концертных залов в кино и на телевидение в качестве саунд-

треков, сохранив при этом все черты серьёзного искусства. Публицистика 

и аналитическая журналистика не уступили своих позиций новостям, а блоги 

не уничтожили романы, скорее наоборот: сегодня каждый блогер мечтает 

написать роман. 

Таким образом, следует говорить не об изменении баланса в пользу 

коротких или длинных историй, а о расширении сферы массовой 

информации и медиа, в целом. Как чаще всего и бывает, полного замещения 

одной технологии другой не случилось – вместо этого произошли 

увеличение разнообразия и усложнение среды. 

Примером сосуществования и взаимного дополнения двух, на первый 

взгляд, противоречащих друг другу тенденций является инфографика – 

синтетический жанр, который сочетает в себе и короткие, и длинные 

истории, даёт возможность одновременно быстрого и медленного прочтения. 

Одно и то же изображение может мгновенно создать первое впечатление 

и предоставить массу информации для последующего вдумчивого изучения. 

Инфографикой мир обязан англичанам. Сначала Уильям Плэйфэр 

(WilliamPlayfair) в конце XVIII века нашёл способ графического отображения 

экономических процессов, превратив внешнеторговый баланс Англии 

в хорошо знакомые нам по программе Excelгистаграммы. Поместив цифры 

в систему координат и соединив точки линией, Плэйфэр, во-первых, заставил 

неподвижные данные изменяться во времени, расти и уменьшаться от года 

к году, становиться событиями реальной жизни, и во-вторых, добавил 

абстрактным числам телесности, осязательности: математические величины 

больше не нуждались в расшифровке – теперь сама форма кривой, 

заштрихованные площади в системе координат и величины фигур говорили 

сами за себя. Затем Джон Сноу (JohnSnow) в середине XIX столетия 

догадался наложить карту обнаруженных очагов заражения холерой на карту 
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Лондона и получил, таким образом, ответ на вопрос о способах 

распространения эпидемии – с помощью системы водоснабжения города: 

очаги заболевания совпали с точками водоразбора, колонками и колодцами. 

И наконец, Флоренс Найтингейл (FlorenceNightingale) – её круговые 

диаграммы, отображающие потери британской армии во время Крымской 

войны, оказались настолько красноречивы, что привели к реформированию 

всей государственной системы здравоохранения. Как мы видим, 

инфографика начала с государственной торговли и спасения жизней. Сегодня 

она занимается любыми вопросами. 

Инфографика содержит много информации, демонстрирует сложные 

взаимосвязи между несколькими факторами, изменения состояния 

во времени и пространстве. Это первое важное ее свойство. 

При этом главное сообщение, которое несёт инфографика, должно 

быть понятно с первого взгляда – и это второе её важное качество. 

Инфографика изначально была придумана как способ рассказать просто 

о сложном, её основное предназначение – показать скрытое, сделать 

ускользающее явным. В-третьих, инфографика должна вызывать эмоции. 

Внутреннее напряжение и тайный драматизм таблиц Excel – удел избранных. 

Большинство из нас реагирует на краски, образы, знакомые формы, объекты 

повседневности, живых людей – любое сообщение более убедительно, если 

обращается не только к разуму аудитории, но и к чувствам. 

Наконец, инфографика – как и любое высказывание – должна быть 

эстетичной. И данное требование вполне самодостаточно, чтобы его можно 

было оставить без пояснений. Хорошая инфографика напоминает собой 

слоёный пирог – она состоит из нескольких уровней представления 

информации, рассчитанных на различные модели читателя. Первый уровень 

– главное сообщение – для поверхностного, быстрого прочтения. Следующий 

уровень – дополнительная информация – предполагает внимательное, 

вдумчивое чтение, изучение взаимосвязей и закономерностей. Далее – 
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широкий контекст, детали, предыстория – для экспертов и фанатов, которые 

заинтересовались темой и теперь уже самостоятельно захотят копать глубже. 

Ещё одним важным требованием – впрочем, не только к инфографике, 

но и к любому сообщению вообще – является оправданность используемого 

медиа. Медиа обладают специфическими характеристиками и диктуют 

автору и читателю свои условия. Непонимание этих условий, неуместное 

применение медиа вредит коммуникации. Если инфографика представляет 

собой изображение на бумаге, на постере, в журнале или книге, то 

и оцениваться зрителем она будет в категориях изобразительного искусства, 

важнейшими критериями будут художественные достоинства рисунка, 

качество печати и т.д. 

Если речь идёт о видеографике – фрагменте художественного 

или документального фильма, видеозаписи лекции или интервью 

с элементами инфографики – то необходимо соблюдение всех законов кино-

жанра, от которого зритель ждёт драмы, развития истории, нарастания 

конфликта, неожиданных препятствий и благополучных разрешений.  

В Интернете же главное – интерактивность: нужно давать 

пользователю возможность менять настройки, угол зрения, критерии отбора, 

форму представления, наполнение и т.д. Чем больше пользователь 

взаимодействует с сообщением, чем больше участвует – путём изменения 

настроек и всего остального – в его создании, тем лучше он его понимает, 

тем теснее его связь с сообщением, его авторами и другими пользователями, 

тем больше оснований для продолжения диалога. 

Новообретённым союзником и опорой инфографики сегодня являются 

большие данные, от англ., BigData – особый подход к работе с большими 

объёмами информации, комплекс процедур и технических операций по сбору 

и анализу разнообразных данных, выявляющий некие корреляции 

и закономерности. 

Исторически инфографика и большие данные как самостоятельные 

технологии оформились с разницей, примерно, в столетие и только в начале 
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ХХI века нашли друг друга – теперь, возможно, навсегда. Для PR этот союз – 

настоящий подарок: организации получили возможность изучать 

собственные процессы и свои целевые аудитории в невиданных прежде 

масштабах и подробностях. 

У больших данных есть несколько технологических предпосылок: во-

первых, возможности хранения больших объёмов информации, во-вторых, 

алгоритмы обработки информации, в-третьих, массовое распространение 

устройств, записывающих и передающих данные (мобильные телефоны, 

кассовые аппараты, системы контроля и безопасности, камеры наружного 

наблюдения и, конечно, Интернет), в-четвёртых, возможности оцифровывать 

реальность, превращать физические объекты и процессы – географические 

координаты, перемещения людей и транспорта, покупки в магазинах, 

телефонные звонки, тексты, изображения и т.д. – в объективные 

и однородные единицы информации. 

Для того чтобы всё это имело смысл, данных должно быть 

действительно очень много. Причём в идеальных, лабораторно чистых 

цифрах нужды нет – было бы количество, объёмы, которые покажут 

закономерности. Главным же результатом этого подхода является смена 

перспективы, изменение представления о том, каким должно быть знание: 

большие данные рассказывают, Что происходит, но не объясняют, Как. 

[Кукиер 2013]. 

Одна из особенностей явления состоит в том, что анализ больших 

данных позволяет констатировать закономерности, фиксировать циклы, 

паттерны, модели, делать на их основе прогнозы, и, тем не менее, 

не раскрывает причинно-следственных связей и глубинных механизмов 

явлений – мы знаем, Что, но не понимаем, Почему. Результаты анализа 

больших данных нельзя экстраполировать на другие сферы. Это 

эмпирический материал, который не вписывается ни в одну теорию. Вместе 

с тем, картина, создаваемая большими данными, настолько убедительна, что 

её трудно игнорировать. Если для учёных инфографика и большие данные – 
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методы познания, то для пропагандистов и маркетологов они – инструменты 

влияния. 

Большие данные – это пример того, как техническое развитие 

опережает развитие научного знания. Мы уже получили возможности 

аккумулировать невероятные объёмы информации, но по-прежнему 

не понимаем, что всё это значит. Тем не менее, организации уже активно 

используют этот подход для повышения эффективности своей деятельности. 

Например, одна из повседневных технологий, использующих большие 

данные, это статистика посещений интернет-сайтов: мы не понимаем, почему 

пользователи ведут себя определённым образом, но мы чётко видим, что 

конкретно они делают. 

Вторая современная коммуникативная стратегия: краудсорсинг 

по своей природе чем-то похож на большие данные – не важно, Кто, главное, 

Сколько. Краудсорсинг имеет дело не с группой или сообществом, а с толпой 

– неопределённым числом неизвестных индивидов. Так же, как и большие 

данные, краудсорсинг – продукт цифровой революции и представляет 

интерес с двух точек зрения. Во-первых, это действительно возможность 

получить ответы на важные вопросы: человечество – это вселенная, 

в которой есть всё и в любых сочетаниях, есть чёрные дыры и обитаемые 

планеты, корпоративные юристы и знатоки редких языков, финансовые 

эксперты и специалисты по древним методам ведения сельского хозяйства. 

В любой момент интернет-толпа может проявить себя как абсолютно 

бездумно и разрушительно, так и конструктивно. При этом толпа вряд ли 

предложит революционную идею, – всё же, это удел талантливых одиночек, 

– зато прекрасно умеет тестировать, проверять на прочность, высказывать 

своё мнение по поводу, критиковать и дорабатывать. 

Во-вторых, краудсорсинг – это способ вовлечь аудиторию 

в сотрудничество, предложить ей совместное дело, которое приведёт 

к появлению общего результата. Краудсорсинг – это те самые принципы 

делегирования полномочий и ответственности, разделение рисков и будущих 
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трофеев, горизонтальный обмен информацией, которые существуют в кругу 

равноправных собеседников и лучше всего работают в Интернете. 

Краудсорсинг позволяет получить опыт совместного действия 

и переживания. Главные условия краудсорсинга: хорошая идея, удобный 

сервис и надёжные партнёры. 

Для реализации краудсорсинга следует учитывать три основных 

условия. 

В-первых, идея проекта должна быть простой и ясной, вместе с тем она 

должна быть содержательной и эмоционально насыщенной, предполагать 

участие не узкой группы специалистов, а всех, кто захочет внести свой вклад. 

Идея должна быть щедрой, предполагать свободу самореализации 

участников, чтобы результаты проекта были полезны не только его 

фактическим участникам, но и широкой аудитории. Идея должна быть 

максимально конкретной и, тем не менее, универсальной, применимой 

в разных условиях. 

Во-вторых, нужен надёжный интернет-сервис, площадка, технологии, 

обеспечивающие общение и совместную работу: социальная сеть, 

многопользовательская среда, интерактивная карта и т.д. Важным элементом 

взаимодействия являются общие стандарты общения и культура обмена 

знаниями. Чем строже выполняются стандарты коммуникации, тем ниже 

затраты на обмен информацией и выше эффективность работы. Вместе с тем 

технологии и правила общения должны быть достаточно гибкими, чтобы 

адаптироваться под меняющиеся условия и новые задачи проекта. 

В- третьих, для краудсорсинга необходимы партнёры проекта. 

В зависимости от стиля и форматов коммуникации, манеры и способов 

взаимодействия, проект может привлечь либо экспертов, лидеров локальных 

сообществ, неравнодушных специалистов, которые будут продвигать общее 

дело вперёд, либо политиков и фанатиков, бездельников и троллей, которые 

всё загубят. Медиа формируют аудиторию, стиль и манера подачи действуют 

как охотничий манок, привлекая одних и оставляя безучастными других. 
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Для того чтобы знать, какие медиа использовать, нужно идти от целевой 

аудитории. 

Краудсорсинг как принцип может использоваться для решения самых 

различных задач – координации совместных действий; выполнения простых, 

рутинных, однотипных операций, утомительных для одного человека и легко 

выполнимых сотнями или тысячами пользователей; массового 

информирования и инициирования масштабной дискуссии и т.д. Например, 

управление знаниями (англ. Knowledge Management), развитие 

«коллективного разума», повышение эффективности использования 

информации, идея самообучающейся организации может стать не только 

полезным проектом, но и «Большой Идеей», миссией, содержательной 

основой корпоративной культуры. В конце концов, интеллектуальные 

и творческие способности сотрудников – решающее конкурентное 

преимущество организации. 

Цифровой PR имеет ключевое значение для современных организаций 

ещё и по той причине, что в ближайшем будущем – если сохранятся текущие 

социальные и технологические тенденции – никакого другого PR и никакой 

другой среды, кроме цифровой, не останется. Интернету наступает конец – 

в том виде, в котором мы его в начале третьего тысячелетия знаем. Всё 

больше новых пользователей интернет-сервисов не подозревает о 

существовании такого явления, как собственно Интернет. Участники 

социологических опросов говорят, что «используют Facebook», но «не 

пользуются Интернетом» [Morrison 2015]. 

Интернет растворяется в окружающей социальной, технологической 

и физической среде, становится такой же незаметной глазу базовой 

инфраструктурой, как электрические сети или водопровод – ведь зажигая 

свет или открывая кран с водой, мы не пользуемся услугами ни 

электростанции, ни водоканала, мы просто используем свет и воду. Однако, 

растворившись, «исчезнув», Интернет не утратит своих специфических 

особенностей: характерные черты интернет-среды – скорость, 
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взаимосвязанность, прозрачность, свобода экспериментов и др. – станут 

органичными элементами обычного, реального (а не виртуального) 

человеческого общения. В конце концов, мир, поглотив Интернет, окажется 

внутри его. Уйти в оффлайн, отключиться от сети, которая станет по-

настоящему всемирной, вероятно, будет такой же роскошью, какой сегодня 

за пределами мегаполисов всё ещё является Интернет. 

Основной механизм растворения Интернета уже сейчас – мобильные 

технологии. Смартфон, посредник между миром людей и миром интернет-

идей, соединяет так называемые облака данных с пользователями, идеальное 

– с бренным. Технологическая конвергенция происходит и в Интернете, и на 

улицах городов. Геолокационные сервисы отслеживают перемещения 

владельца смартфона в пространстве и предлагают ему информацию, 

привязанную к его интересам и физическому местонахождению его тела. 

Недостаток мобильной передачи данных по сравнению с кабелем в пока ещё 

малой пропускной способности – интернет по кабелю быстрее, больше, 

надёжнее. Но эта проблема будет решена, зато все остальные особенности 

мобильного интернета – только его преимущества. С ростом 

информационной перегрузки будет повышаться и ценность сервисов, 

оберегающих пользователя от избытка информации, организующих данные, 

помогающих распределить его время, дела и друзей. 

И как всегда, это будущее наступит не по воле «Большого Брата», 

а в результате коллективных и добровольных действий рынка. Иными 

словами, сценарий не Оруэлла, но Хаксли. 

Цифровая революция ещё более явно показала самостоятельную роль 

медиа. Алгоритм – это то же, что типографская краска, бумага, редколлегия 

и система подписки старых медиа, вместе взятые. Летом 2014 г. стало 

известно, что за два года до этого, в начале января 2012 г., крупнейшая 

социальная сеть в мире Facebook редактировала ленты новостей (NewsFeed) 

некоторых пользователей (всего 0,04 % от общего числа, то есть около 

700 тыс. человек) определённым образом – показывала им сообщения только 
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позитивного или только негативного характера. В результате была выявлена 

зависимость настроения пользователей от новостей, получаемых ими 

в социальной сети [Крамер 2014]. Информация об этом «эксперименте 

на живых людях» вызвала волну негодования в прессе. Впрочем, широко 

известно, что все большие интернет-игроки – Google, Amazon, Apple, 

российский Яндекс – регулярно меняют алгоритмы своих сервисов. 

Компании постоянно изучают информацию о пользователях и непрерывно 

совершенствуют работу своих систем, влияя, конечно, и на действия людей. 

И обычно это никакого возмущения не вызывает. 

Данный пример подчёркивает ещё одну особенность цифровой среды 

– кроме того, что мы все участвуем в игре, правил которой не знаем: 

современные информационные технологии – это не результат, а процесс, 

постоянное изменение. Интернет как таковой – это проект, с самого начала 

и до сих пор находящийся в разработке. Он никогда так и не был 

«официально открыт», никто не перерезал красную ленточку, Интернет – это 

непрерывная работа над ошибками, это черновик, который никогда не будет 

переписан набело. Он всё время расширяется и усложняется. Это 

продолжающийся эксперимент, в котором мы все добровольные 

испытуемые. Поэтому любые попытки «раскусить секрет» того, как 

Интернет работает, найти волшебную палочку в виде поисковой 

оптимизации (т.н. SEO, Search Engine Optimization) или механики 

социальных сетей обречены на провал: технологии успеют измениться ещё 

до того, как вы закончите читать этот абзац. 

Таким образом, во взаимодействии с интернет-аудиторией 

концентрироваться нужно не на Интернете, а на аудитории. Не на попытках 

обмануть систему и заставить её работать а на людях, на том, что им 

интересно. Система всегда будет работать только на саму себя, но, пытаясь 

её «взломать», мы рискуем потерять контакт с людьми. Целью является 

не первая строчка в поисковой выдаче и не количество «лайков» на странице, 

а живые отклики, обсуждение проблем и обмен идеями. В коммуникации 
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в Интернете – как и в любой другой коммуникации – нет простых решений, 

магических заклинаний и быстрых способов. Все заклинания – только 

для самоуспокоения тех, кто их произносит. Аудитория – это 

не электрический чайник, у неё нет кнопки, её нельзя автоматически 

заставить что-либо делать. С ней нужно договариваться. 

Любые новые возможности, предоставляемые медиа – это всегда новые 

ограничения и жёсткие условия. Возможность делать общение в Интернете 

более ярким и разнообразным – это одновременно и требование, 

принуждение делать его таковым. Поэтому сегодня любой материал, 

рассчитанный на массовуюаудиторию – это медиа-проект: текст, 

изображения, инфографика, анимация, интерактивные возможности создают 

сложное, чрезвычайно насыщенное сообщение. Аудитория теперь не просто 

читает или смотрит – она по-настоящему взаимодействует с медиа, не просто 

получает информацию, но приобретает новый опыт. 

Для создания материалов, подобных нашумевшему «Сноуфоллу» 

[Branch 2012] (слово стало нарицательным, как «ксерокс» 

или «шампанское»), одного умения писать тексты уже недостаточно, 

необходимы навыки режиссёра, продюсера, способного организовать работу 

целого творческого коллектива. PR-специалист сегодня должен разбираться 

в текстах, фото и видео, веб-дизайне, основах драматургии, 

программирования и проектного управления, должен уметь видеть общую 

картину, чтобы правильно организовать информацию, не завязнуть в деталях 

и не потерять главную идею, которую нужно донести до аудитории. 

Интернет – это коммуникация. Его основная особенность – 

взаимосвязанность. Он не годится для управления, в Интернете никого 

нельзя заставить что-то сделать, и ему катастрофически не хватает порядка. 

Зато больше всего Интернет приспособлен для общения, для обмена 

эмоциями, впечатлениями и знаниями. Значит, этим там и нужно заниматься. 

И не важно, кто ты – подросток, международная организация, глава 

государства, промышленный гигант или группа анонимных активистов, – в 
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Интернете о тебе судят не по статусу, а по тому, как ты себя ведёшь и как 

говоришь. Видимо, пришла пора нам всем научиться, наконец, 

разговаривать. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию качественных 

характеристик воздействия и восприятия государственной идеологии 
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ключевыеособенности информационной поддержки основных 

идеологических концептов в СМИ. Авторы отмечают, что современный 
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Стратегия без тактики – 

самый медленный путь к победе. 

Тактика без стратегии –  

просто суета перед поражением. 
Сунь-Цзы 

 

Международная обстановка и нарастающие мировые угрозы диктуют 

необходимость выработки новых парадигм социальной коммуникации. 

На прошедшей 19 октября 2015 года в стенах КазНУ имени аль-Фараби 

встрече Президент Международного антиядерного движения «Невада-

Семипалатинск» Олжас Сулейменов заметил: «Мир беременен войной. 

Маневры государств в мировой политике напоминают те испытания и 

схватки, которые переживает женщина перед родами» [В КазНУ 

состоялась…]. Столь поэтическое сравнение рождает живой и яркий образ 

глобальных перемен и мировых катаклизмов. В такой ситуации 

актуализируются вопросы выработки локальных стратегий социальных 

коммуникаций, способных решить ряд проблем внутригосударственного 

характера. 

Казахстану на протяжении последних 25 лет приходится выстраивать 

как концепцию внешнего имиджа государства, так и внутренние ориентиры 

общества. Особенностью государственного PR в Казахстане является его 

персонификация. Основным транслятором государственной идеологии 

и стратегии традиционно выступает Президент Нурсултан Назарбаев. 

Безусловно, идеология проявляется и на других уровнях: Конституция, 

концепции, государственные программы. Но первоисточником большинства 

идеологем выступает Глава государства. С первых дней независимости, 

в трудные для страны времена, свое понимание стратегических 

и тактических задач строительства и развития нового государства и его 

экономики последовательно излагалось в его трудах. 

В 1991 году вышла в свет книга-диалог «Без правых и левых». Книга 

размышлений Нурсултана Назарбаева о прошлом, видение настоящего 

и будущего страны. В 1992 году отдельным изданием опубликована 
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«Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного 

государства», заложившая концептуальные основы государственности 

и самоопределения. На страницах книги «На пороге XXI века» Президент 

делится своим видением реформ в политике и экономике. Важнейшими в 

экономической сфере стали книги «Стальной профиль Казахстана», 

«Стратегия ресурсосбережения ипереход к рынку», «Рынок и социально-

экономическое развитие», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 

1994-1997». Вопросам ядерной безопасности посвящена книга «Эпицентр 

мира»; национальной памяти и истории – книга «В потоке истории». 

Своеобразным цементированием ряда концептов стала книга 

«Казахстанский путь», изданная в 2006 году. Издание посвящено ярким 

моментам новейшей истории Казахстана: Конституции, становлению 

банковского сектора, введению национальной валюты, освоению 

нефтегазовых ресурсов и многое другое. Именно здесь автор предлагает 

понятие собственного пути молодого государства – Казахстанского пути. 

Не копирующего чужие формы и ценности, не загоняющего в рамки чуждых 

критериев и реестров, но единственно верного и нужного суверенному 

Казахстану видения собственного счастливого будущего. 

Вот как начинается книга: «У каждой семьи есть мечта построить свой 

собственный дом. Все начинается с простой идеи. Первоначально отец 

семейства представляет образ будущего дома. Идеи и детали долго 

вынашиваются им. После определения месторасположения делается чертеж 

и макет. Дом строится постепенно – от фундамента к крыше и стенам. 

Многие семьи возводят его годами, качественно и капитально. Глава семьи 

строит его для своих детей, внуков и правнуков. Нет дороже дома, 

построенного собственными руками. Но дом – это нечто гораздо большее, 

чем просто окна, стены и комнаты. Дом – это кров, приют, это твоя 

территория жизни» [Назарбаев 2006: 3]. 

Автор вспоминает слова Антуана де Сент-Экзюпери, который говорил: 

«Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, 
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черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым 

служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпич, черепица – чему 

способны они научить, если распался замысел зодчего, который объединил 

их воедино? Камень нуждается в сердце и душе человека». 

В этом и других изданиях сформулированы впервые или получают 

развитие ранее заявленные концепты: единство народа, Мәңгілик Ел (Вечная 

страна), сильная экономика, общество всеобщего труда, Казахстанский путь 

и др. 

Безусловно, строительство нового государства требовало ясного 

генерального плана, отражающего ориентиры того, в каком государстве мы 

будем жить. В книге формулируются измерения Казахстанского пути – 

экономическое, политическое, уровень безопасности, борьба с терроризмом, 

межэтнического согласия. Как отмечает автор книги: «Сохранение 

на протяжении полутора десятилетий этнического и религиозного консенсуса 

в столь хрупком регионе планеты определяет в значительной мере 

казахстанский путь. Он построен на тонких балансах и серьезное нарушение 

быстро дестабилизирует ситуацию» [Назарбаев 2006: 6]. 

Как видим, понятие «Казахстанский путь» зарождалось постепенно, 

вбирая в себя мировоззренческие установки Н. Назарбаева, те 

основополагающие факторы, которые он считал основой выживания 

и прогресса страны. 

17 января 2014 года феномен, очерченный восемь лет назад, был 

расширен и обогащен новым пониманием в Послании Главы государства 

народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее» [Назарбаев 2016]. В данном документе понятие 

«Казахстанский путь» включает в себя разно-уровневые системы: 

историческую, экономическую, идеологическую, культурологическую и др. 

В силу своей универсальности оно характеризует целый комплекс 

идеологических лексем: государственная идеология, национальная идея, 

исторический путь развития Казахстана, особый статус, стабильное 
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государство, межконфессиональное и межнациональное согласие и др. 

Сегодня уже можно говорить о сформированности и закреплении 

в научном тезаурусе понятия «Казахстанский Путь», интегрирующего 

полный цикл пошаговой комплектации идеологического денотата 

Казахстана. Важную роль в этом вопросе играет информационное 

сопровождение и поддержка государственной идеологии в СМИ. 

Таким образом, предложенные обществу ценности и ориентиры 

составляют своеобразное идеологическое ядро, денотат которого должен 

перманентно и грамотно транслироваться специалистами по 

государственному PR. 

Как отмечают исследователи, в первые годы суверенитета Казахстана, 

происходит переосмысление роли и места идеологии в общественно-

политической жизни страны. В новых социо-исторических реалиях, 

связанных с провозглашением Казахстана независимым государством, 

руководство республики предприняло меры, призванные преодолеть идейно-

духовный вакуум общества и придать новое идеологическое обоснование его 

дальнейшему развитию [Чеботарев 2013: 58]. 

Надо понимать, что PR-реализация государственной политики 

посредством журналистики не должна идти вразрез с национальной 

традицией и культурными ценностями. Известный исследователь 

особенностей национальных образов мира Г. Д. Гачев пишет следующее о 

кочевниках: «Отличительной чертой этих миров является также их позднее 

подключение к шествию мировой цивилизации и феномен ускоренного 

развития, когда стяженно проходятся те исторические формации и стадии 

общественного сознания, которые в «нормальном» поступательном процессе 

Европы и России занимали века» [Гачев 2002: 58]. Переход к оседлому 

образу жизни оказал огромное влияние на казахстанский народ и изменили 

его эволюцию культурных, этнических, ментальных, ценностных 

особенностей. Безусловно, переход от кочевого образа жизни к оседлому, 

принятие русской и европейской культур внесли определенные коррективы 
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в устроение, быт, жизненные ценности и мировоззрение казахстанского 

народа. 

Информационные процессы и PR-коммуникации решающим образом 

влияют на экономику, политику и практически на все сферы 

жизнедеятельности общества. Информируя общественность о стратегии 

развития, целях и задачах суверенного Казахстана, PR-коммуникации стали 

проводником политических и экономических идеи государства. Грамотная 

и своевременная подача информации в период становления 

информационного рынка способствовала укреплению стабильности 

и формированию благоприятного общественного мнения о новом статусе 

республики. PR как социально-коммуникативная технология стал 

необходимой и значимой функцией в государственном управлении. 

Изменчивость ситуации в мировом сообществе закрепила необходимость в 

профессиональных, деловых и информационных отношениях 

с общественностью. 

В целях систематизации и изучения основных факторов PR-

воздействия идеологических модулей на политическую архитектуру 

Казахстана был проведен анализ результатов анкетного опроса 352 

респондентов возрастной категории от 14 до 60 лет. 

Вопросы касались роли и значения государственной идеологии в жизни 

общества и каждого из респондентов; информированности респондентов 

о государственных программах и национальных идеях; обстоятельств и угроз 

срыва государственных программ развития; представленности молодежи 

в органах местного управления; политической активности и грамотности, 

оптимальных моделей государственного устройства и другие. 

Что вы понимаете под государственной идеологией? Национальная 

идея, направленная на объединение общества и развитие страны – 60 %. Курс 

страны, общие идеи и принципы развития государства – 30 %. Формирование 

менталитета РК – 10 %. 
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Какую роль в вашей жизни играет государственная идеология? 

Приоритетную – 47 %. Второстепенную – 28 %. Не играет роли – 25 %. 

Насколько важна государственная идеология в жизни общества? 

Государственная идеология – стержень современного общества – 45 %. 

Мнимые идеи и цели государства – 27 %. Управляющая и направляющая 

основа общества – 23 %. Неважная составляющая общества – 5 %. 

О каких государственных программах и национальных идеях вы 

осведомлены? Казахстан-250 – 33 %. Нурлы жол – 31 %. Доступное жильё – 

28 %. Другие – 8 %. 

Назовите органы местного и государственного управления, 

представляющие интересы молодежи. Жас-Отан – 43 %. Затрудняюсь 

ответить – 30 %. Комитет по делам молодёжи – 24 %. Департамент 

молодежной политики – 3 %. 

Как вы считаете, насколько вы политически активны? 

Политически активен – 62 %. Политически неактивен – 38 %. 

Считаете ли вы, что в СМИ политика государства раскрывается 

достоверно? Да – 68 %. Нет – 32 %. 

Верите ли вы PR-акциям и деятельности акимата? Да – 47 %. Нет – 

53 %. 

Через какие СМИ политика государства раскрывается наиболее 

подробно? Интернет-СМИ – 57 %. Телевизионные СМИ – 28 %. Печатные 

СМИ – 15 %. 

Таким образом, мы видим относительно позитивное восприятие 

государственной идеологии, ее достаточную представленность в СМИ. 

Однако прослеживается прохладное отношение реципиентов к PR-акциям 

местных органов власти. 

Интересным также является и тот факт, что большинство опрошенных 

получает информацию через Интернет, но доверяют ей в меньшей степени, 

чем печатным изданиям. Следовательно, значительный информационный 

поток, транслируемый Интернетом, имеет низкую степень воздействия. 
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Полагаем, что PR-поддержка казахстанской государственной 

идеологии должна выходить на новый уровень стратегической, системной, 

интегрированной коммуникации. Иметь долгосрочный характер, учитывать 

возможности государства по воздействию на информационную сферу 

для привлечения граждан, представителей гражданского общества, 

коммерческих и политических организаций к совместной деятельности 

по разрешению наиболее острых противоречий социально-экономического 

и политического развития общества. Это особенно актуально в период 

экономического спада. 

Исходя из реалий сегодняшнего дня, можно констатировать, что 

от качественного PR-сопровождении государственной идеологии зависит 

результат политической образованности нации, здорового гражданского 

самочувствия, патриотического настроя. 
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В качестве предисловия. В середине 2000-х мы беседовали с проф. 

А. Н. Чумиковым о тогдашнем состоянии научной рефлексии PR. Александр 

Николаевич тогда задал вопрос: нужно ли заниматься PR в отдельной 

отрасли, тем более что РАСО тогда создавала комитеты, например, по PR 

в автомобильной отрасли. 10 лет назад я, честно говоря, не ответил на этот 

вопрос: мы все (при лавине макулатуры, издававшейся как чисто 
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коммерческие проекты) были озадачены предметно-объектными 

и инструментальными проблемами науки о PR. Сегодня, в условиях 

мультипликации и дифференциации PR-деятельности, отвечу коллеге 

Александру Николаевичу: ДА. Тем более что нынешние вызовы Минобра 

и брендирования вузовских кафедр требуют четкого понимания, что есть 

отраслевой PR, которому учат. И мое мнение таково: опираемся на модель 

Ласвелла, изучаем особенности субъекта и объекта PR-деятельности, каналы 

коммуникации. В статье представим наше видение выделения трех 

отраслевых разновидностей PR — финансовых, международных, 

экологических. 

Из истории нашей дидактики. В период первичной институализации 

PR в1990-х акцент в научной литературе делался на осознании феномена 

и феноменальности связей с общественностью, их отграничения от смежных 

коммуникационных сфер и форм деятельности, специфике инструментария. 

При первом приближении (опираясь на модель Ласвелла, что всегда было 

характерно для представителей Петербургской школы PR) выделение 

определенной сферы PR-деятельности требует своих специфических групп 

целевой общественности и своеобразного коммуникационного 

инструментария. В связи с диверсификацией публичной деятельности, 

возрастанием роли отдельных социальных институтов в нашем обществе, 

актуализацией определенных более дробных сфер деятельности возникла 

необходимость в методологическом определении конкретного сферного 

субъекта и специфики его коммуникационного инструментария [Кривоносов: 

2014]. 

Здесь возникает первая методологическая проблема: как выделять 

сферный подвид? Зачастую определение «вида» паблик рилейшнз дается 

по объекту PR-деятельности, а не по субъекту PR. В европейской 

и американской теории и практике PR уже четко обозначены наиболее часто 

востребованные социальной практикой разновидности связей 

с общественностью со своими субъектам, объектами и каналами 
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коммуникации. Однако российскому читателю незнакомы достижения 

европейской научной мысли. Для примера обратимся к опыту австрийского 

ученого и практика, многолетнего президента Австрийского союза PR 

Франца Богнера, который еще в 1999 г. говорит о «специальных 

дисциплинах» PR (Spezialdisziplinen der PR). Исследователь предлагает 

выделять данные «дисциплины» прежде всего по характеристикам 

«адресант» и «адресат» – по субъектам и объектам PR, поскольку номинация 

отдельных сферных разновидностей не имеет еще в российской практике 

своего четкого терминологического эквивалента: «культурный», 

«спортивный», «научный». 

1. По характеристике «адресант» (Absenderbezogene Teilberichte der 

PR): фирменный PR (PR компании); политический; в спорте; в культуре; 

финансовый; общественных объединений, союзов; в науке; социальный; 

персоны; в НКО. 2) По характеристике «получатель» (Empfängerbezogene 

Teilberichte der PR): HR (Human Relations); медиарилейшнз; IR (отношения 

с инвесторами); GR; Community Relations; отношения с окружающей средой 

(эко-PR); PR с различными группами общественности. 

К особенным формам в PR Ф. Богнер относит лоббизм, спонсоринг, 

кризисный PR. 

Исследователь разделяет связи с общественностью 

и по региональному признаку, выделяя: локальный, региональный, 

национальный и международный (глобальный) PR. 

Кроме этого, выделяются и такие «спецдисциплины», как 

корпоративные (коммуникации, культура, идентичность); коммуникационный 

менеджмент (включая интегрированные коммуникации); организационная 

(или институциональная) коммуникация.  

Теперь представим наше видение специфики коммуникационной 

деятельности в трех различных областях (стати, выделенных Ф. Богнером: 

финансовой – по субъекту PR, экологической – по объекту PR [Быкова 

2014:68-72] и международной – по региональному признаку. 
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Объем понятия «финансовый PR»: финансовые отношения 

традиционно (в зарубежных концепциях PR) считаются одним из важнейших 

направлений связей с общественностью и обязательных дисциплин 

бакалаврского стандарта в Европе и США. Однако объем данного понятия 

воспринимается далеко неодинаково. Под финансовым PR, с одной стороны, 

понимаются исключительно отношения с инвесторами (IR): «Финансовые 

ПР, или отношения с инвесторами, ведутся компаниями и организациям, 

использующими ресурсы финансовых рынков» [Алешина 2003: 302]. 

В понимании данного исследования финансовый PR можно отнести 

к «адресатам». Э. Тикер считает, что «финансовый PR – это не PR 

для финансовых компаний или банков. Это... управление взаимодействием 

между данной компанией и ее финансовой аудиторией. <…> Финансовый же 

PR занимается отношениями с инвестиционным полем, где могут появляться 

новые инвесторы на месте старых» [Тикер 2005: 188]. 

Объем отраслевого понятия во многом определяется как системой 

локального и государственного законодательства, так и взаимоотношениями 

субъектов и объектов конкретной сферы и ее сегментов. И в этом 

заключается особенность данного вида отраслевого PR: особенности 

коммуникаций здесь определяются и характеристикой субъектов сферы. 

В РФ существует законодательное понимание финансовой системы 

Российской Федерации. Но, как пишет К. Блэк, «важной особенностью 

финансового PR являются специализированные группы целевой аудитории, 

с которыми требуется установить контакт» [Блэк 2004: 196]. Поэтому объем 

рассматриваемого понятия расширяется и за счет объектных отношений 

субъектов финансовой сферы. Тогда здесь будут учитываться 

взаимоотношения не только с инвесторами, но и с другими группами 

внешней целевой общественности – клиентами, СМИ (прежде всего 

деловыми), банковским сообществом и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями. Таким образом, финансовый PR – система 
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техник и технологий формирования оптимальной коммуникационной среды 

финансовых институтов и их специфических групп общественности. 

Перейдем теперь к рассмотрению экологического PR. В российской 

специальной литературе внятные рассуждения о связях с общественностью 

в сфере экологии находим в учебном пособии Е. Г. Калиберда «Связи 

с общественностью в сфере экономики» [Калиберда: 2008], где в поле зрения 

автора экологическая безопасность, законодательная база, факторы 

экологических рисков, кризисные ситуации, экологическую экспертизу, 

экологические СМИ, деятельность неправительственных и общественных 

организаций. Автор не дает своего определения эко-пиару, однако отмечает, 

что «работа по связям с общественностью в сфере экологии еще находится 

в стадии становления. Тем не менее в ней можно выделить основные 

методологические приемы и способы» [Калиберда:2008.] Очевидно, что 

для Е. Г. Калиберда экологический PR — это особая разновидность 

деятельности экономического субъекта. С другой стороны, А. Н. Чумиков 

относит ряд реализованных им проектов в сфере экологии к социальным 

[Чумиков, Бочаров: 2006]. 

Поскольку в классификации отраслевых PR Ф. Богнер рассматривает 

эко-PR в группе «получателей», «адресатов», то обратимся к объектам 

«экологического» PR. Формирование позитивного экологического имиджа 

компании или, с другой стороны, привлечение внимания к экологическим 

проблемам экологии и формирование общественного мнения по вопросам 

экологии со стороны общественной организации выделяет среди групп 

внешней общественности прежде всего лидеров мнений, экспертное 

сообщество и релейные группы, к которым следует отнести субъектов 

медиасферы и журналистов. Далее могут следовать международные 

межгосударственные и специализированные организации, федеральные 

элиты, высшие должностные лица государственной власти, депутаты 

федерального и региональных парламентов.  

Кто же является субъектами «экологического PR»? Это экологические 



83 

 

организации, клубы, сообщества, публичные персоны, формирующие свой 

имидж и паблицитный капитал как публичные экологи и, с другой стороны, 

любые коммерческие или некоммерческие организации, органы 

государственного управления, открыто ведущие политику (или заявляющие 

об этом) корпоративной социальной ответственности или устойчивого 

развития, постоянно в публичном пространстве объявляющие о своей 

приверженности концепциям устойчивого развития или отчитывающиеся о 

ней. Однако в последнем случае мы должны больше говорить о 

формировании паблицитного капитала организаций и компаний, 

экологическая деятельность которых не является доминантной, а во многом 

служит инструментом имиджмейкинга и паблисити [Быкова 2014]. 

Если обратиться к прямым базисным субъектам PR, то тогда важно 

уяснить, какие же организации инициируют кампании или отдельные акции 

по формированию своего паблисити как экологически чистого 

или безопасного социального партнера? Это компании, загрязнение 

окружающей среды которыми является для них «естественным» − 

транспортные, химические, нефтегазовые и под.). Но это и компании, 

ньюсмейкинг для которых достаточно проблематичен (например, 

финансовые) и инициация информационного повода, как указывалось, может 

быть связана и с теми так называемыми «своими» или «чужими» новостными 

поводами, работающими на формирование паблисити. 

Коллеги романской школы коммуникаций склонны рассматривать 

экологическую политику компании как разновидность маркетинга: авторы 

«Энциклопедии паблик рилейшнз» (под ред. проф. Т. Ю. Лебедевой) 

выделяют феномен экомаркетинга, понимая под ним политику компании 

«в сфере создания продукта и услуг, а также коммуникации, основанные 

на охране и уважении окружающей среды» [Энциклопедия паблик 

рилейшнз 2009: 275.] Концепция экомаркетинга тесно увязывается 

с концепцией устойчивого развития. Называются несколько направлений 

экомаркетинга: 1) создание «экологически чистых» продуктов и услуг 



84 

 

(в некоторых случаях как характеристика уникального торгового 

предложения конкретного товара или услуги); 2) прекращение использования 

материалов, загрязняющих окружающую среду и не перерабатываемых (как 

пластиковые пакеты); 3) акции, направленные на охрану окружающей среды; 

4) декларирование приверженности программам сбережения энергоресурсов; 

5) «ведение системной и целостной коммуникации по экопроблематике» − ее 

романские специалисты по PR называют «ответственной коммуникацией». 

Наше определение выглядит следующим образом: Экологический PR – 

система коммуникационных (собственно информационных и устроительных) 

техник и технологий, направленных на формирование эффективных 

публичных коммуникаций социального субъекта, реализующего 

экологические проекты или формирующего общественное мнение 

по проблеме экологии, и групп его целевой общественности в онлайн 

и оффлайн среде. 

Перейдем к специфике международного PR (МСО) Относительно 

полное определение данного феномена находим в известном учебнике 

американских авторов: «Международные связи с общественностью можно 

определить как спланированные и организованные усилия компании, 

организации или правительства, направленные на установление 

взаимовыгодных отношений с общественностью других стран. Эта 

общественность, в свою очередь, может быть определена как ряд групп 

людей, на которых оказывают воздействие или которые сами могут 

воздействовать на работу конкретной фирмы, организации и правительства» 

[Аги, Кэмерон, Олт, Уилкокс 2004: 385]. 

Проф. Т. Ю. Лебедева подчеркивает, что МСО ведутся в целях 

обеспечения внешнеполитической деятельности и позиционирования 

государства на международной арене, а также для распространения влияния 

государственного языка, культуры и интересов страны в определенных 

сферах (бизнес, привлечение инвестиций). 
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На наш взгляд, в МСО возможно выделение различных видов. Мы 

предлагаем следующую классификацию: 

- по субъектам: корпоративные; международные правительственные; 

реализуемые с помощью международных групп; 

- по объектам: внутренние и внешние; 

- по специфическим инструментам: моно-, билингвальные, 

полилингвальные. 

Субъектно-объектная сфера международного PR имеет свою специфику. 

Предметные базисные субъекты PR – это: 

1. индивиды (политические, государственные и общественные 

деятели, руководители территорий, руководители организаций, ведущих 

международную деятельность); 

2. социальные общности различных типов и уровней (социально-

демографические, гендерные, социально-профессиональные, социально-

территориальные, этнонациональные, конфессиональные и другие общности); 

3. социальные организации (предприятия, организации, корпорации, 

фирмы, работающие с иностранными партнерами); 

4. социальные институты (социально-демографические, гендерные, 

социально-профессиональные, социально-территориальные, 

этнонациональные, конфессиональные и другие общности, действующие 

на международном уровне) 

Технологические субъекты PR, в свою очередь, классифицируются на: 

 неинституциональные технологические субъекты (фрилансы), 

 квазиинституциональные технологические субъекты (PR-подразделения 

организаций, государственных и общественных организаций, ведущие 

международную деятельность); 

 институциональные технологические субъекты (коммуникационные 

агентства, консалтинговые компании и другие участники PR-рынка, 

являющиеся самостоятельными юридическими лицами, работающие 
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с субъектами, ведущими международную деятельность). 

Несомненно, в первую очередь международные связи 

с общественностью востребованы в международных отношениях. Как 

указывают екатеринбургские исследователи, «в правительстве каждой 

страны есть подразделения, занятые коммуникациями с другими странами, 

которые тратят миллионы долларов на: 

- поддержку национальных интересов и национального престижа, 

создания благоприятного общественного мнения в стране; 

- условия лоббистов добиться благоприятного законодательства 

для продуктов страны; 

- создание благоприятных условий для развития туризма в тех странах, 

где туризм – основная доходная часть экономики. 

Той же точки зрения о включении в субъектную сферу МСО ряда 

«специфических» организаций, в том числе, и некоммерческих 

придерживаются и американские исследователи, выделяющие в своем 

учебнике целый параграф под названием «Связи с общественностью 

с помощью международных организаций и групп»: «...сотни независимых 

групп нуждаются в международной поддержке их акций. Такие организации, 

как Международный красный крест, Всемирный совет церквей… наряду 

с многочисленными фондами, образовательными учреждениями, 

профессиональными союзами и органами поддержки правительств содержат 

энергичные программы по связи с общественностью. Для эффективной 

работы их имиджи должны сохраняться настолько незапятнанными, 

насколько возможно; как и корпорации, они должны непрерывно 

отслеживать состояние внешней среды, поддерживать должные отношения 

с правительством и общественностью тех стран, где они действуют, и быть 

готовыми справляться с кризисами». [Аги, Кэмерон, Олт, Уилкокс 2004: 385]. 

Итак, наше определение МСО. Международные связи 

с общественностью — это стратегическая деятельность, направленная 

на формирование оптимальной коммуникационной среды организаций, 
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органов власти, территорий, управление их коммуникациями 

на международном уровне с определенными группами целевой 

общественности с учетом особенностей каждой локальной (политической, 

экономической, культурной др.) среды. 

При рассмотрении особенностей различных «представителей» сферных 

связей с общественностью очевидна неоднозначность подхода к выделению 

конкретной разновидности. Невозможно выделение сферной разновидности 

исходя исключительно из субъектно-объектной или локальной 

характеристик, такое выделение должно строиться на совокупности 

максимально всех характеристик акта коммуникации: адресант − адресат − 

специфика месседжа − специфика инструментария − локализация. 
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Коммуникации в цифровую эпоху, отдающие очевидное предпочтение 

онлайн-каналам в решении широкого спектра задач – от социализации 

и поиска “своего” сообщества до получения образования и построения 

карьеры, – уверенно формируют принципиально новое поколение 

потребителей (а также создателей, трансляторов) информации. 

Прибегая к известной доле обобщения, выделим некоторые тренды, 

характеризующие восприятие информации современными студентами. 

1. Динамичный и спонтанный информационный серфинг. 

2. Критичность мышления при безусловном доверии к “лидерам 

мнений” (важный элемент статуса последних – внешний демократизма 

и открытость к общению онлайн). 

3. Невольное повторное потребление информации (популярная тема 

транслируется многими источниками) при скудости оценочной палитры 

(репост с личным комментарием – уже высокая степень вовлеченности). 

4. Демонстративное присутствие в информационном потоке 

без глубокой рефлексии. 

5. Мультиформатность и одновременность полилога («разговор 

всех обо всем»). 

Любой из перечисленных трендов амбивалентен, в связи с чем 

перед вузом как социальным институтом и каждым конкретным 

преподавателем стоит задача минимизировать негативы нового 

информационного поведения, сосредоточившись на усилении его 

преимуществ. 

Меняются приоритеты образовательных усилий: от «предоставить 

информацию» – к «научить находить»; от «убедить» – к «научить 

верифицировать»; от «критики источника» – к «поиску первоисточника». 

Перечисленные задачи с той или иной степенью успеха ежечасно решаются 

в каждой вузовской аудитории.  
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Парадокс заключается в том, что чем «более онлайн» становятся 

коммуникации, тем выше становятся требования к пространству, в стенах 

которого происходит обучение. Для того чтобы физическое присутствие 

студента в вузе осталось не в статусе антиквариата, а в формате 

востребованного элемента обучения, настоящий вызов времени – 

организация пространства, оправдывающего необходимость физического 

присутствия в аудитории. 

Постепенно меняется структура доходов вуза: университетам 

предстоит определить комфортный для себя баланс между объемом продаж 

образовательных услуг онлайн и маржинальностью отдельной 

образовательной услуги оффлайн. Онлайн-обучение способно быть 

инструментом промоушена присутствия. 

Однако внутренняя конкуренция форматов велика. Ведь причин 

«физического» присутствия в университете в действительности немного, чем 

и объясняется популярность дистанционного обучения. Бренд вуза через 

правильно организованный корпоративный портал транслируется онлайн. 

Коммуникация с преподавателем возможна в формате MOOC (massive open 

online courses) – интерактивных лекций с широкими возможностями 

для обратной связи (мгновенной – в чате, последующей – на форуме, 

системой пороговых заданий и т.д.). Развитие платформ Courseraи EdX 

способствует развитию «глобального кампуса» и «обучения на протяжении 

всей жизни» – доступ к знаниям можно получить из любой точки мира. Если 

первые онлайн-курсы касались IT-дисциплин, где доступ к экрану 

преподавателя обуславливался учебным контентом, то сегодня они доступны 

практически по всем дисциплинам. Привязка к месту с каждым годом 

ослабевает: оцифрованные манускрипты не требуют личного присутствия 

в исторической части университетской библиотеки и т.д. 

Выделим несколько причин, которые обуславливают необходимость 

личного присутствия в месте обучения. Вуз должен успешно справляться со 

следующими ролями. 
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1. Среда прямой коммуникации и нетворкинга. 

Задействование всех каналов восприятия и органов чувств необходимо 

для творческих специальностей, когда принципиален прямой контакт 

передатчика зданий и реципиента. К числу этих специальностей можно также 

отнести педагогические специальности и другие направления обучения, 

связанные с научением профессиональной коммуникации. Так, 

для преподавателей PR-дисциплин важно чувствовать, видеть, слышать, 

«считывать» реакцию аудитории. 

2. Среда социализации. 

Возможность утверждения и развития студента в новом социальном статусе: 

от моментального доступа к практике и наглядному закреплению 

услышанного – до внеаудиторных коммуникаций с сокурсниками. 

3. Среда адаптации и толерантности. 

Расширение культурного и социально опыта – другой город, страна, 

континент. 

4. Эмерджентная среда проектной работы. 

Индивидуальный результат зависит от коллективного win-win 

взаимодействия. Университет, претендующий на успешное «оффлайн» 

пространство, принципиально расширяет свою целевую аудиторию: он 

открыт и полезен для выпускников; местных сообществ; бизнеса; любых 

иных образовательных учреждений любой ступени. Маркетинг вуза тесно 

связан с маркетингом территории – дестинация и университет объединяются 

в рамках долгосрочного кобрендинга и кросс-промоушена. 

Авторы исследования «Вовлеченный университет» выделяют 

несколько стадий эволюции взаимодействия «вуз – местные сообщества»: 

автономные «ученые» сообщества доиндустриальной эпохи; «национальные» 

и университеты прикладных наук в XIX веке; «общественные» университеты 

первой половины XX века (активное включение новых социальных слоев 

в университетскую жизнь); зарождение модели «открытого университета» 

конца прошлого столетия. Наконец, нынешняя модель, которая преодолевает 
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границы времени и формальных статусов, стремясь интегрировать 

в университетскую жизнь разных членов местных сообществ, даже 

не имеющих к нему прямого отношения. Таким образом, понятие 

«универсант» наполняется новым смыслом – например, британское “Higher 

education in further education” [Watson, Hollister, Stroud, Babcock 2011: 5-8]. 

За рубежом соотношение государственных и общественных (местных 

властей; организаций; частных лиц) инвестиций в деятельность университета 

исторически осуществлялось с очевидным перевесом в сторону последних, 

в связи с чем вузы взялись за исполнение своих локальных «социальных» 

обязательств в последние десятилетия прошлого века. Сегодня это наиболее 

надежная стратегия получения госфинансирования для большинства вузов 

Европы, наряду с практикой среднесрочных контрактов под научные 

и образовательные задачи. 

Самый активный процесс коммуникации вуза «вовне» отмечается 

в США со сложившейся там системой гибкого финансового хозяйствования 

и финансирования вуза из многих источников (соотношение которых сильно 

отличается от конкретного вуза). В зависимости от своего статуса 

(государственные, частные коммерческие, частные некоммерческие) – вузы 

имеют разную долю государственного финансирования, однако под ним 

в любом случае понимаются преимущественно бюджеты штатов (система 

высшего образования курируется на этом уровне); в меньшей степени 

задействуются федеральный и местный бюджеты. Вузы развивают 

направления подготовки и научных исследований, востребованных в их 

штате. Влияет и то, что важную часть бюджета составляют эндаумент-

фонды, попечители которых входят в число местных стейкхолдеров. 

Собственная доходная часть бюджета вузов (не включая сюда плату 

за обучение) прирастает за счет многопрофильного использования кампуса. 

Основную часть доходов вуз получает от реализации собственных 

продуктов: в «физическом» пространстве университета выражением этого 

служит технопарк и бизнес-инкубатор, в коммуникационном – диалог 
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бизнеса и научных практик. Также доходную часть бюджета составляют 

услуги ДПО и прочая «вспомогательная» деятельность, включая 

инвестиционную активность вуза. 

Таким образом, у вуза появляются новые амплуа, в рамках которых он 

пытается быть полезным разным местным сообществам, а достаточная 

свобода в распоряжении самостоятельно привлеченными средствами 

позволяет изменять физическое пространство университета, технически 

обустраивая и обеспечивая новую коммуникационную среду. 

Обозначим ключевые тренды эволюции пространства университетских 

кампусов применительно к коммуникационным / имиджевым задачам, 

которые решают вузы. 

Во-первых, это создание «зеленого вуза» и трансляция экологической 

ответственности. Современная корпоративная социальная ответственность 

вуза и одновременно мощный фактор его имиджа – его устойчивое развитие 

в долгосрочной перспективе. Вузы выступают инициаторами нового качества 

жизни на территории. В 1990 году 22 вуза подписали Таллуарскую 

декларацию устойчивого развития; сегодня она объединяет сотни 

университетов по всему миру. Каждый из десяти «зеленых» пунктов 

подчеркивает ответственное отношение вуза к месту своего пребывания – 

от использования альтернативных источников энергии до экологического 

просвещения местной общественности [Talloires Declaration]. 

Сегодня вузы берут на себя функцию “экспериментальной площадки” 

в реализации строительных проектов и пространств будущего. Статус 

университета как области научного поиска помогает получить 

финансирование там, где бизнес-девелопмент остерегается идти на затратные 

инвестиции – именно поэтому престижной, но добровольной остается 

система классификации зданий на соответствие принципам «зеленого 

строительства» (LEED). Green development охватывает области 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий, поэтому внедрять 

экологическую ответственность можно постепенно – возводить идеальный 
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зеленый корпус с нуля или последовательно обновлять эффективность 

водоиспользования, улучшать качество среды в помещениях и т.д. 

Зеленые амбиции вуза могут рассчитывать на стабильное 

государственное финансирование, если устойчивое развитие лежит в основе 

развития региона в целом. Показательно, что статус “самого зеленого 

кампуса мира” принадлежит Лаппеенрантскому техническому университету 

(LUT) – лидеру образовательного кластера Юго-Восточной Финляндии. 

Регион Южная Карелия давно реализует программы сохранения экологии 

побережья Саймы, муниципалитет Лаппеенранты одним из первых 

присоединился к проекту «Путь к мудрому использованию ресурсов» 

(сокращение выбросов парниковых газов). Поиск решений для того, чтобы 

создать к 2050 году безотходный город с нулевым балансом выбросов 

углерода, ведется в лабораториях университета. В результате зеленая миссия 

вуза благодаря экспериментальному кампусу, реализующему конкретный 

региональный проект, стала основой мирового позиционирования 

университета [Белякова 2014]. 

Еще один важный тренд университетской архитектуры – флагманские 

строительные проекты, обеспечивающие новое качество коммуникационной 

культуры вуза и одновременно являющиеся частью его коммуникационного 

стратегии. 

Привлечение «starchitects» и проектирование знания на пике 

современных архитектурных трендов, чей внешний облик символизирует 

инновационность ведущихся в вузе исследований – сегодня вузы идут на это, 

рассчитывая вернуть инвестиции. Можно рассчитывать на появление нового 

объекта туристической аттракции, поэтому заинтересованность 

региональной администрации в развитии архитектуры кампусов 

присутствует. Для привлечения инвестиций вуз опирается на компании, 

с которыми его связывает стратегическое партнерство – от выполнения 

исследований под заказ до опорных кафедр. В свою очередь, 

для архитекторов проект вузовского кампуса – статусный элемент 
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портфолио, поэтому среди бюро существует конкуренция за реализацию 

знаковых общественных проектов. 

Если архитектуру принято называть «музыкой, застывшей в камне», 

то новое здание вуза, позиционируемое как флагманское – своеобразная hard 

version PR-месседжа, краеугольный камень коммуникационной политики. 

Хорошим примером служит репозиционирование Федеральной 

политехнической школы Лозанны (EPFL) – учебного заведения, ведущего 

свою историю с конца 1960-х годов и сегодня утверждающегося в статусе 

международного центра инновационных исследований. Более половины 

студентов – иностранные граждане, поэтому для вуза важен сильный 

и понятный транснациональный бренд с акцентом на прорывные 

исследования, одновременно не отказывающийся от «корней» 

и использующий в продвижении элементы национального имиджа 

Швейцарии. Учеба в Лозанне, «физическое» пребывание в Школе 

(одновременно вуз активно развивает МООС) позиционируется как 

привилегия, обеспечивающая добавленную ценность приобщения 

к региональному туристическому продукту и полного погружения 

в мультинациональный нетворкинг. 

Визуальным воплощением стоящих перед вузом задач и частью его 

коммуникационной стратегии является новый учебный центр, названный 

по имени компании-партнера. The Rolex Learning Centre, экстерьер которого 

японское архитектурное бюро иронично зарифмовало с национальным 

брендом (швейцарским сыром), позиционируется как «международный 

культурным хаб, равно открытый для студентов и широкой 

общественности». Идея открытости выражена буквально – 20 тысяч 

квадратных метров площади представляют собой openspace, в котором 

выделяются трансформируемые учебные пространства, коворкинги, 

конференц-залы и чилл-ауты. Островами стабильности являются библиотека 

(богатая коллекция бумажных книг), ряд лабораторий и блок общепита. 

Комментируя замысел архитекторов, президент вуза обозначает и миссию 
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вуза: сделать университет «образцовым местом, где барьеры между 

учебными дисциплинами ликвидированы… для разработки технологий, 

улучшающих жизнь. Мы привлекаем сюда широкую общественность 

и демонстрируем, что научные разработки работают на прогресс общества 

в целом» [Rolex Learning Center]. 

Из впечатляющих инвестиций вуз стремится извлечь максимум бренд-

пользы. Как правило, за рубежом проект нового кампуса начинает 

«работать» на имидж задолго до начала строительства, являясь своеобразным 

тизером амбиций и стратегических планов вуза. Например, свободный 

доступ к документации проекта на сайте Лозаннской школы – 

транспарентность, подтверждающая позиционные заявления руководства 

вуза. 

К сожалению, информирование и новостной фон вокруг строительства 

университетских кампусов для вузов-участников проекта российского 

проекта «Топ 100» (федеральное финансирование позволило многим из них 

заняться расширением или обновлением аудиторного фонда) оставляет иное 

впечатление. Фразы о «новом открытом пространстве» остаются 

декларациями – в лучшем случае общественности представлено несколько 

рендеров будущего здания. Проекты не включены в коммуникационную 

стратегию – в результате упускается инфоповод рассказать, чем живет вуз, 

каковы планы на будущее, как их поможет осуществить новое здание, что это 

даст городу и т.д. 

В отличие от российских вузов, градообразующая роль которых по-

прежнему очевидна, если готовятся кадры для расположенного рядом 

промышленного гиганта, сегодня «социализация» зарубежных вузов 

выглядит более разнонаправленной. Однако следует заметить, что так было 

далеко не всегда: сама жизнь заставила западные «градообразующие вузы» 

(точнее, «вузы-города»)в конце XX века всерьез воспринять принципы 

нового урбанизма, о которых архитекторы говорили как о перспективном 

направлении постмодерна еще с 1980-х гг. Так, задача противостоять 
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«субурбии» (жизни в пригороде при рабочей занятости в городе), осознание 

потребности в общественных пространствах остро встала 

перед Пенсильванским университетом после событий 1996 года, когда 

несколько студентов пострадали от нападений выходцев из окружающих 

«образцовый» кампус гетто. 

Подбирая живописное место для учебного заведения, Бенджамин 

Франклин вряд ли предполагал, что два столетия спустя огромный кампус 

будет окружен районами с дорогами без тротуаров, отягощенных 

социальными и латентным расовым конфликтом. Президент университета 

Юдифь Родин отмечала, что после этих событий руководство вуза, совет 

попечителей стали развивать вуз как «полноценного девелопера». Более 300 

акров земли, на которых единовременно размещается более 20 тыс. человек, 

после ряда исследований было решено реновировать. Активность коснулась 

всех уровней. Во-первых, было оценено реальное использование территории 

вуза: с одной стороны, были сформированы новые зоны отдыха, открытые 

пространства; с другой – вуз избавился от ряда участков, инвестировав 

полученные средства в строительство технопарка. Неотъемлемой частью 

трансформации пространства вуза стала новая коммуникационная программа 

по развитию толерантности и добрососедства. 

Антикризисный проект занял несколько лет, потребовав тесной работы 

университетского менеджмента с городскими стейкхолдерами. 

Академическое сообщество также проводило в жизнь идею «исследовать 

не общество, а исследовать во имя общества» – удовлетворяя его 

потребности. Пенсильванский опыт стал использоваться другими вузами. 

В итоговом докладе по проблемам и вызовам образования будущего миссия 

университетов на государственной уровне была обозначена как «помощь 

студентам в осознании себя гражданами» [Rodin 2007: 15-19]. 

Резюмируя, отметим, что сегодня физическое пространство вуза 

принимает на себя новый функционал. С одной стороны, оно выступает 

средой самой широкой социальной коммуникации, причем 
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функционирующей в режиме 24/7 [Marmot]. С другой – является элементом 

коммуникационной стратегии вуза, наглядным подтверждением его миссии 

и планов перспективного развития, выраженных в “дорожной карте”. 

Организованная в соответствии с новыми вызовами среда вуза способна 

стать веским аргументом за сохранение оффлайн обучения и обеспечить 

востребованность вуза как места личных встреч и в цифровую эпоху. 
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Экономическая турбулентность последних лет, удорожание кредитов, 

экономические санкции против РФ в 2014-2015 гг. негативно отразились 

практически на всех отраслях экономики. Рынок недвижимости считается 

одним из самых «пострадавших». Падение уровня жизни населения, 

снижение реальных заработных плат, удорожание ипотеки и в обозримом 
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будущем не сулят строительной отрасли процветания. В этих условиях 

конкуренция в данной непростой сфере усиливается, и информационная 

уязвимость кампаний, коммуникационные ошибки могут становиться одним 

из решающих факторов потери доли рынка. Усложнение экономической 

ситуации для отрасли в целом усугубляется еще и тем, что строительно-

инвестиционная отрасль даже в относительно стабильных условиях является 

сферой повышенных репутационных рисков. Именно поэтому проблема 

кризисных коммуникаций и кризисного PR для этой отрасли обретает 

особую актуальность. 

В настоящей статье авторы обратятся к теории кризисных 

коммуникаций и к тем ее прикладным аспектам, которые применимы именно 

к инвестиционно-строительной сфере.  

Прежде всего обратимся к пониманию кризиса. По Фирн-Бэнкс 

кризис − это «крупное происшествие, которое несет в себе потенциальные 

негативные последствия, затрагивающие организацию, компанию 

или индустрию в целом, а также её общественность, продукты, услуги или 

доброе имя» [Fearn-Banks 2010]. В этом понимании кризиса, назовем его 

объективистским, упор сделан последствия кризиса и его негативное 

воздействие на базисный субъект PR. Кумбс, в свою очередь, рассматривает 

кризис как восприятие непредсказуемой угрозы, которая может затронуть 

стейкхолдеров компании и оказать отрицательный эффект на организацию, 

индустрию или общественность [Coombs 2007]. Ключевое слово для нас 

здесь – «восприятие». Кумбс трактует кризис, исходя их перцепционной 

перспективы. Для него именно восприятие стейкхолдеров компании 

помогает операционализовать то или иное событие как кризис. И этот 

подход мы обозначим как субъективистский. Мы уже писали о том, что 

данные подходы дополняют друг друга. «Кризис объективен, поскольку 

порождает реальные потери для организации, а в ряде случаев приводит к ее 

гибели. С другой стороны, кризис – феномен субъективный, он есть продукт 
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социального конструирования, происходящего в сознании стейкхолдеров, 

как внешних, так и внутренних [Гавра 2014]. 

Соответственно под кризисной организационной коммуникацией 

будем понимать целенаправленную системно организованную 

коммуникационную деятельность, нацеленную на предотвращение кризиса, 

уменьшение его вероятности и остроты до начала кризиса, преодоление 

и уменьшение репутационного ущерба в случае его наступления, смягчение 

последствий и восстановление репутационных параметров после завершения. 

В онтологическом плане кризисная коммуникация представляет собой 

последовательность исследовательских, организационных а также 

собственно коммуникативных действий и обеспечивающих их мероприятий. 

Кризисная коммуникация и кризисный PR имеют свою логику 

и технологические алгоритмы. Общие стратегические правила кризисной 

коммуникации едины. И в то же время, в каждой из сфер или отраслей 

национального хозяйства эти правила имеют свое преломление. Специфика 

эта определяется в первую очередь особенностями отраслевых рисков 

и составом стейкхолдеров. И вполне очевидно, что характер реализации 

универсальных правил кризисной коммуникации будет различаться, скажем, 

в случае, если потерявший стыд девичий ансамбль устроит пляски на алтаре 

православного храма, или в случае, если крупный государственный 

подрядчик не укладывается со сроками достройки космодрома и еще 

не платит зарплату рабочим. 

Для того чтобы разобраться с особенностями кризисных коммуникаций 

в строительно-инвестиционной сфере, обратимся к характеристике отрасли 

и последовательно решим четыре технологически важные задачи. Во-первых, 

выявим главных субъектов строительного рынка. Во-вторых, риски, 

характерные для отрасли. В-третьих, обозначим наиболее репутационно 

опасных стейкхолдеров. И, в-четвертых, дадим типологическую 

характеристику возможных кризисов. С нашей точки зрение, решение этих 

задач позволит с необходимой и достаточной степенью точности определить 
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условия и особенности реализации программ кризисных коммуникаций 

в отрасли. 

Главными субъектами строительного рынка в рамках интересующего 

нас кризисного рынка являются застройщик и инвестор. Когда мы говорим 

о базисном субъекте PR для строительной отрасли, то это – застройщик. 

Именно с оптимизацией его коммуникативных потоков в ситуации кризиса 

связаны кризисные коммуникации в строительстве. 

В соответствии с Градостроительным кодексом, «застройщик» − это 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Второй критически важный субъект правоотношений здесь – 

инвестор, заключающий инвестиционный договор с застройщиком. «Договор 

инвестирования строительства представляет собой соглашение, заключаемое 

между двумя или несколькими сторонами и направленное на осуществление 

строительства совместными усилиями при помощи инвестиций. Инвестиции 

− денежные средства или ценные бумаги, а также другое имущество, 

включая и имущественное право, имеющее денежный эквивалент, которые 

вкладывают в объекты строительства для получения денежной прибыли 

или другого конечного результата» [НОВИКОМ 2016]. В качестве третьего 

важнейшего субъекта здесь выступает покупатель объекта, конечный 

или промежуточный потребитель, который использует потребительную 

стоимость, заложенную в таком специфическом товаре, каковым является 

строительный проект. 

Опираясь на отраслевую литературу [Грабового 2012: 15], рассмотрим 

основные группы рисков, с которыми может столкнуться базисный субъект 

PR при реализации строительного проекта. На основании сферно-

структурного подхода выделим административные, инвестиционные, 
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предпринимательские риски и, наконец, риск культурной и общественной 

приемлемости. Дадим краткую характеристику каждому из рисков. 

Административный риск обусловлен вероятностью несоблюдения 

государственными (муниципальными) властями тех обязательств, которые 

они берут на себя, таких, например, как выдача в требуемые сроки всех 

необходимых разрешительных и административных документов. Широко 

известны случаи, когда уже после запуска проекта существенно менялись 

требования по выполнению обязательств по развитию городской 

инфраструктуры, условия подключения к инженерным сетям и т. д. 

В результате застройщик платит административную ренту, что удорожает 

строительство, удлиняет сроки и негативно сказывается на его репутации 

уинвесторов и покупателей. Такие ситуации часто используются 

конкурентами или недоброжелателями для обвинения компании 

в непрофессиональности или мошенничестве. 

К инвестиционным рискам относят риски незавершенного 

строительства, превышения затрат (удорожания объекта), некачественного 

проектирования, строительства, материалов, риски реализации. 

Инвестиционные риски порождаются ошибками в географии места 

реализации проекта, его неквалифицированной проработкой, 

несоответствием окружающей застройке, ошибками в архитектурных 

и конструктивных решениях, неверным выбором материалов, неудачными 

планировками и т.п. 

В число предпринимательских рисков входят прежде всего валютные 

и кредитные риски и риски падения платежеспособного спроса. 

Особую группу составляют экологические риски и риски культурной 

и общественной приемлемости. Новый строительный объект может наносить 

реальный или воображаемый ущерб окружающей среде, небесной линии, 

разрушать историко-культурный контекст территории, ущемлять групповые 

интересы граждан, уже проживающих вокруг. Широко известны протесты 

местной общественности против точечной застройки, строительства на месте 
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зеленых зон, гаражей, парковок и детских площадок. У всех на слуху история 

с противостоянием петербургской общественности проекту строительства 

газпромовского небоскреба в устье реки Охты напротив Смольного собора. 

Каждая из групп рисков способна породить свои кризисы 

для строительной кампании, выступающей базисным субъектом кризисных 

коммуникаций. Необходимо понимать, что комплекс коммуникационных 

мероприятий не способен разрешить кризис, вызванный внешними 

финансовыми причинами, удорожанием комплектующих, ростом 

административной ренты или некачественным проектированием. 

Но правильно выстроенные кризисные коммуникации способны 

сформировать благоприятную для компании коммуникативную среду, 

воздействовать на интерпретацию причин кризиса со стороны стейкхолдеров 

или изменить негативную реакцию. 

В соответствии со сформулированным выше набором 

исследовательских задач обозначим наиболее важных для строительной 

компании стейкхолдеров, недостаточно эффективная коммуникация 

с которыми способна породить или обострить кризис. С типами 

стейкхолдеров, очевидно связаны и наиболее характерные для отрасли типы 

кризисов. 

Застройщик, очевидно, является хозяйствующим субъектом, 

для которого характерны все классические группы общественности, 

функционирующие в сфере бизнес-коммуникаций. К ним относятся 

внутренняя общественность, в составе персонала, менеджмента 

и собственников, и общественность внешняя, которую составляют 

инвесторы, покупатели недвижимость и арендаторы, поставщики сырья 

и комплектующих, органы власти и управления, общественные организации 

и гражданские активисты, местное сообщество, финансовое сообщество, 

наконец, медиа и экспертное сообщество. Поскольку в настоящей статье речь 

идет о кризисной коммуникации, выделим тех стейкхолдеров, которые 
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порождают главные группы коммуникационных рисков, способных вызвать 

кризис у застройщика. 

Таких стейкхолдеров, с нашей точки зрения, пять. Это органы власти 

и управления, инвесторы и покупатели недвижимости, общественные 

организации и гражданские активисты, местное сообщество, медиа 

и экспертное сообщество. 

Дадим характеристику каждой из групп в контексте их кризисного 

потенциала для строительной компании. 

Органы власти и управления способны сильно усложнить жизнь 

застройщика и негативно воздействовать на его репутацию. Кризис может 

спровоцировать замедление согласования документации, административные 

барьеры, что ведет к удорожанию строительства, затягиванию сроков ввода 

объектов и т.п. Любая информация о конфликте застройщика с органами 

власти отпугивает инвесторов, в условиях конкурентного рынка инвесторы 

и дольщики перенаправят свои финансовые ресурсы другим компаниям. 

В ряде случаев местные власти начинают борьбу с застройщиком 

для поднятия собственного политического капитала, сбора голосов 

перед выборами и т.п.  

Инвесторы и покупатели недвижимости – это важнейший 

стейкхолдер, кризис в отношениях с которым может просто обрушить 

компанию. Любой инвестиционный проект, особенно связанный 

с жилищным строительством, имеет длительный срок реализации 

и возводится, как правило на заемные ресурсы – кредитные, либо средства 

дольщиков. Как показывает анализ, подавляющее большинство объектов 

жилищного строительства привлекают средства дольщиков и инвесторов уже 

в ходе строительства. И поэтому доверие и репутация здесь играют 

решающую роль. Любое происшествие, скандал, информация о конфликте 

и другие репутационные потери автоматически уменьшаю доверие реальных 

и потенциальных дольщиков и инвесторов, создавая наиболее опасные риски 

для застройщика. Кризис может выражаться в изъятии действующими 
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инвесторами своих вкладов, в формировании негативного информационного 

поля для будущих инвесторов, в открытой борьбе дольщиков с 

застройщиком (митинги, протесты), в подаче судебных исков. 

Местное сообщество, как правило, является одной из наиболее, 

употребим это слово, опасных групп общественности для строительной 

компании. Именно местное сообщество порождает так называемые кризисы 

общественной неприемлемости строительного объекта. Новый объект всегда 

меняет сложившуюся жилую и природную среду. Он неизбежно затрагивает 

чьи-то интересы. У кого-то новый дом заслоняет вид из окна, у кого-то 

пропадает парковочное место, у какого-то собственника изымают 

арендованную под паркинг территорию, из которой он извлекал прибыль. 

Кроме того, новое строительство по соседству – это всегда неудобство. 

Изменение привычного уклада жизни у многих вызывает эмоциональный 

дискомфорт, порождающий потенциал недовольства. Этот потенциал 

достаточно часто мобилизуется общественными активистами, протестными 

группами и т.п. Эти группы могут быть относительно бескорыстными, 

отстаивающими свои интересы и борющимися за добросовестность 

застройщика. А могут быть и вполне корыстными, целью которых может 

быть использование стихийного протеста локальной общественности 

в политических интересах или в целях вульгарного экономического шантажа 

застройщика. В крайних случаях здесь возможны митинги, пикетирование, 

перекрытие дорог, «живые щиты» на пути бульдозеров и экскаваторов и т.д. 

и т.п. Вполне очевидно, что противостояние с местной общественностью 

привлекает СМИ и оказывает негативное воздействие на отношение местной 

власти к застройщику. В результате – репутационные потери и отток 

покупателей. 

Общественные организации и гражданские активисты как 

источник коммуникативного кризиса для строительной организации 

по своему функционалу близки к локальному сообществу. Они также 

способны породить кризисы общественной, культурной и экологической 
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приемлемости строительного объекта. Общественные организации, как 

правило, не только защищают некоторый социально значимый интерес, 

но еще и групповой интерес своего менеджмента и активистов. И в этом 

плане конфликт с застройщиком при защите, скажем, особо охраняемых 

объектов культурного наследия, природных объектов, ландшафтов и т.п. – 

это хороший способ зарабатывания социального капитала, получения 

общественной, медийной и политической поддержки, грантового 

финансирования, рекрутирования новых активистов. Анализ многих 

противостояний общественных организаций с застройщиками последних лет 

показывает, что в этих противостояниях не все так однозначно. Есть 

вопиющие случаи нарушения законодательства по охране памятников, 

природоохранного законодательства. И гражданское общество, привлекая 

общественное внимание к этим случаям, выполняет важную задачу. Но есть 

и множество противоположных примеров, когда имели место кампании, 

связанные с достижением эгоистических целей «борцов за справедливость». 

В любом случае недооценка кризисного потенциала гражданских активистов 

может дорого обойтись строительной кампании. 

СМИ и экспертное сообщество – еще одна группа важных фигур 

на шахматной доске кризисных коммуникаций строительной компании. 

Недооценка этих фигур, особенно в ситуации потенциального риска может 

нанести очень серьезный репутационный ущерб. Именно поэтому media 

relations и expert relations являются необходимыми элементами программы 

подготовки к кризису и собственно кризисных коммуникаций строительной 

компании. Для СМИ строительная отрасль – всегда источник значимой 

информации. А уж если имеет место противостояние или конфликт, неважно 

с какими стейкхолдерами – органами власти, дольщиками, местным 

сообществом или общественными организациями, можно быть уверенными, 

что это найдет отражение в медиа пространстве. При этом журналисты, если 

с ними не вести систематической работы, как правило не имеют времени 

разобраться в сути противостояния и естественным образом встают 
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на сторону протестующих дольщиков, местных жителей, экологов, 

градозащитников и т.п. В общественном мнении, представителями которого 

априори представляют себя журналисты, всегда присутствует презумпция 

виновности бизнеса. Такова на сегодня политическая и информационная 

культура нашего социума. Нельзя забывать и о возможностях конкурентов 

влиять на подачу материалов в СМИ. Медиаосвещение кризиса снижает 

социальную капитализацию строительной компании, наносит ущерб ее 

репутации. В результате уходят дольщики и инвесторы, отворачиваются 

власти, удорожаются кредиты. Кризис усугубляется. 

Очевидно, что любая из обозначенных групп стейкхолдеров в рамках 

предложенной структуры рисков порождает свои кризисы для строительной 

компании. По каждому из этих кризисов компания должна иметь план 

кризисных коммуникаций и кризисный медиапакет. 

Резюмируя сказанное, отмечаем, что описанные в настоящей статье 

базовые и прикладные аспекты кризисных коммуникаций в строительной 

сфере представляет собой некий алгоритм как для анализа причин кризисной 

ситуации, так и для организации оптимальной коммуникации с ключевыми 

стейкхолдерами базисного субъекта PR в любой отрасли экономики. 

Предложенный в статье подход, основанный на сочетании теории 

кризисных коммуникаций со спецификой их проявления в конкретной 

отрасли экономики может быть взят за основу при обучении стратегическим 

коммуникациям. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен шоковой 

рекламы, как социальной, так и коммерческой, и ее влияние на 

психоэмоциональное состояние потребителя. Наряду с очевидной 

успешностью и эффективностью данной рекламы во всем мире отмечается, 

что в современной России следует осторожнее подходить к созданию 

подобной рекламы вследствие большого количества реальных шоковых и 

стрессогенныхпроцессов, происходящих в обществе. 
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Современные СМК используют разнообразные способы и средства 

для привлечения внимания потребителей; в первую очередь это касается 

так называемой шоковой рекламы, как социальной, так и коммерческой. 

За последние тридцать лет подобная реклама стала набирать обороты; она 

провоцирует, раздражает, стимулирует, угрожает, пугает, то есть 

воздействует непосредственно на психоэмоциональное состояние 

потребителя, побуждая его к действиям по совершению покупки или 

принятию каких-либо мер. Тактика шока используется, чтобы заставить 

людей остановиться и заметить рекламу, и это, по мнению как 

рекламистов, так и исследователей, вполне удается, поскольку шок, 

очевидно, является эффективным средством для захвата внимания. Можно 

рассматривать шоковую рекламу как сознательную попытку вызвать 

острую эмоциональную (как открытую, так и подавляемую) реакцию 

потребителя на нарушение социальных, культурных, моральных и 

религиозных ценностей общества. 

Однако с точки зрения психофизиологического здоровья аудитории 

шоковая реклама может стать чрезвычайно опасной, поскольку 

эмоциональный раздражитель, в ней содержащийся, как правило, 

настолько сильный, что приводит организм в более или менее стрессовое 

состояние, требующее повышенной активизации защитных сил  и, как 

следствие, ослабление иммунитета и обострения хронических 

заболеваний. Психическому здоровью потребителя также может быть 

нанесен определенный вред, выражающийся в появлении у человека 

негативных эмоциональных реакций. 

Энциклопедический словарь дает следующее определение шока: «Шок 

– патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие 

чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным 

нарушением жизненно важных функций нервной системы, кровообращения, 

дыхания, обмена веществ и некоторых других функций. Шок психический –

вариант острой реакции на стресс, для которой, помимо прочего, характерно 
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отстранённое восприятие происходящих психотравмирующих событий 

[Бачинин 2005: 264]. 

Из приведенных определений видно, что шок является небезопасным 

процессом. Тем не менее современная реклама, как социальная, так 

и коммерческая, активно им манипулирует, поскольку шоковая реклама 

запоминается с первого взгляда, и это одно из самых главных составляющих 

ее успеха. 

По силе воздействия шоковую рекламу подразделяют на два вида. 

1. Шок-ужас, или «нещадящий шок». 

Это собственно шокирующая реклама, вызывающая резкое неприятие 

и сильные отрицательные эмоции. В данной рекламе, как правило, 

используется или подразумевается насилие, кровь, разрозненные части 

человеческого тела и прочие ужасы. Такая реклама направлена прежде всего 

на то, чтобы зацепить объект воздействия, привлечь его внимание, заставить 

запомнить. 

2. Шок без шока, или «щадящий шок». 

Данная шокирующая реклама не имеет явных и жестких элементов 

шока. Можно сказать, что это некий скрытый, подсознательный шок, 

для осознания которого субъекту воздействия необходимо приложить 

известные умственные усилия. Иными словами, эта реклама затрагивает 

конкретные социальные группы, к которым объект воздействия не имеет 

отношения и, как следствие, способен воспринять дисоциированно, то есть 

так, как будто то, что он видит и слышит, к нему не относится. Однако 

данная реклама очень хорошо запоминается, и при повторном просмотре 

концентрация внимания увеличивается; эмоциональные реакции 

усиливаются [Конеген 2016]. 

Очевидно, что шоковая реклама направленно вызывает и контролирует 

определенные эмоции. В основном речь идет о негативных эмоциях – страхе, 

отвращении, злости (от раздражения до бешенства), чувстве вины. Как 
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правило, если шоковая реклама вызывает чувство злости, то за ним прячутся 

более глубинные, идущие из детства чувства страха и/или вины. 

В. Соловей рассматривает три уровня «торговли страхом»: заявление 

об угрозе; предложение средств и методов ее предотвращения 

или преодоления; пробуждение у аудитории уверенности в применимости 

предложенных идей [Соловей 2015: 90]. 

1. Угроза жизни и безопасности, социально-экономическому статусу, 

угроза как самому человеку, так его родным и близким. Чем сильнее угроза, 

звучащая в шоковой рекламе, пугает, тем вероятнее, что человек предпримет 

действия по ее предотвращению и/или ликвидации. Однако мы больше 

боимся чего-то страшного, что с нами может произойти когда-нибудь в 

будущем, чем реально происходящего здесь и сейчас. Ожидание ухудшений 

становится потребностью, как будто мы стремимся к тому, чтобы нас 

напугали. Проживание, переживание и ожидание плохих событий более 

свойственно для человека, чем проживание и переживание радости; именно 

этим умело пользуется шоковая реклама. Чувство страха возникает на уровне 

появления угрозы благополучию человека; в этот момент мы перестаем 

мыслить рационально, мышление становится некритичным, и мы легко 

подвергаемся воздействию со стороны СМИ, а именно рекламы. Данная идея 

полностью подкрепляется фундаментальной психологической наукой, в 

частности положением о том, что эмоции способны предвосхищать ситуации 

и события, которые реально еще не наступили и возникают в связи с 

представлениями о пережитых ранее или воображаемых ситуациях 

[Вилюнас, Гиппенрейтер 1984: 169]. 

2. В рамках «торговли страхом» наряду с пугающим описанием угрозы 

предложить обществу пути ее предотвращения/нейтрализации. Этот прием 

использует социальная реклама, которая, в силу демонстрируемых ею 

проблем общества, в подавляющем большинстве случаев является шоковой. 

Более подробно шоковая социальная реклама будет рассмотрена ниже. 



114 

 

3. Третий элемент «торговли страхом» – наличие у людей уверенности 

в том, что надо выполнить простые и понятные, «инструментальные», 

предлагаемые рекомендации, опасность будет предотвращена, и страх 

отступит. 

Иными словами, подобный подход соответствует классическому 

рекламному методу «проблема-решение», когда потребность 

в удовлетворении потребности подается как проблема, которая несет в себе 

угрозу и которую надо решить. Практически любая коммерческая реклама 

стремится сначала создать у потребителя чувство страха (некачественный 

порошок не отстирает, некачественные прокладки не сработают, «все равно 

какие» таблетки от боли тоже не помогут, и т.п.), а затем уверено предложить 

конкретный и простой выход, как справиться с жизненным дискомфортом 

и таким образом убрать страх. 

Однако, во-первых, страх как сильная базовая эмоция никуда 

не исчезает; человеку свойственно беспокоиться о том, что вдруг что-то иное 

выйдет из-под контроля и станет устрашающе-неуправляемым. Во-вторых, 

современная шоковая реклама, особенно социальная реклама, не предлагает 

способов выхода из проблемных ситуаций и путей успокоения; основное ее 

сообщение должно напугать и ввергнуть в состояние стресса, а не заставить 

думать. 

Что касается чувства вины, то оно не менее сильное, чем страх и 

по сравнению со страхом труднее поддается коррекции. Этот феномен 

активно использует социальная реклама. Чаще всего шоковый эффект в 

социальной рекламе используют в следующих тематиках: 

 пагубные привычки: алкоголь, курение, наркотики; 

 болезни: Альцгеймера, СПИД, рак груди, диабет; 

 язвы общества: бездомные, беспризорные, безработные, 

заключенные, беженцы, донорство, торговля детьми; 
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 защита окружающей среды, флоры и фауны: переработка 

отходов, брошенные домашние животные; 

 смерть: старость, убийства, аварии [Плетнева 2008: 40]. 

Таким образом, негативные эмоции вызывают состояние шока, стресса. 

Они ничем не перекрываются и не смягчаются, оставляя человека один 

на один с данной проблемой. Это включает бессознательные механизмы 

защиты психики. Запускаются процессы вытеснения, подавления, искажения 

или изоляции, так как эта информация грозит нарушить сложившееся 

равновесие, внутреннюю согласованность психической жизни. В случае если 

эти механизмы не срабатывают и информация извне оказывается трудно 

устранимой или слишком значимой, человек использует дополнительные 

искусственные средства: алкоголь, наркотики, фармакологические вещества 

(психотропные, анальгетики). 

Одним из первых, кто вышел на нишу шоковой рекламы со своими 

идеями, стал Оливьеро Тоскани. В течение десяти лет он создавал 

скандальную рекламу для торговой марки Benetton, которая на долгие годы 

стала классикой «шокового жанра». Эмоции чопорного общества взрывались 

фотографиями с целующимися монахинями, совокупляющимися лошадьми, 

половыми органами, рядами могильных крестов и т.п.. Многие его работы 

сопровождались судами и поднимали большой переполох. 

В конце 90-х – в начале 2000 гг. компания Benetton представила ряд 

новых впечатляющих образов, среди которых – женщина, рыдающая 

над окровавленным телом жертвы мафии (опубликовано в Италии); солдат, 

держащий в руках человеческую кость; албанские беженцы, спасающиеся 

на итальянском корабле; утка, покрытая нефтью; индийская пара, 

застигнутая наводнением, женщина-альбинос из племени Зулу, которой 

сторонится община. После последней работы “Мы в камере смертников”, где 

были использованы изображения людей, осужденных к смертной казни, и их 

интервью, компания была вынуждена пересмотреть свою стратегию: проект 
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настолько возмутил общественность, что одна из наибольших торговых сетей 

Америки отказалась продавать продукцию Benetton. При этом компания 

чувствовала себя прекрасно: была достигнута узнаваемость бренда, Benetton 

в 10 раз увеличил зону своих продаж, при этом на рекламу тратилось лишь 

4 % дохода компании. Бесплатная известность, приобретенная в СМИ во 

всем мире благодаря шокирующим рекламным образам, во много раз 

превышала средства, затраченные на рекламу. Это говорит о том, что 

рекламные акции, несмотря на их неоднозначность, достигли успеха 

[Николайшвили 2016]. 

Как правило, шоковая реклама используется при продвижении 

следующих категорий продуктов: 

 гендерная продукция (презервативы, контрацептивы, мужское 

и женское нижнее белье, женские гигиенические изделия); 

 социальная и/или политическая продукция (например, в рекламе 

политических партий, религиозных конфессий, похоронных услуг, 

экстремистских групп, вооружения); 

 реклама продуктов и услуг, способствующая привыканию 

и формированию зависимости (например, алкоголь, сигареты, азартные 

игры); 

 реклама продукции ухода за здоровьем (например, 

предотвращение сексуальных заболеваний, программы потери веса). 

Несмотря на то что потребители в основном дают негативную реакцию 

на продукцию, реклама которой вызывает шок, в долгосрочной перспективе, 

если продукт оказывается полезным для потребителей, негативное 

отношение может исчезнуть. 

Коммерческая шоковая реклама вызывает состояние эмоционального 

напряжения у потребителей; его можно облегчить, только выполняя 

определенное действие, например покупая рекламируемый продукт. Иными 

словами, шоковая реклама выступает в качестве своеобразного 
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незавершенного действия; негативные эмоции можно снизить, только купив 

продукт. 

Самые широко распространенные шоковые обращения коммерческой 

рекламы – это отвратительные изображения, ссылки на сексуальные 

действия, ненормативная лексика, непристойности, пошлость, нарушение 

нравственных и религиозных табу. Большинство потребителей реагируют 

эмоционально либо на всё рекламное обращение, либо на демонстрируемые 

отдельные объекты; и в том, и в другом случае возникают яркие 

эмоциональные ассоциативные связи с продуктом [Banyte, Paskeviciute, 

Rutelione 2014: 36]. 

Если говорить о распространении коммерческой шоковой рекламы, 

то чаще всего скандальный видеоролик размещают на самых популярных 

ресурсах, в то время как на постерах, билбордах или в СМИ рекламу, 

шокирующую общественные мораль и нравственность, можно увидеть 

гораздо реже. Что касается роли Интернета, пиарщики в социальных сетях 

распространяют ссылку на видеоролик на популярных форумах. На этом 

затраты по раскрутке ролика прекращаются, так как пользователи всемирной 

паутины в дальнейшем сами обмениваются им между собой. То есть 

пользователи, составляющие целевую аудиторию, исполняют роль 

рекламных агентов. 

Что касается социальной рекламы, некоторое время назад ее 

подразделяли на «мягкую» и «жесткую» [Дейян 2002: 11]. «Мягкая» реклама 

сообщает о товаре, его марке и об уникальном товарном предложении. 

Задача «мягкой рекламы» – создать вокруг рекламируемого товара 

благоприятную атмосферу. Обычно этим занимается эмоциональная реклама, 

которая затрагивает чувства радости и удовольствия. Она постепенно 

изменяет настрой потенциального покупателя, вызывает у него нужные 

для производителя положительные ассоциации. 

«Жесткая» реклама имеет совсем другие цели, а именно: 

воздействовать на свой объект таким образом, чтобы ввести его в состояние 
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шока, отключить критичность и рациональность мышления и таким образом 

подготовить его к мгновенной покупке. Сегодня в большинстве стран 

распространена жесткая социальная реклама, которая зачастую без 

обоснованных причин играет на чувствах страха и вины, на суевериях и 

предрассудках. Для иллюстрации данного тезиса рассмотрим некоторые 

примеры. 

Социальная реклама в разных странах сильно отличается по степени 

использования шока. 

Например, США не являются лидером в данной области. Американцы 

предпочитают создавать позитивную рекламу, предлагающую несложный 

и приятный выход из сложившейся ситуации.  

Для борьбы с недостатком общественных уборных в Нью-Йорке 

разместили по всему городу манекены, изображающие облегчающихся 

людей, которые в свою очередь были призваны обратить внимание городских 

властей на проблему, а также подвигнуть общественность на более активные 

действия. Занималась этим проектом довольно известная компания 

Saatchi&Saatchi. 

Также хорошим примером может послужить кампания, призванная 

напомнить жителям США о том, что секс с несовершеннолетними, является 

изнасилованием, вне зависимости от того, как выглядит партнер. На постере 

изображена физически сформировавшаяся девушка на фоне надписи: «То, 

что развито ее тело, не означает, что развит и мозг». 

Зато европейская реклама часто бывает неприятной – грубой, кровавой, 

откровенной, вызывающе провокационной и мощно бьющей 

по эмоциональной сфере человека. 

Обычные предупреждающие надписи на пачках сигарет, стали 

заменять малоприятными кровавыми, шокирующими картинками, 

демонстрирующими, что происходит с дыхательной системой у курильщика. 

Теперь такие картины будут украшать пачки сигарет «Brand» 

в Великобритании и Франции. Не менее шокирующая реклама была 
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выпущена в Европейском союзе для любителей мясных блюд. Кампания по 

защите животных сравнивает человека с упаковкой мяса. Опять же в 

Великобритании защитники прав детей напоминают, что не следует терять 

над собой контроль, иначе насилие еще долго не забудется. На баннере 

изображена окровавленная детская погремушка со следами крови вокруг, и 

это красноречивее любых слов. Румынское общество по защите прав женщин 

продолжает говорить о проблеме насилия в семье, сделав довольно 

необычные таксофоны с изображением женского лица, с приставленным к 

нему кулаком. Еще одна кампания по защите прав женщин от домашнего 

насилия убедительно показывает, как в некоторых семьях относятся к женам. 

Женщина показана как кусок мяса в лавке у мясника, лишь одежда говорит 

зрителям о том, что это было человеком. А во Франции решили еще раз 

напомнить о вреде СПИДа, на этот раз привлекая внимание нестандартной 

картинкой, на которой молодой человек совершает половой акт с очень 

символично подобранным насекомым, а именно скорпионом. 

Против китобойцев была создана постерная реклама с изображением 

разорванной туши кита. Также Фонд по защите животных выпустил плакаты, 

на которых изображены морской котик, убивающий младенца. Эти плакаты 

были выпущены с целью защиты диких животных, а также против 

использования кожи и меха животных. «Не обращайтесь с другими так, как 

вы не хотели бы, чтобы обращались с вами», – сообщает надпись на плакате. 

Другая реклама по защите животных, наглядно показывает, как выглядит 

человек, одевающийся в натуральные меха. Женщина на плакате 

представлена в лучших традициях фильмов ужасов. 

Правительством Бразилии была выпущена реклама правил дорожного 

движения, на которой изображен окровавленный человек, распластавшийся 

на лобовом стекле автобуса. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что сцены 

убийства, смерти и насилия обязательно используют демонстрацию крови, 

которая мгновенно вызывает у аудитории чувство страха. Такая же 

концепция используется европейской организацией охраны труда, которая 
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выпустила рекламу, напоминающую нам про необходимость сохранять 

требования технической безопасности на работе, показав, к каким 

последствиям может привести пренебрежение. На постере изображен 

лежащий в луже крови погибший человек, чья нога висит, раздавленная 

станком. 

Даже тему донорства шоковая реклама не обошла стороной. На постере 

изображено, как мужчина вынимает и предлагает свой глаз. Таким образом, 

поднимается одна из важных социальных проблем; зачастую люди находятся 

в годовых очередях за тем или иным органом, и реклама напоминает нам 

об этом. 

Шоковая социальная реклама добралась и до Интернета. Журнал 

«Chronicart» выпустил обложку, на которой призывает задуматься 

над Всемирной паутиной и всем, что с ней связано, красочно показав, какие 

люди могут сидеть по ту сторону монитора. Надпись гласит: «Интернет 

разоблачает все наши извращения?» 

Интересно, что единственной зарубежной страной, не использующей 

шок в рекламе, оказалась Япония. Социальная реклама здесь построена 

таким образом, чтобы не отвлекать человека от дел. 

Что касается России, то в настоящее время, безусловно, преобладает 

жесткая шоковая социальная реклама. Весной 2010 в рамках социального 

проекта «Все равно?!» в столице и других крупных городах России 

прогремела новая антитабачная компания. Агентство News Outdoor 

разместило на московских улицах билборды с младенцем, об спину которого 

были потушены окурки. Плакаты призывали отказаться от сигарет, объясняя 

это тем, что пассивное курение вредно для здоровья детей. 

Билборды возмутили правозащитников и простых горожан, которые, 

в свою очередь, потребовали демонтировать их. Что было неудивительно, 

если учесть московские пробки, в которых горожане могли наблюдать такую 

картину в течение нескольких часов. Городской комитет по рекламе, 

отвечающий за размещение билбордов, приказал убрать спорные 
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изображения, однако срок аренды рекламных площадей к тому моменту 

истек сам по себе, до вмешательства ФАС. 

Создатели всегда должны думать о социальной ответственности 

социальной рекламы. Социальная реклама – тонкий и точный инструмент, 

который не приемлет экспериментов. В этом виде рекламы нельзя 

проверять эффективность психоэмоционального воздействия на 

аудиторию, потому что цена ошибки слишком высока. Социальная 

шоковая реклама, которая только будоражит проблему, но не предлагает 

моделей ее решения или хотя бы возможности отреагировать на нее и не 

дает обратной связи (телефона, сайта, контактных координат создателей), 

приносит больше вреда, чем пользы. Жалостливые ролики о детях-сиротах 

с мишками, валяющимися под дождем, вызвали такое количество 

обращений за усыновлением, что можно было говорить о ее безусловной 

эффективности. Но большинство обратившихся – психически подвижные 

люди, которое приняли решение спонтанно, под воздействием эмоций 

и чувства вины. Это со временем превратилось в печальную статистику: 

Россия – третья в мире страна по количеству детей, возвращенных в 

детские дома после усыновления в семьях и получивших вторичную 

травму. Не случайно и на Западе, и в России серьезные фонды, 

занимающиеся проблемами детей-сирот, готовят родителей к 

усыновлению таких детей в течение года, проводя их и через 

сертификацию, и через медицинское обследование психического здоровья. 

Таким образом, можно утверждать, что эффект воздействия шоковой 

рекламы в России не так однозначен, поскольку реальная социальная 

ситуация в российском обществе и так полна напряжения и отрицательных 

эмоций; увиденная потребителем шоковая реклама может привести прежде 

всего к срабатыванию психологических защит, а не к действиям, 

направленным против вредных привычек или предотвращению возможных 

жизненных угроз. 
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Гюзелла Николайшвили, руководитель Лаборатории социальной 

рекламы ГУ ВШЭ, в своих многочисленных работах обращает внимание на 

специфику нашей страны. «Россияне уже 17 лет живут в состоянии 

постоянного шока и стресса. И в стране с высоким уровнем тревожности 

люди могут отреагировать на такие простые человеческие эффекты и 

аффекты совершенно неадекватно. Приведу в пример реакцию на очень 

жестокий ролик, с натуралистическими подробностями, снятый по заказу 

ГИБДД. На телевидении его запретили, однако он разрешен к показу в 

локальных аудиториях. На форуме сайта, где размещен этот ролик, я увидела 

около 100 высказываний, мнения делятся ровно 50 на 50. Половина 

аудитории пишет, что ни за что не сядут за руль непристегнутыми. А другие 

50 процентов говорят: хочу это забыть побыстрее, либо напиться, потому что 

не хочу, чтобы мне с экрана демонстрировали кровь. И у половины из этих 

50 процентов данный ролик вызывает недоверие, отторжение». 

Ее мнение по поводу использования шока в рекламе выглядит 

следующим образом: «…да, шок эффективен. И в российской социальной 

рекламе чрезвычайно эффективен. Но только один раз. Во второй, третий раз 

это будет вызывать очень резкое отторжение, неадекватную реакцию. 

В условиях нашей страны начнут включаться защитные психологические 

механизмы. Люди либо постараются все это забыть и просто не думать о 

теме, отвлекшись на какие-то другие эффекты, либо начнут протестовать. Я 

лично видела у метро реакцию на одну из социальных реклам. Водители, 

которых призывали не садиться пьяными за руль, назло сели выпивши, чтобы 

доказать, что ничего с ними не случится. Такова, к сожалению, наша 

реальность. Поэтому я хотела бы призвать к очень осторожному 

использованию шоковых приемов в социальной рекламе в России». 

Гюзелла Николайшвили утверждает, что шок может произвести два 

эффекта. «Один – вытеснение шока, забывание того, что тебе принесло 

очередную травму, как в ролике по заказу ГИБДД, где девочка играет 

на заднем сидении машины, а на переднем плане в креслах распластаны ее 
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убитые аварией родители. Конечно, такие ролики производят мгновенное 

впечатление, и в первый момент кажется, что никогда никто не сядет за руль 

не пристегнутым. Но потом уставшая от стрессов угнетенная психика 

постарается любым способом эту картинку вытеснить. Если психика слабая, 

и эта картинка не вытесняется (второй вариант, второй эффект), то он 

начинает заливать это впечатление алкоголем или наркотиками. Я видела 

сцену у метро, когда компания пьяных подростков, выпивая пиво и глядя 

на социальный биллборд, села за руль с репликами: «Да, пошли… там! 

Достали, все козлы, со своими нравоучениями!» – демонстративно поехала 

доказывать обратное. 

Еще один эффект – полное вытеснение картинки: «Нет, это не обо мне, 

со мной этого никогда не произойдет. Мы – благополучная семья, мы 

пристегиваем ремни, мы ставим детское кресло. Никогда наркотики не 

придут в нашу семью». Вот так многие рассуждали в 90-х, и, к сожалению, 

такая защита сработала наоборот – как раз к тем, кто больше всего 

бравировал, быстрее всего пришли наркотики» [Николайшвили 2016]. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы хотели бы остановиться 

на следующем.  

Количество шоковой рекламы по всему миру только увеличивается, как 

коммерческой, так и социальной, поскольку эффективность ее влияния на 

потребителя и его действия доказана. 

Главная цель шоковой рекламы – привлечение внимания 

потенциального потребителя к рекламируемому товару. Для этого в ней 

используются такие провокационные элементы, как кровь, черный юмор, 

порнография, которые способны произвести мгновенное воздействие 

на человека. 

Общественность постоянно обсуждает наличие в СМИ слишком 

большого количества насилия и порнографии. Тем не менее СМИ от этого 

не избавляются: зачем избавляться от того, что приносит высокие рейтинги 

и доход? Получается такой замкнутый круг: общественность говорит 
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«уберите», но при этом с жадностью потребляет продукт такого рода. Если 

не сама шокирующая реклама, то ее содержание, точно, очень быстрыми 

темпами распространяется среди населения. 

Шоковая реклама имеет достаточно сильное воздействие на человека, 

вызывая у него целую бурю эмоций, как правило негативных. Она может 

вызвать страх, отвращение, ярость, сильнейшее чувство вины, а может 

вообще привести их в ужас. В любом случае реклама шокирующего 

содержания вызывает у людей сильнейшие чувства, а события, которые 

связаны с этим чувством, как известно, надолго откладываются в памяти 

человека. 

Эффекты психоэмоционального воздействия шоковой рекламы 

на потребителя неоднозначны и могут вызвать у аудитории реакцию, прямо 

противоположную планируемой, поскольку у человека в ситуации шока 

срабатывают психологические механизмы, защищающие целостность 

структуры личности, ее установки и убеждения. 

Российские общественные реалии таковы, что стоит с величайшей 

осторожностью использовать шоковую рекламу, поскольку само российское 

общество вряд ли можно назвать бесшоковым. Мы переживаем острые 

негативные эмоции в реальности, поэтому основные наши защитные реакции 

в ответ на шоковую рекламу могут включать в себя отрицание и вытеснение. 

Иными словами, шоковая реклама, особенно шоковая социальная реклама, 

может остаться непринятой, непонятой и отторгаемой обществом, в котором 

и так накал отрицательных эмоций, связанных, в частности, с социальной 

сферой, достаточно высокий. 
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Опыт проведения научно-образовательного мероприятия в сфере связей 

с общественностью: школа-конкурс «Открытый мир» 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о вовлечении 

профессионального сообщества коммуникаторов в процесс подготовки в 

высшей школе специалистов в области связей с общественностью. 

Проанализирован опыт проведения Школы–конкурса «Открытый мир» как 

новой формы научно-образовательного мероприятия с участием студентов, 

практиков и преподавателей. Продемонстрированы возможности Школы для 

развития конструктивного диалога между всеми участниками для обмена 

опытом, идеями, знаниями. 

Ключевые слова: связи с общественностью, новые методы 

профессиональной подготовки, связь теории с практикой, Интернет, 

коммуникационный проект, творчество. 
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Summary. In this article the question of engagement of professional 

community of communicators in the process of future РR specialists training in 

educational institutions is speculated on. The experience of holding the school and 

professional skills competition «OPEN WORLD» is analysed as a new form of 

educational and scientific event with the participation of students, communication 

practitioners and РR educators. The author demonstrates the possibilities of this 
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event to develop a constructive dialogue between all participants for the exchange 

of ideas, experience and knowledge. 

Keywords: public relations, new methods of professional training, links 

between theory and practice, the Internet, communication project, creativity. 

 

Профессиональная подготовка специалистов в области связей 

с общественностью требует постоянного взаимодействия с представителями 

отрасли, специалистами-практиками, активно и успешно работающими 

в своей сфере. Появление новых коммуникативных технологий, практик, 

специализаций, развитие связей с общественностью в Интернете, усиление 

роли человеческого фактора, усложнение этических аспектов 

профессиональной коммуникации делают необходимым сотрудничество 

высшей школы с профессиональным сообществом для качественной 

подготовки будущих специалистов, причем как профессиональной, так 

и личностной. 

Для усиления практической направленности образовательного 

процесса необходимо находить разные формы взаимодействия высшей 

школы с компаниями и агентствами для выстраивания на прочном 

фундаменте академических знаний, знаний теории вопросов «архитектуры» 

практических навыков и умений будущих специалистов по связям с 

общественностью и рекламе. При этом, объединяя теорию с практикой, мы 

должны показать студентам особенности коммуникативных технологий, 

отдельные инструменты, которые применяются специалистами в области 

коммуникаций в разных сферах общественных отношений, чтобы в процессе 

обучения студентам была ясно представлена широкая дорога для 

самореализации в профессии. В учебном процессе это сделать сложно, 

поэтому, чтобы добрать компетенций, студенты стараются выйти на 

ознакомительную и учебную практику в разные агентства и компании и при 

этом не всегда оправдывают ожидания работодателей. 
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Молодое поколение специалистов должно быть хорошо знакомо 

и с технологиями проектной деятельности, ее лучшими практиками, 

проектами, получившими признание экспертов и профессионального 

сообщества – Национальную премию в области развития общественных 

связей «Серебряный Лучник». 

Специалисты-практики – это партнеры высшей школы в обучении 

самым современным методам работы, еще не представленным в учебной 

литературе в силу быстрых темпов развития отрасли. 

Взаимодействие специалистов-практиков и высшей школы в 

подготовке кадров должно быть выстроено так, чтобы высветить систему 

ценностей, этические нормы профессионала, без которых невозможно 

получить достойный профессиональный результат и держать свою 

репутацию. В этом смысле вклад практиков в формирование личности 

специалиста по связям с общественностью очень важен. 

Для активного сотрудничества вуза с авторитетными, имеющими 

высокую деловую репутацию специалистами-практиками, работающими 

в разных сферах, разных организационных структурах отрасли, предложена 

новая форма научно-образовательного мероприятия в области связей 

с общественностью – Школа-конкурс. Его концепция имеет решение и 

других задач: объединить интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса (студентов, специалистов отрасли и 

преподавателей высшей школы), соблюсти академический стиль 

мероприятия, найти методически обоснованное решение. Именно формат 

Школы позволяет объединить студентов, преподавателей и специалистов-

практиков для обмена новыми знаниями, опытом, постановки 

исследовательских задач. 

Проект ежегодной Школы-конкурса профессионального мастерства 

в области развития общественных связей «ОТКРЫТЫЙ МИР» одобрен 

Учебно-методическим советом по направлению подготовки «Реклама и связи 

с общественностью» УМО вузов РФ по образованию в области 



129 

 

международных отношений МГИМО (У) МИД России, и в 2013 и 2014 гг. 

при его поддержке Школа проведена на региональном и всероссийском 

уровне на базе Московского государственного лингвистического 

университета (МГЛУ). Содействие в апробации мероприятия оказала 

Исполнительная дирекция Национальной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник», предоставившая участникам 

Школы-конкурса проект для изучения и поиска нового взгляда на его 

концепцию, а также Ассоциация преподавателей по связям 

с общественностью (АПСО). Для награждения победителя Школы-конкурса 

коммуникационное агентство AGT подготовило сертификат на стажировку 

в одном из своих подразделений. 

Участниками Школы-конкурса 2013 – 2014 гг. стали 20 команд 

студентов младших и старших курсов (состав команды до 4 человек 

и преподаватель-руководитель) из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Преподаватели присутствовали в качестве слушателей и имели возможность 

найти ракурс для профессионального диалога с практиками, пройти 

стажировку, повысить квалификацию, не выходя в коммуникационное 

агентство. Кроме того, Школа создает основу для диалога преподавателей 

со студентами, как при подготовке команд к участию, так и впоследствии, 

когда необходимо уточнить, дополнить, рассмотреть повторно 

предоставленную практиками информацию. 

Проходит Школа-конкурс «Открытый мир» в течение двух-трех дней 

и состоит из двух этапов. Школа знакомит с современными технологиями, 

трендами, особенностями функционирования связей с общественностью 

в разных сферах, моделями решения конкретных проблемных ситуаций. 

Приглашенные специалисты-практики дают мастер-классы, объединенные 

общей темой, отвечают на вопросы участников. Это один из ключевых 

этапов Школы. Далее студенты, применяя новые знания, выполняют 

практические задания, приготовленные автором мастер-класса. Следующий 

этап работы – детальный анализ с руководителем Школы специально 
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отобранного проекта, получившего Национальную премию «Серебряный 

Лучник». Продолжением программы Школы является конкурс: команды 

готовят новое решение изученного проекта с презентацией, защищают его во 

время открытой дискуссии (Дискуссионный клуб «Новый взгляд»), 

обосновывая собственный вариант.  

Что касается тем, предусмотренных программой, основная ежегодная 

тема Школы – «Связи с общественностью в Интернете». Темы следующих 

двух дней школы определены Оргкомитетом при планировании мероприятия 

и направляются в вузы, на профильные кафедры. Оргкомитет рассматривал 

домашние задания, представленные командами, для уточнения программы, 

а жюри оценивало его. Такова методика организации мероприятия. 

Главное событие Школы – это заинтересованный диалог 

со специалистами, конструктивные тематические занятия. В первый день 

мероприятия прошли мастер-классы Даниила Филина, руководителя 

направления digital агентства MOST Creative Club, мастер-класс «Отнеситесь 

к играм серьезно. От бизнес-идеи до продвижения»; Василия Гатова, 

руководителя Медиа Лаборатории РИА Новости, вице-президента Гильдии 

издателей периодической печати, члена правления IFRA, мастер-класс 

«Журналистика и РR в Интернете: изменения в практиках»; Никиты 

Орфенова, директора по развитию компании IQBuzz – ведущей российской 

системы по мониторингу социальных медиа, мастер-класс «Управление 

репутацией в Интернете. Мастер-класс заканчивается сессией вопросов 

и ответов, которая входит также в конкурсную программу. Активно 

обсуждались актуальные и наиболее сложные аспекты коммуникации 

в интернет-среде. 

По окончании мастер-классов Василия Гатова и Никиты Орфенова 

началась работа мастерских. Все команды студентов получили практическое 

задание от Василия Гатова (кейс о компании Disney на английском языке), 

а затем работали в мастерской Никиты Орфенова (задание по мониторингу 

и устранению репутационных рисков компаний в Интернете), авторы 
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заданий и жюри прокомментировали командам качество их выполнения. 

Следует отметить, что мастер-класс и мастерская Никиты Орфенова 

проходили в ситуационном центре университета. Таким образом, участники 

Школы ознакомились с функциями центра и совершенствовали навыки 

работы с его высокотехнологичным оборудованием. 

Второй день Школы-конкурса «Открытый мир» посвящен работе 

над проектом. Команды-участницы с руководителем Школы изучили проект 

–дипломант Национальной премии «Серебряный Лучник» («А ты записался 

добровольцем?»), а затем приступили к выполнению задания. Смысл задания 

в том, что конкурсанты должны получить новое, обоснованное решение, 

предложить новую концепцию, внести изменения в содержание с учетом 

современных технологий, неучтенных вариантов и т.д. и доказать 

обоснованность своих предложений. Презентации, проекты с новым 

взглядом, участники представили и защитили в Дискуссионном клубе. 

Команды соперничали в мастерстве публичного выступления, быстроте 

реакции при ответе на вопросы, в умении вести дискуссию. Основная задача 

– доказать свой результат, его жизнеспособность. Все параметры 

оценивались экспертами жюри, которое детально комментировало 

выступление участников перед награждением победителей. 

Школа-конкурс «Открытый мир» – 2014 прошла в измененном 

формате. Программой предусмотрен трехдневный регламент Школы-

конкурса. Проект, над которым предстояло работать в последующие дни 

(«IT-экспедиция “Урюпинск – территория безопасности”»), был представлен 

участникам в начале работы Школы. 

Основная тема Школы «Связи с общественностью в Интернете» 

рассматривалась в первый день работы Школы в разных аспектах. 

Перед аудиторией выступили: Андрей Яблонских, директор по продажам 

агентства «Социальные сети», мастер-класс «Социальные медиа 

для продвижения бизнеса и управления репутацией»; Алексей Беляев, 

руководитель отдела исследований Интернета, Аналитический центр Видео 
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Интернешнл, мастер-класс «Аудитория социальных сетей: исследования 

для РR»; Василенко Людмила Александровна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХ и ГС, 

мастер-класс «Интернет в государственном управлении». Мастер-классы 

прошли в интерактивной форме, были поставлены дискуссионные вопросы, 

студенты активно предлагали свое видение их решения, проанализировали 

кейсы. Интерпретация результатов исследований для РR вместе с А. 

Беляевым существенно дополнила картину мира будущих специалистов. 

Вторая половина дня в течение всего мероприятия отведена командам для 

работы над проектом. Традиционно в задачу Школы входит анализ 

предложенного Оргкомитетом проекта. 

В качестве темы второго дня Школы были заявлены «Связи 

с общественностью в международной деятельности организации». Мастер-

классы давали: Петр Лидов, директор по связям с общественностью 

компании «Мегафон», «Партнерство в международном проекте: Сочи 2014»; 

Эллен Пинчук, директор по международным проектам Агентства «Михайлов 

и партнеры. Стратегические коммуникации», «Международные проекты 

Агентства: отказ от стереотипов»; Ирина Бахтина, директор 

по корпоративным отношениям, Unilever, «Управление бизнесом 

или репутацией (РR в региональном кластере)». В заключение Игорь 

Писарский, Председатель Совета директоров агентства Р.И.М. Рorter Novelli, 

и Председатель Попечительского совета Национальной премии «Серебряный 

Лучник» в своем выступлении «…элегантность профессионального замысла, 

красота решений, стройность логики…» объяснил участникам алгоритм 

подготовки успешного проекта. 

Тема третьего дня Школы – «Связи с общественностью в финансовой 

сфере». Мастер-классы в этот день провели: Ольга Подойницына, член 

Совета директоров, глава глобального департамента корпоративных 

отношений и маркетинга ВТБ Капитал, «Особенности РR-деятельности в 

финансовой сфере (выход банка ВТБ Капитал на международный рынок)» и 
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Мария Жог, директор по связям с общественностью Sberbank CIB, 

«Антикризисный менеджмент в финансовой сфере». По традиции 

выступления спикеров завершились сессией вопросов и ответов. 

После теоретической части третьего дня начал работу дискуссионный 

клуб «Новый взгляд». Высокое качество мастер-классов приглашенных 

специалистов, профессионализм, стилистика презентаций, оригинальные 

подходы в решении проблем, интерактивный формат доказали 

эффективность Школы в подготовке участниками собственного проекта, 

презентаций, публичных выступлений. Новые варианты проекта, 

представлены для оценки с точки зрения эффективности нового решения и 

учета современных технологий профессиональному жюри и своим коллегам 

– командам-участницам.  

Отметим, что в течение всего мероприятия жюри, в которое входили 

и преподаватели и практики, оценивало разные аспекты участия команд 

и каждого студента в Школе-конкурсе. Разработанная система критериев 

позволила определить победителей и вручить дипломы командам и лучшим 

участникам в номинациях «3а яркую мысль», «Искры творчества», 

«Командный дух» и др. Победители награждены сертификатом на 

стажировку в коммуникационном агентстве AGT. Специалисты-практики 

предложили места для прохождения практики лучшим студентам, 

проявившим себя во время работы Школы и при выполнении отдельных 

конкурсных заданий. Наиболее удачные проекты и решения конкурсантов 

отмечены жюри как перспективные для дальнейшей реализации.  

В организации и проведении мероприятия активное участие принимали 

студенты 2-5 курсов, что явилось для них опытом в области устроительной 

событийной деятельности. Они взяли на себя решение большой части задач: 

формирование базы данных потенциальных участников, рассылка 

информационных писем и приглашений, подготовка пресс-релизов и статей, 

презентаций для открытия и закрытия, фотоотчеты, связи с 

информационными партнерами, обработка почты с домашними заданиями, 
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комплектование информационных пакетов членам жюри и участникам, 

коммуникация во время мероприятия с участниками и гостями, службами 

университета. Информационная поддержка Школы-конкурса проводилась в 

online режиме, группа, работавшая в Интернете, занималась как 

продвижением в соцсетях, так и вовлечением пользователей в участие и 

обсуждение события. Члены группы совершенствовали навыки по 

формированию контента и соблюдению стиля в визуализации информации. 

Несомненно, это очень важный и позитивный личный профессиональный 

опыт. 

В целом для всех участников Школа-конкурс стала способом побывать 

на практике, т.е. в профессиональной среде, в нескольких разных 

по специализации и по отраслям агентствах и компаниях. Изучить лучший 

опыт работы профессионалов в проектной деятельности, что одновременно 

способствует популяризации этого опыта. Подготовка домашнего задания 

для заинтересованного общения со специалистами высокой квалификации 

повышает мотивацию студентов к тщательному изучению и осмыслению 

учебного материала. Новый формат научно-образовательного мероприятия 

дает эффективный результат в развитии у студентов навыков 

исследовательской работы, публичного выступления, культуры ведения 

дискуссии, умения слышать и понимать свою аудиторию, работы в команде. 

За свои усилия, тщательность, проявленный талант – возможность работать 

рядом с успешными специалистами. 

Таким образом, поставленная задача – найти форму участия 

специалистов-практиков в образовательном процессе по подготовке 

молодого поколения специалистов по связям с общественностью и рекламе – 

решена. 
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Сегодня малое предпринимательство (МП) является одним из 

основных инструментов социально-экономического развития в подавляющем 

большинстве развитых стран мира. В России малый бизнес имеет ряд 

отличительных черт, сказывающихся на уровне его развития, а также 

на вкладе в национальную экономику [РБК: 2014]. 

Нельзя отрицать, что роль бизнеса в обществе в последнее время 

значительно увеличилась. Все больше становится заинтересованных в его 

деятельности сторон, возрастает влияние НКО. Осложняется внешняя среда 

компаний, что влечет за собой повышение ответственности малого бизнеса 

перед обществом. В современных же условиях нестабильности рынка 

достичь устойчивого развития МП, как мы считаем, можно не только 

через инструменты капитализации и государственной поддержки, но и 

благодаря следованию принципам корпоративной социальной 

ответственности. 

Справедливо будет заметить, что практика внедрения политики КСО 

более распространена в корпорациях, чем в МП. В данной статье мы 

постараемся показать, что, несмотря на определенные трудности, внедрение 

политики КСО может значительно продвинуть развитие малого бизнеса. 

Современное состояние российского МП – во многом следствие 

сложной, нестабильной истории его становления на протяжении последних 

25-20 лет. К настоящему моменту сложилась правовая система, 

регулирующая его деятельность, однако проблемы, с которыми сталкивается 

малый бизнес (высокая инфляция, нестабильность налоговой системы, 

малодоступность кредитования), всё еще имеют сильное на него влияние. 

Облегчить положение МП в нашей стране, по нашему мнению, помимо 

использования традиционных мер поддержки, можно и через объединение 

малых форм бизнеса с его основными заинтересованными сторонами 

(стейкхолдерами). 

Очевидно, что для малого бизнеса стейкхолдеры будут те же, что и для 

больших предприятий. Однако особое значение для малого 
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предпринимательства приобретут местные сообщества. Эти люди являются 

основным кадровым ресурсом для небольших предприятий, 

непосредственными потребителями производимых ими товаров / услуг, 

а также они предоставляют социальную (локальную) лицензию, 

позволяющую предпринимателям успешней взаимодействовать с другими 

группами стейкхолдеров. 

Мы считаем, что развитие корпоративной социальной ответственности 

в деятельности малого бизнеса может иметь наибольшее развитие именно 

в коммуникациях с местными сообществами. 

Наиболее удачной дефиницией КСО нам представляется определение 

Всемирного делового совета за устойчивое развитие: «Корпоративная 

социальная ответственность – непрерывное обязательство бизнеса вести себя 

согласно этическим принципам и вносить вклад в экономическое развитие, 

улучшая качество жизни рабочей силы и их семей, а также местного 

населения и общества в целом» [Holme, Walts 2000: 22]. Именно здесь 

особое внимание уделяется тем стейкхолдерам, которые так важны в 

деятельности малого бизнеса. 

При разговоре о политике КСО в деятельности малых предприятий 

важно иметь в виду следующие особенности: 

1) малые предприятия уделяют больше внимания взаимодействию 

с местными сообществами в вопросах своих деятельности и производства; 

2) они теснее связаны с местным сообществом и культурной средой 

на той территории, где возникли и развивались, лучше знают имеющиеся 

в данном регионе риски и условия, чем крупные транснациональные 

корпорации; 

3) многие небольшие компании зачастую являются семейным 

бизнесом, от форм и характера их деятельности зависит репутация 

владельцев, которые уделяют большое внимание общественному признанию 

как результатов, так и этических аспектов своей работы; 
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4) ввиду ограниченности имеющихся ресурсов малые предприятия 

чаще выбирают отдельные приоритетные направления корпоративной 

социальной ответственности, которым уделяют больше внимания, чем 

остальным, в то время как крупные компании обычно действуют по всем 

направлениям [CERFE Group 2000: 75]. 

В данных тезисах мы обнаруживаем важную связь корпоративной 

социальной ответственности малых предприятий с местным сообществом. 

Бизнес коммуницирует с этими людьми как с потребителями его товаров 

или услуг, а также, что немаловажно, как с потенциальными сотрудниками. 

Одновременно нельзя забывать и о некоторых объективных 

ограничениях, которые сдерживают малые предприятия от принятия 

принципов корпоративной социальной ответственности. 

Так, предпринимательство не может считаться социально 

ответственным при несоблюдении юридических требований и морально-

этических норм. К сожалению, в нашей стране доля теневого 

предпринимательства довольно велика, что сильно ограничивает процент 

социально ответственных компаний. 

Неспособность большой части предприятий зарабатывать 

необходимую прибыль в ограничивающих бизнес условиях становится 

серьезной причиной, по которой малому бизнесу сложно следовать политике 

КСО. 

Отсутствие интереса со стороны НКО также сказывается на степени 

развития корпоративной социальной ответственности в малом 

предпринимательстве [Девятловский, Позднякова 2014]. Обычно освещение 

социально направленной работы МП не представляет особого интереса 

для СМИ и общественных организаций. Вместе с тем возможность 

поделиться с обществом результатами своих социальных практик и 

достижениями значима для развития политики КСО в бизнесе. Когда же 

социальная деятельность организации остается без внимания, формирование 

её положительного имиджа весьма затруднено. 
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Развитие КСО в российском малом предпринимательстве сдерживает 

также причина слабой осведомленности предпринимателей и тех, кто 

непосредственно связан с предпринимательством, о сущности КСО. 

Предприниматели от малого бизнеса оказываются лишены многих 

благоприятных возможностей: посещение зарубежных социально 

ответственных коллег, участие в конференциях и пр. Осознание 

приемлемости внедрения политики КСО проходит у них довольно 

специфично и медленно. Кроме того, многие представители бизнес-среды 

не видят необходимости в следовании принципам КСО или вовсе не знают, 

что это такое. Отсюда следует, что предприниматели компетентной 

информации от экспертов не получают или же их вводят в заблуждение, 

приравнивая КСО к разовым благотворительным или волонтерским акциям. 

Неверное понимание концепции КСО, транслируемое 

представителями некоммерческих организаций и бизнес-объединений, на 

наш взгляд, является следствием общегосударственного отношения к 

предназначению малого предпринимательства в нашей стране. Зачастую 

почти полностью отрицается социальная роль малого бизнеса [Lenta.ru 

2015], что может сильно тормозить развитие ответственного перед 

обществом бизнеса. 

Заметим, что поддержка малого предпринимательства в РФ, 

относящаяся к обсуждаемому вопросу, охватывает только социальное 

предпринимательство, которое определяется как «деятельность, 

направленная на обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей 

в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы». Одновременно ни в одном из 

официальных источников не указана классификация для социально 

ответственных предпринимательств и ничего не говорится о форме их 

поддержки. 

Одной из организаций, поддерживающих развитие социального 

бизнеса, является Фонд региональных социальных программ «Наше 
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будущее». Здесь осуществляется содействие становлению и развитию 

социального предпринимательства в регионах РФ, а также консультирование 

предпринимателей по финансовым, юридическим, маркетинговым вопросам 

социально направленного предпринимательства. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в российской 

действительности КСО малого предпринимательства в большей мере 

существует в форме социального бизнеса, которому и оказывается 

поддержка со стороны государства и общественных организаций. В то же 

время социально ответственное малое предпринимательство в его 

общепринятом понимании всё еще не получило в нашей стране должного 

распространения. 

Тем не менее предприниматели, внедрившие принципы КСО в свою 

бизнес-деятельность, признают необходимость вести прозрачный, готовый 

к поддержке общественно полезных инициатив бизнес, вовремя реагировать 

на возникающие в его окружении проблемы. Это становится индикатором 

зрелости предприятия, работает на его капитализацию и репутацию. 

Кроме того, бизнес, придерживающийся принципов КСО, может стать 

показательным примером для других представителей заинтересованной 

общественности. 

В настоящее время осознанность значимости политики корпоративной 

социальной ответственности среди представителей малого бизнеса не 

одинакова. Однако многие всё же сходятся во мнении, что соблюдение 

законов, открытость, взаимодействие с заинтересованными сторонами могут 

стать важными инструментами повышения паблицитного и денежного 

капиталов. Они приходят к выводу о неотъемлемости политики 

корпоративной социальной ответственности в деятельности малого 

предпринимательства и готовы делиться своим опытом для развития 

культуры ведения бизнеса в целом. 
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При этом важно, чтобы подобное признание значимости малого 

бизнеса и его инвестиций в общество транслировали НКО и 

государственные органы. 
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development of digital technologies. The main attention is paid to the features of 

digital communication in business-PR.The use of mobile applications in marketing 

and PR is also analyzed. 
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В 2015 году автором данной статьи было представлено обобщение 

и анализ основных тенденций, инструментов и технологий, применяемых в 

PR в 2014-2015 годах. Среди тенденций и технологий были выявлены 

и рассмотрены следующие: влияние кризиса на отрасль, сближение 

технологий маркетинга и PR, объединение специалистов по PR в сообщества, 

кобрендинг, краудсорсинг, технологии ньюсджекинга, визуальный 

сторителлинг, развитие мобильных технологий и адаптация контента с 
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учетом этой тенденции, предоставление полезной информации и сервиса 

потребителям в социальных сетях, взаимодействие с потребителями – 

адвокатами бренда, точечное таргетирование целевой аудитории и другие 

[Таранова 2015: 99-107, 243-245]. 

В 2015 году все больше внимания уделялось вопросам аналитики 

в связях с общественностью, определению KPI и оценке эффективности. 

В частности, летом Агентство медийных исследований Ex Libris и 

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью 

(АКОС) представили «Краткое руководство по медиаанализу и оценке 

эффективности PR» [Ларионов 2015], вошедшее в шорт-лист престижной 

профессиональной премии PROBA-IPRA Golden World Awards 2015. 

Независимо от выбранной площадки все актуальнее становится 

общение, взаимодействие с потребителем, участником сообщества. 

Коммуникация сегодня, и бизнес-коммуникация в том числе, строится 

исходя из определения собеседника как партнера, равноправного участника 

диалога. 

Для успешного воздействия на аудиторию, равно как и для успешного 

взаимодействия с ней, важно четкое определение своей целевой аудитории, 

разграничение ее на сегменты, а также точное определение интересов, 

ценностей, ожиданий и потребностей этой аудитории. Современному PR-

специалисту необходимо уметь слушать (проводить мониторинг, контент-

анализ и другие исследования); анализировать; создавать контент, который 

отвечает запросам и интересам аудитории и задачам базисного субъекта, и, 

наконец, размещать созданный контент на такой площадке, где аудитория его 

увидит. 

Какие бы цели ни были у конкретной организации: привлечение 

посетителей на сайт, повышение узнаваемости бренда или прямые продажи, 

у пользователей, вводящих запрос в строку поиска, цели свои. Задача 

современного маркетинга и PR – понять, какие потребности пользователя 



144 

 

дают бизнесу шанс вступить с ним в коммуникацию, связать потребности 

пользователя и возможности бизнеса. 

Все чаще в профессиональном сообществе поднимается вопрос о 

работе PR-специалиста с сайтом и сообществом компании в социальных 

сетях, о специфике PR-текстов в Интернете [Балахонская, Быков 2014]. 

Помимо создания и обновления контента, трансляции ключевых сообщений 

и ценностей компании, создания атмосферы и налаживания текущей 

коммуникации с пользователями, задачей специалиста по связям 

с общественностью является, как мы писали ранее, «забота о посетителях 

сайта, основанная на знании о своих группах общественности, их мотивах 

посещения, возможных стереотипах, привычках потребления контента» 

[Таранова 2015: 104]. 

В отличие от традиционной рекламы результаты поисковых запросов 

предоставляют пользователям информацию, которую они сами ищут и хотят 

получить. Для поисковой системы главное максимально эффективно 

ответить на запрос пользователя, поэтому естественно, что при 

ранжировании учитываются такие факторы, как наличие уникального 

контента, авторитетность и популярность сайта у пользователей и другие 

очевидные факторы. 

Пользователей обычно сегментируют на три категории [Moran, Hunt 

2010: 84]. 

1. Навигационные – ищут конкретный веб-сайт (например, потому, 

что не знают точного URL), название фирмы, схему проезда и т.п. 

2. Информационные – ищут информацию, чтобы ответить на свои 

вопросы или узнать о новом предмете. 

3. Транзакционные – хотят совершить какое-то действие (купить, 

подписаться, забронировать гостиницу, скачать мелодию и т.д.) [Перевод 

автора – Ю. Т.]. 

Привлечь пользователей на сайт мы можем, исследуя их 

информационные запросы и оптимизируя веб-страницы так, чтобы отвечать 
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выявленным информационным потребностям. 

Еще одна тенденция – конкуренция по цене – уходит в прошлое. 

Теперь потребители отдают предпочтение удобству: доступности, простоте 

и скорости работы с сайтом, понятному интерфейсу и удобной навигации, 

персонализации, адаптации под мобильные устройства и интеграции 

с социальными сетями. 

На сегодняшний день основными каналами для продвижения остаются 

телевидение (способное генерировать спрос) и контекстная реклама. Вместе 

с тем в сегменте интернет-рекламы заметно растет онлайн-видео. А главным 

героем обсуждений становится смартфон. Роль мобильного маркетинга 

и адаптации веб-сайтов под мобильные устройства акцентировалась 

на различных отраслевых мероприятиях в течение всего 2015 года. И для 

этого есть объективные данные. 

В марте 2015 года компания J’son & Partners Consulting представила 

краткие результаты исследования мобильного доступа в интернет в России. 

Согласно исследованию, «сегмент доходов от мобильной передачи данных – 

один из самых быстрорастущих сегментов дополнительных услуг в сетях 

сотовой связи России. В основе активного роста сегмента мобильного 

Интернета активное развертывание сетей третьего и четвертого поколения, 

увеличение пользовательской аудитории и потребляемого пользователями 

трафика. Отдельно аналитики отметили рост проникновения планшетных ПК 

у населения. По данным Gartner, в России на один планшетный ПК 

приходится 3 смартфона. 

Согласно предварительным оценкам J’son & Partners Consulting 2014 

года, в России насчитывается около 99 млн абонентов сетей мобильной 

передачи данных. Абонентская база выросла на 10 %, по сравнению 

результатами 2013 года, проникновение мобильного интернета достигло 

70 %» [Сайт «tadviser.ru» 2015]. 

Изменились модели поведения пользователей и пользовательские 

ожидания. Их важно и нужно учитывать при адаптации контента 
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для мобильных устройств. На первый план выходит релевантность контента, 

на мобильных устройствах содержание снова доминирует над формой, 

необходимым становится писать емко, концентрированно, при этом 

оставаться достаточно заметным, чтобы не потонуть в информационном 

шуме, и соответствовать цели пользователя в конкретный момент времени. 

Растет доступность аудитории: мобильный контент потребляется 

на бегу, в транспорте, на остановках и за чашкой кофе. Также аудитория 

становится ближе благодаря грамотным пуш-уведомлениям, отправленным 

в правильное время и помогающим пользователям отвлечься от ежедневной 

рутины. 

В связи с этим растет популярность геолокационных сервисов 

и геотаргетированной рекламы, появляются мобильные программы 

лояльности. Еще одним драйвером развития рынка мобильного Интернета 

в России стали мобильные приложения. «Если раньше компании 

фокусировались на развлекательном контенте, то сейчас приложения 

становятся ключевым инструментом digital-обслуживания и отличной 

возможностью оперативного решения текущих вопросов. Вы можете 

самостоятельно управлять собственными банковскими счетами, расходами 

на мобильную связь, оплачивать парковку, услуги такси», – считает Евгения 

Григорьева, руководитель департамента по продуктам мобильной связи 

бизнес сегмента ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») [Бевза, Короткин 

2015]. 

Свои мобильные приложения создают банки (Альфа-Банк, Сбербанк), 

рестораны, службы такси (Яндекс. Такси, GetTaxi, Uber), фитнес-клубы 

(World Class, Fitness House, ALEX FITNESS) и др. Мобильное приложение 

может стать удобным каналом взаимодействия с потребителем, 

позволяющим усовершенствовать и одновременно упростить процесс 

удовлетворения потребностей пользователей. 

В частности, успешные приложения служб такси позволяют вызвать 

такси; увидеть, где находятся доступные такси; проследить за движением 



147 

 

такси при прибытии на место заказа и во время поездки; оценить работу 

водителя; ввести данные бакновской карты для оплаты по безналичному 

расчету и т.д. 

Полезные приложения банков позволяют посмотреть остаток средств; 

открыть вклад или счет; переводить деньги между своими счетами; 

оплачивать услуги; переводить деньги на счет в другой банк; осуществлять 

конверсионные операции; заблокировать карту; прочее (например, найти 

ближайший банкомат). 

Таким образом, мобильные приложения, как и социальные медиа, 

становятся площадкой для оперативного решения текущих задач 

пользователя и возникших сложностей в процессе взаимодействия с брендом. 
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Типология ошибок при работе с комментариями в рамках 

SMM-продвижения 

 

Аннотация. В данном материале рассмотрены основные каналы 

выражения негативной реакции аудитории на взаимодействие с бизнес-

субъектом в социальных сетях, разработана классификация негативных 

комментариев и выделены наиболее распространенные ошибки при 

нейтрализации отрицательного эффекта таких комментариев на имиджевый 

капитал бизнес-субъекта.  

Ключевые слова: PR, SMM, социальные сети, негативное 

взаимодействие, Интернет-коммуникации. 

 

A. I. Shabalina 

Saint-Petersburg, Russia 

Dealing with the Negative Reaction of the Audience of Business Entity 

in Social Networks 

 

Summary. Nowadays representation and promotion of any company on the 

Internet, in particular by Social Media Marketing, is becoming increasingly 

important. Annually growing audience of social networks is already got into a 

habit of communicating directly with brands in the commercial communities in 

social networks. As a result of this trend, the audience became even more often 

express positive and negative reactions to the communication with the business on 

a social networking platform. In his article we considered the probable causes of 

this phenomenon and developed a classification of the negative comments on 

social networks. In addition, we look at the basic principles of effective work with 
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negative comments to minimize the negative effect on an image capital of the 

business entity. This material could be useful for SMM-professionals and 

businesses to optimize operation with the comments. 

Key words: PR, SMM, social networks, negative interaction, Internet 

communications. 

 

В современных бизнес-коммуникациях особенную популярность 

приобрел социальный маркетинг, или SMM (англ. Social Media Marketing), 

основанный на двустороннем взаимодействии компании с аудиторией 

на платформе социальных сетей. Как свидетельствуют исследования [TNS 

Web Index 2015], российская интернет-аудитория, приближающаяся по своей 

численности к 70% всего населения страны [Стурова], уже привыкла 

к взаимодействию с бизнес-субъектами в своем личном информационном 

пространстве в социальных сетях. Бизнес общается со своей аудиторией, 

инициирует генерирование отзывов и отвечает на них, развлекает, обсуждает 

актуальные темы и даже советуется с потребителем, говорит с потребителем 

на его языке, поскольку поведение аудитории определяет поведение бизнес-

субъекта [Исследование «ВКонтакте»]. Не менее важно и то, что 

«удовлетворение потребностей и ожиданий потребителя посредством 

поддержки в социальных сетях может монетизироваться. Расходы 

на содержание пользовательской поддержки в соцсетях составляет примерно 

1/3 расходов на аналогичную работу по телефону и 2/3 расходов на e-mail-

поддержку. Помимо этих показателей smm является эффективным 

инструментом удержания клиентов и повышения лояльности» [Быкова 2015]. 

Чаще всего именно в социальных сетях аудитория предпочитает 

выражать свои позитивные или негативные реакции на взаимодействие 

с бизнесом. Можно выделить некоторые причины формирования такого 

явления. 

 Сокращение дистанции между бизнесом и его аудиторией. 
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 Аудитории удобнее вступать в коммуникацию на площадке 

социальной сети, так как именно здесь пользователи проводят большую 

часть своего времени в сети Интернет и по возможности избегают 

перемещения на другие ресурсы. 

 Специфика взаимодействия в социальных сетях предполагает 

открытость и оперативность, чего нельзя сказать о коммуникациях с 

помощью корпоративного сайта или электронной почты. 

 Социальные сети предоставляют возможность пользователям 

оценить характер взаимодействия бизнеса со своей аудиторией. В частности, 

количество подписчиков на официальное сообщество бренда является 

в некотором роде социальным доказательством его качества. 

 Отзывы и реакции, оставленные в социальных сетях, вызывают 

у пользователей больше доверия, так как ссылка на профиль автора 

сообщения является гарантией его (сообщения) достоверности, чего нельзя 

сказать об отзывах, размещенных на корпоративном сайте. 

Эти и другие факторы повлияли на формирование привычки 

пользователей открыто выражать свою позитивную или негативную оценку 

действиям бизнес-субъекта в социальных сетях. Специалисты 

по продвижению столкнулись с большим потоком потребительских реакций, 

наибольшую сложность среди которых представляют негативные 

комментарии. Поэтому важной функцией SMM-деятельности компании 

становится работа с негативом, обеспечение своевременных ответов на такие 

сообщения и их нейтрализация. 

Рассмотрим основные каналы взаимодействия с недовольной 

аудиторией в социальных сетях. Специалист интернет-агентства Sidorinlab & 

Reputation Lab Никита Прохоров разделил источники негатива по отношению 

к компаниям на три группы [Прохоров]. В данной работе мы перенесем 

предложенную классификацию, относящуюся ко всем ресурсам сети 

Интернет, на структурные элементы социальных сетей.  
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1. Собственные площадки, администрируемые и модерируемые 

субъектом управления репутацией. 

Здесь речь идет об официальном сообществе и корпоративном 

аккаунте бренда как наиболее часто используемых инструментах 

взаимодействия компании и аудитории в социальных сетях. Выбор того 

или иного инструмента обусловлен функциональными возможностями 

конкретных социальных сетей. Так, официальное сообщество используется в 

таких лидирующих на территории России по оценке TNS Web Index 

социальных сетях, как ВКонтакте, Facebook и Одноклассники [Стурова]. 

Сообщество – это достаточно объемный структурный элемент 

социальной сети, и у пользователя есть несколько вариантов связаться 

с компанией с его помощью:  

 комментарий к контенту, чаще всего к публикации 

или к содержимому фото- или видеоальбома (доступно в трех упомянутых 

соцсетях);  

 личное сообщение на имя сообщества, позволяющее вести 

скрытый от других пользователей диалог (доступно в сети Facebook 

и с недавнего времени ВКонтакте); 

 участие в обсуждениях (доступно в сети ВКонтакте 

и Одноклассники). 

Если первые два способа хаотичны, то последний по своей структуре 

напоминает форумы с разветвленной и постоянной системой тем 

и сообщениями, которые долгое время остаются актуальными. Именно в 

этом разделе специалистами часто создаются обсуждения, выполняющие 

функцию клиентского сервиса. Так, в сообществе компании Tallink Silja Line, 

курируемом автором данной работы, с этой целью созданы обсуждения 

«Отзывы», «FAQ или ответы на часто задаваемые вопросы», «Вопросы 

по бронированию», «Расписание и цены», «Семейные пакеты», «Артисты 

на паромах» и пр. За два года ведения сообщества эти обсуждения набрали 
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почти 2,5 тыс. сообщений и даже бесплатно заняли третью строчку 

в поисковой выдаче сервиса «Яндекс» по запросу «Tallink Silja Line отзывы». 

Это стало возможно только благодаря качественной обработке поступающих 

сообщений. Что включает в себя понятие качественной обработки таких 

сообщений, будет описано далее. 

В случае когда функционал социальной сети не предполагает 

сообществ, например в таких сетях, как Twitter и Instagram, специалистами 

создается корпоративный аккаунт бренда, а коммуникации ведутся на 

странице его профиля. 

Именно к собственным площадкам компании в первую очередь 

обращается аудитория, когда хочет сделать заявление, которое точно будет 

прочитано представителем бизнес-субъекта. 

Частота обращений аудитории к официальному сообществу разнится 

в зависимости от сферы. Как показало исследование социальной сети 

ВКонтакте и сервиса SMM-аналитики JAGAJAM «Форматы и сегменты» 

[Исследование «ВКонтакте»], опубликованное в декабре 2015 г., в некоторых 

брендовых сообществах комментарии как форма реакции на контент 

превышает количество лайков и репостов вместе взятых. Так происходит, 

например, в сфере финансов, высока также доля комментариев в 

сообществах телеком-операторов и авиакомпаний. Очевидно, что это сферы, 

где наиболее востребована клиентская поддержка. 

2. Площадки оппонента, администрируемые и модерируемые 

оппонентом. 

В социальных сетях таковыми являются сообщества и корпоративные 

аккаунты конкурентов, где пользователи могут осуществлять некорректные 

сравнения. Представитель бизнес-субъекта технически может отвечать 

на такие сообщения от имени компании с помощью своего личного профиля 

или специально созданного для таких целей корпоративного профиля. В 

социальной сети Facebook для этого даже реализована специальная функция 

комментариев в сторонних сообществах от лица администрируемой 
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страницы, что позволяет специалисту общаться на чужой площадке от лица 

бренда, не раскрывая свои личные данные. 

Остается дискуссионным вопрос, стоит ли осуществлять 

коммуникации на обозначенных площадках. На странице конкурента 

очевидно высока концентрация адвокатов бренда-соперника, и отстоять 

честь компании по другую сторону баррикад значительно сложнее. Такое 

вторжение на территорию оппонента может осуществляться как напрямую, 

белыми методами (вступлением в дискуссию от лица компании, что может 

быть не всегда однозначно воспринято), так и серыми методами (например, 

созданием не настоящего, так называемого фейкового, аккаунта, 

выступающего в качестве адвоката бренда на странице конкурентов). 

Этичность этого метода спорна, однако репутационные риски 

представляются меньшими, нежели в первом случае. 

3. Нейтральные площадки, администрируемые и модерируемые 

третьими лицами. 

В социальных сетях это могут быть сообщества по интересам и 

личные профили пользователей. Как и в случае, описанном в предыдущем 

пункте, SMM-специалист базисного субъекта PR не может модерировать 

данные площадки, однако при грамотном подходе вероятность успешной 

коммуникации и нейтрализации негатива в этом случае значительно выше. 

Если коммуникация на площадке сторонней страницы по интересам 

является относительно простой, то необходимость вторжения на личную 

страницу пользователя, где он оставил комментарий касательно деятельности 

бизнес-субъекта, является дискуссионной. 

Внутренний мониторинг упоминаний бренда в социальной сети 

позволяет отследить отзывы, оставленные пользователем на личной 

странице, которые он адресовал своим друзьям. При этом нет оснований 

быть уверенным, что пользователь благосклонно отнесется к вмешательству 

менеджера компании в его личное интернет-пространство, чтобы ответить 

на опубликованные возражения. Так, комментарии на негативные отзывы 
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от лица курируемого автором корпоративного аккаунта интернет-провайдера 

iZet на личных страницах пользователя не вызывали положительной реакции, 

компания получала жалобы на вторжение в личное пространство. 

С другой стороны, лайки фотографий паромов компании Tallink Silja 

Line от лица корпоративного аккаунта, сделанные с расчетом, что 

действующие клиенты таким образом заметят корпоративное сообщество 

и подпишутся на него, получили положительную реакцию: клиенты 

публично писали своим друзьям комментарии содержания Ура! Таллинку 

понравилось :) и охотно вступали в сообщество. 

Очевидно, что данный канал взаимодействия требует тестовых 

проверок в каждой конкретной отрасли. 

Перейдем к принципам эффективной минимизации ущерба 

от негативных комментариев. По содержанию негативные комментарии 

в социальных сетях можно разделить на три группы, по классификации 

З. Мусиной [Мусина], доработанной и дополненной автором. 

1. Комментарии, связанные с локальной проблемой клиента. Наиболее 

эффективный путь разрешения этой ситуации – решение проблемы клиента, 

извинение за доставленные неудобства и, возможно, предоставление некоего 

бонуса, что необходимо совершить публично на той же площадке. Если это 

действительно поможет пользователю, его негативная реакция сменится 

на позитивную, а другие пользователи увидят качественную работу 

менеджера компании, что положительно скажется на имиджевом капитале 

бизнес-субъекта. 

2. Комментарии, связанные с системной проблемой компании. Если 

быстрое решение проблемы клиента невозможно и ситуацию усугубляет 

повторяемость этой проблемы у большого числа клиентов, SMM-

специалисту необходимо выяснить позицию компании по данному вопросу 

(предпринимаются ли шаги по решению проблемы, каковы примерные сроки 

ее решения и пр.). Далее специалисту необходимо зафиксировать эту 
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позицию на площадке социальной сети в том ее разделе, где был оставлен 

соответствующий комментарий.  

3. Неконструктивные негативные комментарии – вид комментариев, 

выделяемый автором данной работы. Сюда может относиться так 

называемый троллинг. Троллинг, по определению Д. И. Семенова, 

Г. А. Шушариной, – это «создание заведомо провокационных сообщений с 

целью вызвать конфликты между участниками сетевого сообщества… а 

также ввести пользователей в бесполезную конфронтацию» [Семенов, 

Шушарина 2011]. К этой же категории можно отнести провоцирующие 

сообщения от адвокатов конкурирующего бренда; малосодержательные и 

построенные исключительно на эмоциональной оценке сообщения клиентов; 

а также комментарии, оставленные фейковыми аккаунтами, которые можно 

отнести к такой категории, как спам. 

При работе с такими комментариями следует учитывать охват 

оставленного сообщения: если он минимален, оставить комментарии без 

ответа, не позволяя развить конфликт. Такая модель поведения актуальна 

в социальной сети Twitter: негативное сообщение, оставленное фейковым 

аккаунтом, невозможно заметить без целенаправленного мониторинга 

упоминаний бренда. В то же время, если корпоративный аккаунт ответит на 

такой сообщение, по механике данной социальной сети оно станет заметно 

всем подписчикам аккаунта компании. Если же у сообщения высокий охват 

и / или есть подозрения, что за этим комментарием скрывается реальная 

проблема клиента, следует максимально аккуратно и вежливо попытаться 

перевести диалог в конструктивное русло. 

При осуществлении работы с негативными комментариями 

необходимо избегать распространенных ошибок, допускаемых SMM-

специалистами. 

 Удаление негативных комментариев. Это действие с высокой 

вероятностью только усилит негативную реакцию и превратит пользователя, 

выражаясь терминологией Фрейда Райхельда [Райхельд, Марки 2013], 
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из пассивно-недовольного в детрактора – пользователя, активно 

досаждающего компании и отговаривающего знакомых пользоваться ее 

услугами. 

 Блокирование доступа к сообществу недовольной аудитории 

также является ошибкой по причине, описанной в предыдущем пункте. 

 Неоперативные ответы на комментарии или полное их 

отсутствие. Неактуальные и запоздавшие ответы или их отсутствие могут 

только усугубить негативную реакцию. Пользователи предпочитают 

оставлять запросы в социальных сетях в том числе и потому, что 

предполагают ответ более оперативный, нежели при использовании 

электронной почты или сайта. Кроме того, сообщество в социальной сети 

само по себе является выходом компании на диалог, и обязанность его 

представителей данный диалог поддерживать. 

 Конфликтогенные комментарии от лица компании. Главная 

задача SMM-специалиста – это снижение или полная нейтрализация 

негатива, и поэтому важно давать ответ максимально вежливо и сдержанно. 

 Продолжение конфликта в публичном пространстве. 

В некоторых случаях, когда недовольство пользователя касается локальной 

ситуации и не распространяется на более широкую аудиторию, есть смысл 

попытаться перевести диалог в личные сообщения. Тем более что 

социальные сети ВКонтакте и Facebook предоставляют возможность вести 

личный диалог с пользователем от лица сообщества, то есть от лица 

компании. Если же такой возможности нет (например, в социальной сети 

Одноклассники), можно попросить пользователя направить запрос на 

официальную почту, где его проблему обязательно разрешат. При переводе 

диалога в личные сообщения необходимо публично оповестить об этом 

других пользователей, чтобы начавшийся в публичном пространстве диалог 

не выглядел неоконченным и оставленным компанией без внимания. 
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 Неквалифицированный ответ на негативный комментарий. 

В случае когда ведением сообщества занимается внешний специалист, 

не знакомый плотно с нюансами деятельности бизнес-субьекта, он может 

ошибиться в формулировке и / или помощи пользователю, чем может 

усугубить негативную реакцию. Желательным является привлечение 

представителя компании для работы с подобными комментариями совместно 

с SMM-специалистом. 

Так, в курируемом автором сообществе IT-компании ТОНК 

обсуждения полностью являются зоной ответственности специалистов 

компании, так как только они могут квалифицированно ответить на 

возникающие вопросы и жалобы. Такое взаимодействие целесообразно 

наладить в случае, когда деятельность бизнес-субъекта относится к сложной 

отрасли и для осуществления клиентской поддержки необходимы 

специфические знания, которые сложно быстро передать SMM-специалисту. 

Однако опыт автора показывает, что нередки случаи, когда 

обязанности отвечать на клиентские запросы делегируются представителю 

компании, а он, в силу непонимания важности такой деятельности и 

описанных выше принципов эффективности, допускает упомянутые ошибки 

или вовсе игнорирует поставленную перед ним задачу. В этом случае SMM-

специалисту следует предоставить консультацию по основам данной 

деятельности и донести необходимость ответственного отношения 

представителя компании к поставленной задаче. В противном случае SMM-

специалист будет вынужден отвечать только на простые комментарии, 

оставляя без внимания сложные клиентские запросы, что будет 

дополнительно вызывать негативную реакцию и приносить ущерб 

имиджевому капиталу компании. 

В ряде случаев целесообразно выделение отдельного сотрудника, в 

обязанности которого будут входить оперативные ответы на поступающие 

вопросы и реакции пользователей. 
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Профессиональные компетенции и качества специалистов по связям 

с общественностью в органах государственной власти и GR: 

опыт Санкт-Петербурга 

 

Аннотация. В статье анализируются результаты экспертных интервью, 

проводившихся в 2014-2015 гг. в сферах связей с общественностью в органах 

государственной власти и GR-коммуникаций в Санкт-Петербурге. По 

мнению практикующих специалистов будущие профессионалы в этой 

области должны обладать в первую очередь коммуникативными навыками, 

что объединяет эти сферы коммуникаций с PR-отраслью. В то же самое 

время исследование выявило серьезные расхождения в требованиях к другим 

качествам и компетенциям, необходимым для успешной деятельности в GR и 

государственном PR в российских условиях.  

Ключевые слова: связи с общественностью, органы власти, GR, 

профессиональные компетенции. 

 

I. A. Bykov 

Saint-Petersburg, Russia 

Professional Competence and the Quality of Public Relations Professionals in 

Government agencies and GR: case of St. Petersburg 

 

Summary. This article summaries the results of experts interviews, 

conducted by the author in 2014-2015 among PR-practitioners in the fields of 

government PR and GR in St. Petersburg. According to the experts, future 

professional PR-persons must be communicators at the first place, which unites the 

field of government PR and GR with all PR-industry. On the other hand, the 
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research finds out significant differences between secondary basic abilities, which 

are necessary for success in GR and government PR in Russia. 

Key words: public relations, government relations, public authorities, 

professional competency 

 

В последнее время, как справедливо отмечают авторы редакционной 

статьи в шестом выпуске Альманаха «Российской школы связей 

с общественностью», «одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов 

является переход на профессиональные стандарты», которые связываются 

прежде всего с рыночной востребованностью PR-специалистов и совместной 

с работодателями оценкой качества образования [Ачкасова, Быкова]. При 

этом очевидно, что развитие связей с общественностью в России движется по 

пути дальнейшей институционализации, выражающейся в том числе 

и в дальнейшей специализации деятельности [Шилина 2011]. Вероятно, что 

специфика работы в области, к примеру, связей с общественностью в органах 

государственной власти и PR в шоу-бизнесе может значительно отличаться, 

и, таким образом, могут отличаться требования, которые предъявляются 

к будущим профессионалам. Отсюда может возникнуть проблема различных 

интерпретаций необходимых профессиональных качеств не только между 

академиками и практиками, но и между самими практиками, работающими в 

PR-индустрии на различных должностях, в разных областях и разных 

организациях. В данной статье представлены результаты исследования, 

которые частично проливают свет на эту проблему и могут иметь 

прикладной интерес для преподавателей связей с общественностью. 

Отправной точкой нашего исследования стало интервьюирование 

экспертов в области GR, проведенное в Санкт-Петербурге зимой 2014 г. 

[Быков, Дорский 2014]. Всего в ходе этого исследования нами было 

проинтервьюировано семнадцать человек, являющихся, на взгляд авторов, 

в силу своей профессиональной деятельности и имеющегося опыта 

экспертами по GR в Санкт-Петербурге. В выборку попали по одному 
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представителю государственных органов, консалтинговых компаний, 

фриланса, руководства компаний, три члена общественных организаций 

(Союз малых предприятий Санкт-Петербурга, Сенатор-клуб, Центр 

современной кавказской политики «Кавказ») и десять GR-специалистов 

коммерческих компаний, работающих в автомобильной, пищевой, табачной, 

транспортной, машиностроительной, лесной отраслях. Среди этих компаний 

такие известные и крупные фирмы, как Группа «Илим», «Северо-Запад 

Инвест», ООО «Джи Эм Авто», BSH Group, научно-производственная фирма 

«Ракурс», JTI, ООО «Ниссан», «Воздушные Ворота Северной Столицы», 

«Майкрософт Россия». При этом каждый респондент имеет значительный 

опыт сотрудничества с представителями компаний разных отраслей, и его 

мнение является достаточно компетентным в отношении рынка в целом. 

Пользуясь случаем, мы хотим выразить благодарность всем экспертам, 

принявшим участие в опросе. 

Весной 2015 г. была проведена вторая волна экспертных интервью, 

но уже в области государственного PR. В феврале – марте нами было 

проведено шестнадцать глубинных интервью с экспертами в области 

государственного PR в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

К экспертам нами были отнесены сотрудники пресс-служб органов 

государственной власти, находящихся на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области всех уровней, а также журналисты, активно 

освещающие проблемы городского управления и внутренней политики. 

Основным требованием к экспертам выступал значительный опыт работы 

в данной области. Среди наших экспертов были сотрудники пресс-служб 

различных комитетов администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, несколько представителей федеральных структур, журналисты 

печатных СМИ, телевизионных каналов, интернет-изданий и новостных 

агентств («100 ТВ», «Новая газета», «Деловой Петербург», «ЗаксРу», «Санкт-

Петербургские ведомости», информационное агентство «ТАСС»). Также 

в выборке оказались два эксперта, которые переходили из разряда 
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журналистов в разряд пиарщиков, и обратно. На момент проведения 

интервью эксперты разбились на две равные группы по текущему месту 

работы: восемь человек журналистов и столько же – сотрудников пресс-

служб. 

Оба исследования в первую очередь были нацелены на выявление 

специфики деятельности в соответствующих областях. Однако и в первой, 

и во второй волнах исследования экспертам задавался один и тот же вопрос, 

который был нацелен на выявление профессиональных компетенций 

и умений. Вопрос носил открытый характер. Респонденты могли называть 

любое количество характеристик и формулировать качества в свободной 

манере. Конечно, именно образовательными задачами и был обусловлен этот 

последний вопрос. Открытый характер вопроса привел к большому разбросу 

формулировок, и перед исследователями стояла проблема выявить то 

главное, что содержалось в самых разнообразных ответах. Работа с 

высказываниями экспертов показала, во-первых, что многие из них по-

разному говорят о коммуникативных навыках (коммуникабельности, знании 

законов коммуникации). Мы свели это разнообразие к одному термину, хотя 

значимость письменных коммуникаций и переговорного процесса как видов 

деятельности оказалась настолько велика, что связанные с этим качества 

показаны на диаграмме отдельно. Также эксперты очень часто говорили 

о разного рода юридических знаниях – о знании теории государства и права, 

знании государственного механизма, знании нормативно-правовых актов 

и т.д. Мы также учли это в одном показателе. Таким образом, мы старались 

объединить похожие качества и умения. 

Здесь следует отметить одно важное обстоятельство. В первой волне 

исследования был ряд ответов, которые встречались в интервью лишь 

однажды и которые не были включены в итоговый вариант. К таковым 

относятся: знание американского опыта, английского языка, принципов 

корпоративной социальной ответственности, общественных интересов, 

психологические и педагогические знания, умение проводить презентации 
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и планировать деятельность, логичность и уравновешенность, способность 

принимать решения. Во второй волне исследования, мы решили изменить 

подход и включить все варианты ответов, сгруппировав их в максимально 

похожие группы. 

Приведем результаты первой волны исследования среди экспертов 

в области GR (N=17). Список упорядочен от наиболее часто упоминавшихся 

качеств к наименее часто упоминавшимся (в скобках указано количество 

упоминаний): 

 коммуникативные навыки (14); 

 юридические знания (10); 

 знание отрасли (5); 

 кругозор (4); 

 владение письменной речью (3); 

 обучаемость (3); 

 адаптивность (3); 

 оперативность (2); 

 способность к анализу (2); 

 качества переговорщиков (2); 

 другие восемь (1). 

Эти качества можно интерпретировать следующим образом. Во-

первых, подтвердилась наша гипотеза о том, что для специалиста в сфере GR 

важнейшими являются коммуникативные навыки, что еще раз 

свидетельствует о том, что GR относятся к коммуникативным 

специальностям. Однако в процессе обучения будущих GR-щиков 

необходимо уделять большое внимание юридическим вопросам, а также 

познакомить магистрантов с теми отраслями экономики, в которых 

специалисты особенно востребованы. Также весьма примечательными 

выглядят компетенции об умении вести переговоры и владение письменной 

речью. И то и другое очень важно при общении с чиновниками. 
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Как мы уже отмечали, в вопросе о профессиональных качествах 

и навыках, которыми должен обладать PR-специалист для работы в области 

государственного PR, экспертам предлагалось перечислить те пункты, 

которые они считают необходимыми. Вопрос носил открытый характер. 

В результате, нами был получен перечень из 24 характеристик, некоторые 

из которых мы смогли сгруппировать, в итоге получив набор из 12 пунктов. 

Так, мы объединили под общим названием коммуникативные навыки 

коммуникабельность, общительность, контактность, под кругозором – 

высшее образование, эрудированность, знание современных 

информационных технологий, иностранный язык и т.д. В результате опроса 

экспертов в области государственного PR (N=16) были получены следующие 

данные (в скобках указано количество упоминаний): 

 коммуникативные навыки (13); 

 опыт работы, компетентность (8); 

 гибкость, хитрость, адекватность (5); 

 трудолюбие, исполнительность (4); 

 кругозор (4); 

 стрессоустойчивость (4); 

 навыки писать тексты (3); 

 честность и скромность (3); 

 аналитические навыки, ум (3); 

 пунктуальность и умение укладываться в дедлайн (3); 

 быстрая сообразительность (3); 

 понимание работы журналиста (2). 

Здесь также подтвердилась гипотеза о том, что PR в государственной 

сфере опирается в первую очередь на коммуникативные навыки и является 

неотъемлемой частью связей с общественностью. Однако на этом 

специальные профессиональные требования практически заканчиваются. 

Опыт работы и формируемая таким образом компетентность оказываются 
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на втором месте. Теоретически мы могли ожидать на втором месте знания 

в области государственного управления, юриспруденции или, на худой 

конец, политологии, однако не нашли их. Вместо этого мы находим большой 

перечень личных качеств и только в конце списка – навыки писать тексты 

и понимание работы журналиста. Очевидно, что навыки писать тексты для 

PR-специалистов в области государственных связей с общественностью 

необходимы, как и работа с журналистами. Кстати, понимание работы 

журналистов не упоминалось у экспертов в области GR, что говорит 

о некоторых нюансах специализации. В отечественной практике GR 

не связывается с медиарилейшз. 

Далее, сравнивая с похожим исследованием в области GR, уже 

упоминавшимся немного ранее, можно легко обнаружить, что никаких 

специальных знаний в юриспруденции или политологии от специалистов 

не требуется. Более того, описывая личные характеристики специалистов 

в области государственного PR, эксперты называют такие противоречивые 

параметры, как честность и скромность (один эксперт так и сказал: не 

врать!), с одной стороны, и гибкость и хитрость (иногда это называется 

адекватность), с другой стороны. Очевидно, что в этих условиях не 

помешает такая психологическая особенность, как стрессоустойчивость. В 

результате хорошо видно, что этические вопросы в случае с GR-

специалистами не упоминаются, а в случае со специалистами в области 

государственного PR существует внутреннее противоречие в предъявляемых 

требованиях. Это говорит о серьезной проблеме и пробеле в 

профессиональном образовании, которые в последнее время начинает 

широко обсуждаться [Азарова; Дорский]. 

Если вопросы этического характера хоть как-то упоминаются 

в исследовании, то знания из области стратегических коммуникаций 

полностью отсутствуют. Между тем в связях с общественностью существует 

фундаментальное различие между оперативной и стратегической 

деятельностью, поскольку ими невозможно заниматься одновременно 
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[Салливан 2002]. Стратегические коммуникации выстраиваются с прицелом 

на долгосрочную перспективу и идут рука об руку с этическими принципами. 

Очевидно, что в условиях современной России субъекты рыночной 

деятельности не могут придерживаться правил долгосрочного 

стратегического планирования. Вероятно, именно поэтому они 

и не упоминают стратегические коммуникации в своих требованиях. 

Итак, анализируя предложенные экспертами, то есть практикующими 

специалистами в областях GR и государственного PR, профессиональные 

требования, мы не можем не прийти к выводу о низкой институционализации 

связей с общественностью в России. Фактически мы имеем дело 

с минимальным набором профессиональных требований, когда будущие 

специалисты должны обладать всего одним качеством – 

коммуникабельностью. В случае с GR-специалистами получается, что ими 

являются болтуны с хорошим знанием законов на всякий случай, а в случае 

с PR-специалистами в органах государственной власти ими становятся 

болтуны с опытом работы. 

Любой эффективный социальный институт формирует спрос 

на специалистов с определенной квалификацией. В случае с 

государственным PR в современной России можно сказать, что он 

развивается в специфических условиях и испытывает сильное влияния со 

стороны всей модели государственного управления. Эта модель, как 

отмечали еще в 2001 году авторы книги «Связи с общественностью в 

политике и государственном управлении», «пока не ориентирована в 

должной мере на «менеджмент согласия», что, безусловно, отражается на 

функционировании служб по связям с общественностью, которые создаются 

в органах власти. Данные нашего исследования показывают, что еще на 

стадии проектирования работы служб PR в них часто закладываются 

принципы, которые не соответствуют современным представлениям о 

функциональных задачах этих служб» [Связи с общественностью в политике 

и государственном управлении 2001: 125]. Поскольку GR направлен в 
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первую очередь на взаимодействие с органами государственной власти, 

постольку эти же проблемы затрагивают и это направление связей с 

общественностью. 

Конечно, наши результаты не следует абсолютизировать. В наших 

планах проведение аналогичного опроса в области политического 

консультирования и политического PR. Очень полезным были бы 

исследования в социально-культурной сфере и бизнес-PR с максимально 

возможной дифференциацией по отраслям деятельности. Это дало бы более 

полную картину профессиональных компетенций с точки зрения практиков. 

Однако наши данные подтверждают высказываемые опасения по поводу 

рыночной ориентации программ профессиональной подготовки в российских 

условиях, поскольку они не приведут к повышению качества образования по 

причине низких профессиональных стандартов качества на рынке связей 

с общественностью. 
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Аннотация. Авторы говорят о важности использования текста 

художественного фильма при изучении речевых формул делового этикета и 

гостеприимства. Художественный фильм рассматривается как поликодовый 

текст, созданный на основе нескольких семиотических систем, с 

доминирующей семантикой событийного типа. Проводится анализ двух 

фрагментов художественных фильмов, где изображается ситуация 

знакомства. 
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Summary: 

The authors discuss the importance of using of a text of feature film while 

teaching the speaking formulas of business etiquette and hospitality. The feature 

film is considered as polycode text, based on some semiotic systems with 

dominating semantics of event-related type. The analysis of two fragments from 

feature films, where the situation of making aquaintances is depicted, is carried 

out.  



170 

 

Keywords: business etiquette, business hospitality, speaking etiquette, 

polycode text, feature film. 

 

Деловой этикет понимается нами как установленный порядок 

поведения в той или иной социальной сфере. Различают повседневный, 

гостевой, воинский, дипломатический и в том числе деловой этикет. 

Отличительной чертой делового этикета является приоритет субординации 

над всеми другими видами отношений. Субординация представляет собой 

систему регламентации взаимоотношений по линии начальник-подчиненный 

и старший-младший по занимаемой должности. 

Понятие делового этикета включает в себя разные аспекты поведения: 

владение основами тайм-менеджмента, дресс-код, уважительное отношение 

к собеседнику, партнеру и клиенту, соблюдение коммерческой тайны, 

правила ведения деловых переговоров и др. Важнейшее место в системе 

делового этикета занимает речевой этикет – система правил речевого 

поведения, и прежде всего формулы речевого этикета. Эти формулы 

представляют собой стандартные фразы, призванные регулировать 

отношения в основных типовых ситуациях делового общения: приветствие, 

представление, прощание и др. 

Изучение этикетных формул является важным элементом обучения 

русскому языку как иностранному. 

Изучая стандартные речевые формулы по специальной литературе 

[Купчик, Трофимова 2013; Формановская 2015], студенты-иностранцы 

в целом без особого труда и достаточно полно овладевают необходимым 

набором речевых формул как таковых. Особых трудностей не вызывает 

ни процесс чтения, ни само запоминание. Однако активное использование 

этикетных формул в различных ситуациях реального общения вызывает 

явные затруднения. Точно так же затруднителен и процесс восприятия 

реальной, а не учебной деловой речи с этикетными формулами. 
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Попытаемся понять, какие коммуникативные барьеры приходится 

преодолевать студенту-иностранцу, изучающему деловой этикет русского 

языка, который является для него не родным. 

Этикетные формулы, представленные в учебных пособиях, по своему 

коммуникативному статусу являются единицами языковой системы. При 

этом не имеет значения, даны ли они в учебном пособии сами по себе или 

вписаны в какой-либо контекст. В любом случае перед нами речевое 

образование, не вписанное в реальную жизненную ситуацию. Этикетная 

формула в учебнике не имеет конкретного автора, не обращена к 

конкретному адресату, не соотносится с реальной жизненной целью. 

Студенту же нужно научиться произносить эту формулу, соотнося ее с 

совершенно определённой жизненной ситуацией, совершенно конкретными 

людьми и со своей конкретной позицией – позицией говорящего, которая 

формируется именно в данной жизненной конкретике. Вся эта совокупность 

многочисленных экстралингвистических факторов должна быть учтена при 

выборе нужной этикетной формулы из целого ряда стилистических 

вариантов. Нейтральная абстрактная в коммуникативном плане этикетная 

конструкция из учебного пособия должна быть модифицирована в 

соответствии с единичным ситуативным жизненным контекстом. Студент 

должен превратить единицу языковой системы в единицу живой актуальной 

речи, вписанной в конкретные координаты социального пространства-

времени. 

В своё время ещё М. М. Бахтин подчёркивал принципиальное отличие 

текста как проекции языковой системы в сферу текстообразования 

от произведения, которым текст становится тогда, когда он присвоен 

конкретным человеком и обращен к другому конкретному человеку: 

«Лингвистика имеет дело с текстом, но не с произведением. То же, что она 

говорит о произведении, привносится контрабандным путем и из чисто 

лингвистического анализа не вытекает. Конечно, обычно сама эта 

лингвистика с самого начала носит конгломератный характер и насыщена 
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внелингвистическими элементами. Несколько упрощая дело: чисто 

лингвистические отношения (то есть предмет лингвистики) — это отношения 

знака к знаку и знакам в пределах системы языка или текста (то есть 

системные или линейные отношения между знаками). Отношения 

высказываний к реальной действительности, к реальному говорящему 

субъекту и к реальным другим высказываниям, отношения, впервые 

делающие высказывания истинными или ложными, прекрасными и т. п., 

никогда не могут стать предметом лингвистики. Отдельные знаки, системы 

языка или текст (как знаковое единство) никогда не могут быть ни 

истинными, ни ложными, ни прекрасными и т. п.» [Бахтин 1979: 302-303]. 

Перевод текста в статус речевой единицы, произведения, 

сопровождается введением достаточно широкого невербального 

сопровождения. Следует учитывать, что произнесение этикетной формулы 

предполагает соответствующее жестовое сопровождение, интонацию, взгляд 

и т.д. Использоваться должны все невербальные компоненты устной речи. 

При этом необходимо исходить из максимально широкого понимания 

невербальной составляющей, которая в большинстве работ понимается 

слишком узко: «Вместе с… проблемами определения статуса невербального 

общения начинает просматриваться тенденция сведения его к комплексу 

разнообразных движений тела, что выносит за пределы средств 

невербального общения такие явления, как среда, костюм, архитектура, 

музыка и т. д.» [Лабунская 1999: 12]. 

Разумеется, традиционные методики обучения русскому языку как 

иностранному учитывают все эти проблемы и постоянно развиваются, 

совершенствуя свой научный, методический и коммуникативный потенциал. 

Отметим в этом плане как одно из наиболее интересных учебно-научное 

пособие, созданное коллективом авторов под руководством К. А. Роговой 

[Текст 2011]. Однако мы хотели бы обратить внимание еще на один 

коммуникативный ресурс, который хотя и используется при обучении 

студентов-иностранцев русскому языку, но методически и научно разработан 
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еще далеко не достаточно. Речь идет об использовании в практике 

преподавания такого типа текста, как художественный фильм [см., например: 

Бугаева 2011; Весова, Чистякова 2013; Гулякова 2013]. 

Главная специфическая особенность, отличающая текст 

художественного фильма от текста учебного пособия, состоит в том, что мы 

имеем дело с двумя принципиально различными семантическими системами. 

Текст любого учебного пособия – это моносемантический научный текст, где 

этикетные формулы имеют абстрактную семантику научного знания, где 

семантическая среда задается системой терминов. Даже примеры 

из художественной литературы, имеющие в тексте-оригинале семантику 

событийного типа, в тексте учебного пособия переосмысливаются и 

подаются уже в статусе речевого образования, демонстрирующего 

определенный тип отвлеченной семантики. (Говоря о семантике, мы имеем 

здесь в виду прежде всего типы языковых значений в том их виде, как они 

изложены в работах Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988]). 

Что касается текста художественного фильма, то он представляет собой 

произведение, где на основе системы образов воссоздан виртуальный мир, 

представляющий собой некий аналог нашей жизни. Этот текст сформирован 

на основе значений событийного типа, какая бы знаковая система – 

вербальная или невербальная – ни была бы использована. Значения 

событийного типа соответствуют тому способу восприятия и осмысления 

мира, который получил название здравый смысл. Студенты-иностранцы 

видят в художественном фильме этикетные формулы в их практически 

абсолютно возможной полноте сочетания вербального и невербального 

компонента. Перед ними художественный аналог реальной жизни. 

Покажем на примере, что дает практике изучения делового этикета 

и гостеприимства использование поликодового текста художественного 

фильма. 

Вхождение в мир, воссозданный в фильме, студенту-иностранцу дается 

с большим трудом, поскольку перед ним хотя как будто и реальная жизнь, 
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но это жизнь чужая. Поэтому начинать лучше с тех фильмов, которые более 

просты в плане стилистическом и в которых смысл слов этикетной формулы 

близок по объему к значению, зафиксированному в словаре. Студентам был 

предложен фрагмент из фильма С. Арановича «И другие официальные лица» 

(1976 год), в котором изображается ситуация представления деловых 

партнеров. 

Разрешите представить главу делегации, руководителя концерна 

мистера Кларка [поклон], а также коммерческих директоров мистера 

Салливана [поклон] и мистера Боулдена [поклон]. [Речь переводчика. То же 

самое по-английски]. The leader of the delegation, the president of NN mister 

Ivanov [рукопожатие]. Mister Tolkunov, vice-president. – Здрасьте! How do 

you do! [рукопожатие].– Прошу, господа. Very glad! Добрый день! Hallo! 

Очень приятно. Прошу! 

Как устроились? Это очень важно. Крыша должна быть. Чай, чай… 

да… Чай – это хорошо, это утоляет жажду. Русский чай в жару… 

Прекрасно… Ну, начнём! 

Следует обратить внимание учащихся на то, что владение этикетными 

формулами позволяет персонажам быстро установить контакт, сразу 

перевести беседу в деловое русло, создать о себе впечатление как 

о полноценных участниках переговоров. Следует подробно 

прокомментировать жестовое поведение партнеров по переговорам, обратить 

внимание на мимику, характер телодвижений, сдержанную и в то же время 

доброжелательную интонацию, которая предполагает даже в сугубо 

официальной обстановке выражение приязни по отношению к собеседнику. 

Обязательный комментарий требуется по отношению к одежде участников 

деловых переговоров. 

В заключение анализа данной ситуации важно подчеркнуть, что 

участниками переговоров демонстрируется поведение, в целом 

соответствующее нормам речевого этикета, что соблюдение этикетных норм 

позволяет более успешно осуществлять профессиональную деятельность, 
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повышая тем самым свой профессиональный и социальный статус. Владение 

правилами этикета также делает более безболезненным выход из тяжёлой, 

некомфортной, заведомо проигрышной ситуации. 

В то же время необходимо обратить внимание на обязательное наличие 

в реальной ситуации общения элементов спонтанной устной речи, которые 

не соответствуют нормам письменной литературной речи, но являются 

вполне естественными элементами в ситуации спонтанной устной речи: 

повтор слова чай; частицы да, ну; разговорное слово здрасьте. 

На продвинутых этапах изучения делового этикета чрезвычайно 

важное значение имеет знакомство с ситуациями, когда происходит 

нарушение этикетных норм. При этом целесообразно изучать изображение 

таких ситуаций, где не просто нарушаются этикетные нормы, а где эти 

нарушения имеют художественно обусловленный характер. 

С этой целью студентам было предложено проанализировать сцену из 

комедийного сериала Ф. Стукова и С. Сенцова «Физрук», в которой 

совмещается изображение ситуаций приветствия, представления, знакомства 

и прощания. 

Физрук: О-па!.. [Входит в дверь, проходит, глядя по лицам, поигрывая ключами. Все пьют 
чай и смотрят на него с большим удивлением]. 

Завуч: Здравствуйте! 
Физрук: Здрасьте! 
Завуч: А вы чей папа? 
Физрук: К сожалению, пока ничей я не папа. Я этот … физрук новый. 
Завуч: Странно… Почему я не в курсе, что у нас новый физрук? 
Физрук: Ну а почему вы должны быть в курсе? Меня этот… нанял директор... Он и в курсе. 

Вы же не главнее директора-то? А? [Шумно втягивает воздух одной ноздрей, преподавательницы 
смотрят с изумлением] 

Завуч: Ну, вообще-то, я завуч. 
Физрук: А я, вообще-то, физрук. 
Молодые учителя: А как зовут физрука? [Две учительницы глядят с восторгом] 
Физрук: Фома! [Руки в карманах] 
Молодые учителя: Светлана Петровна. А отчество? 
Физрук: Евгеньич. 
Молодые учителя: Ой, Фома Евгеньич!.. 
Физрук: Не-не-не-не-не… Если Евгеньич, то Олег. Олег Евгеньич… 
Молодые учителя: А-а-а Олег Евгеньич э… Фома!.. 
Физрук: Вы меня запутали, женщины. Голова разорвется. 
Молодые учителя: Добро пожаловать в наш, так сказать, учительский коллектив. [Молодой 

учитель протягивает физруку руку, и они пожимают руки.] 
Молодые учителя: Олег Евгеньич, а вы как-то будете первый день отмечать? Ну там… с 

коллективом познакомиться… 
Физрук: Чего? Поляну накрыть? Я в принципе не падла… Чего… [Бросает журнал] 
Завуч: Подождите пока с поляной. Я с директором поговорю. [Уходит] 
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Физрук: А… Слышь? Как тетку-то? 
Таня: Девочки, я села на жвачку. [Входит молодая преподавательница, поворачивается ко 

всем спиной, наклоняется, выставив плотно обтянутую юбку с приклеенной жвачкой. Все 
пристально долго смотрят.] 

Молодые учителя: Таня, тут мужчина!.. 
Молодой учитель: Ничего-ничего, я привык. 
Таня: Ой, здравствуйте! 
Молодые учителя: Это Олег Евгеньич Фома. Он вместо Ивана Михайловича. 
Таня: Очень приятно. Татьяна. 
Физрук: Приятно, Татьяна… Таня…ты такая… Четкая… [Пристально смотрит на ее грудь и 

на расстоянии рукой как будто сжимает ладонью ее грудь.] 
Таня: А? 
Физрук: Четкая ж… Женщина! На училку не похожа. Хм! 
Таня: Что??? [В голосе удивление и возмущение. Округленные глаза.] 
Физрук: Что… Ничто… Ладно, я это… До вечера, женщины! [Последнюю фразу произносит, 

стоя в дверях. Машет рукой.] 
Молодые учителя: До вечера! [Молодой преподаватель одновременно махнул рукой. Две 

молодые преподавательницы смотрят с восторгом. Таня с изумлением смотрит на всех.] 
Физрук: Сука! Журнал-то забыл!.. [Возвращаясь] Давайте!.. [Журналом хлопает Таню по 

плечу.] 

Поскольку перед нами комедия, то типовые ситуации знакомства 

и представления, приветствия и прощания даны здесь в пародийном ключе, 

в утрированном виде. В связи с этим необходимо обратить внимание 

учащихся на ряд специфических особенностей диалога (как вербальной 

составляющей, так и невербальных компонентов коммуникации), важных 

для изображения тривиальной, казалось бы, жизненной ситуации. 

Комедийные ситуации особенно трудны для восприятия студентами-

иностранцами. Категории комического имеют ярко выраженную этническую 

составляющую, которая требует особого внимания в аудиторной работе 

над текстом.  

Прежде всего следует обратить внимание обучающихся 

на существенные различия в социальном статусе персонажей. Если физрук 

родом из полукриминальной среды, то учителя являются представителями 

интеллигенции. Различию в социальном статусе соответствуют различия 

в словарном запасе, синтаксическом и интонационном строе предложений, 

стратегиях и тактиках речевого поведения. Речь физрука, соответственно, 

характеризуется элементами жаргона, просторечия, большим количеством 

нерасчлененных и коротких предложений разного типа, ориентированных 

прежде всего на выражение эмоционального состояния, отношения 

к окружающим. 
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Речь школьных учителей в лексико-грамматическом отношении 

соответствует неофициальному типу речевого поведения, но лежит в 

пределах литературной нормы. 

Что касается особенностей речевого поведения, то физрук изначально 

нацелен на отпор, он привык жить в агрессивной речевой среде. Речь 

учителей по природе неагрессивна, они понимают, что причиной 

агрессивности речевого поведения физрука они не являются, и к речевым 

изъянам физрука относятся с иронией. Из абсолютного несоответствия 

речевого поведения физрука законам речевого поведения в 

преподавательской среде и рождается комическое начало. 

Далее следует обратить внимание на то, что на речь отдельных 

персонажей накладывает отпечаток их должность. В этом отношении 

показательная речь завуча. Героиня позволяет себе свысока иронизировать 

над физруком, сознавая, что он не улавливает ее обидной иронии. 

Необходимо указать на гендерные различия в речевом поведении 

персонажей. Характер речи физрука позиционирует его как истинного 

мужчину, мужественного, брутального. Этому соответствуют такие черты 

его речевого поведения, как абсолютная уверенность в себе, решительность, 

независимость, прямолинейность, небольшая, но ярко выраженная грубость 

в общении. Он достаточно скуп на слова. 

Значительная часть этих особенностей речевого поведения выражена 

невербальными средствами (интонацией, жестами, мимикой, взглядом, 

характером телодвижений и др.), на что должно быть специально направлено 

внимание студента-иностранца. К невербальным компонентам речевого 

общения следует в широком плане отнести и внешность, и одежду 

персонажа. Они говорящие. Физрук мускулист, у него жесткие черты лица, 

прямой взгляд, в движениях чувствуется физическая сила, уверенная походка 

хорошо сочетается с простой, подчеркнуто мужской одеждой. 

Все эти особенности внешности и поведения в целом производят 

на зрителя и других персонажей положительное впечатление, поскольку 
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физрук не нацелен на борьбу со слабыми, он стратегически нацелен на то, 

чтобы делать добро. 

Заметим, что молодой учитель по своей одежде, манере речевого 

поведения принадлежит женской части преподавательского коллектива. Таня 

не воспринимает его как мужчину, он для неё – свой. Свой в том числе и 

по своим речевым параметрам. 

По указанным стратегическим линиям характеристики речевого 

поведения затем анализируются частные речевые особенности. 

Физрук входит в учительскую с разговорным восклицанием О-па!, 

которое является для него в данном случае функциональным заместителем 

приветствия. Завуч с вызовом произносит Здравствуйте!, всем видом 

намекая на то, что первым должен был поздороваться вошедший (нарушение 

этикета). Физрук отвечает разговорным Здрасьте!. Ответы физрука на 

вопросы завуча демонстрируют разговорную речь сниженного типа, 

характеризующуюся наличием разговорных частиц, вводных слов, слов-

паразитов, речевыми и грамматическими ошибками. Такая речь адекватна 

среде, из которой вышел новый физрук.  

Обращает на себя внимание нестандартная форма вопроса завуча А как 

зовут физрука? вместо Как Вас зовут? – реакция на то, что новый учитель 

не представился по фамилии и имени-отчеству. Вместо имени физрук 

называет кличку – Фома. Решив, что физрук представился по имени, завуч 

подчеркивает неуместность такой формы представления традиционным 

Светлана Петровна и вопросом А отчество?, на что физрук опять выдает 

разговорное Евгеньич. 

Учителя представляют нового коллегу только что вошедшей молодой 

преподавательнице: Это Олег Евгеньевич Фома. В ответ преподавательница 

использует стандартную формулу Очень приятно. Татьяна. В ответе 

физрука стандарт снова нарушен: без разрешения собеседницы физрук 

переходит на ты и обращение Таня. 
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В беседе с учителями физрук использует жаргонные выражения, 

грубые слова, разговорные и просторечные формы, эллиптические 

конструкции, характерные для устной речи. Начало и конец речевой 

ситуации также характеризуется отступлениями от стандарта: Татьяна перед 

приветствием говорит Ой!, а физрук, прощаясь с учителями, употребляет 

обращение женщины, неуместное по отношению к коллегам. 

Таким образом, изучение формул делового речевого этикета на основе 

анализа фрагментов художественного фильма позволяет обучающемуся 

понять, в какие реальные жизненные ситуации вписана этикетная формула, 

какими невербальными компонентами сопровождается произнесение 

вербальной части. Обучающийся должен не просто выучить этикетные 

фразы, а прийти к глубокому пониманию всего стилистического 

многообразия русской речи, которое легко выявляется даже на элементарных 

фразах речевого этикета. 
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достигать взаимопонимания в иноязычной коммуникативной среде. 

Межкультурная коммуникация является важным фактором, определяющим 

особенности поведения экскурсовода в иностранной аудитории. Понимание 

национальных особенностей диалога культур даёт возможность избежать 

этических конфликтов и делает эффективным процесс коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, диалог культур, 

проведение экскурсий. 

 

A.P. Ivanova, M.V. Yagodkina  

Saint-Petersburg, Russia 

Communication Support of Tours for Foreign Audience 

 

Symmary. At the moment, important and interesting is the interpretation and 

reproduction of information in a foreign language, the ability to achieve mutual 

understanding in the foreign language communicative environment. Intercultural 

communication is an important determinant of the behavior of tour guide in a 

foreign audience. Understanding the national peculiarities of dialogue of cultures 

makes it possible to avoid ethical conflicts and makes effective communication 

process. 

Keywords: intercultural communication, dialogue of cultures, excursions. 

 



181 

 

В современном мире только знания языка недостаточно для успешного 

построения диалога культур в условиях поликультурного и 

полилингвального мира. Особую значимость приобретает умение грамотно и 

эффективно использовать коммуникативные средства для восприятия, 

осмысления и репродукции информации на иностранном языке, способность 

достигать взаимопонимания в иноязычной коммуникативной среде, 

реализовывать коммуникативные интенции в русле стратегий и тактик 

речевого поведения, соответствующих культурно-языковым традициям 

носителей русского языка. Приобрела важность культурно-языковая 

практика, потребность смотреть на мир не со стороны, а жить и общаться в 

многоликом, полиэтничном мире. На это откликнулись многие науки, в 

частности лингводидактика, которая обратилась к межкультурному 

обучению и воспитанию, межкультурной коммуникации, интегрируя обычаи, 

ценности, традиции народов мира. Работая с иностранной аудиторией, мы 

должны знать основы этой науки. 

Межкультурная лингводидактика опирается в своем содержании 

и принципах на языковые, этнокультурные, этнопсихологические 

особенности иностранцев, академические и научные традиции их страны или 

региона, образовательный опыт и учебные достижения в области изучения 

других иностранных языков. 

Представляется, что особенности речевого поведения в иноязычной 

аудитории должны определяться характером этой среды. В связи с этим 

при проведении экскурсий с иностранцами необходимо учитывать 

особенности межкультурной коммуникации и интерференции. 

Важно обращать внимание на влияние родного языка и культуры 

на восприятие информации, поскольку любая речь будет анализироваться 

сквозь призму национальной культуры. Например, восточные студенты 

после посещения Этнографического музея непременно отмечают большое 

количество народов на территории России, внешне похожих на них. Также 

интерес вызывает тот факт, что только 30 % территории России – это Европа, 
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а 70 % – Азия. В Ораниенбауме и Петергофе обязательно акцентируют 

внимание на Китайских дворцах и элементах восточной культуры. То есть 

отмечают то, что им ближе. 

В начале экскурсии важно познакомить экскурсантов с культурой 

поведения, этикетными формулами, принятыми в России, стране посещения. 

Например, начало экскурсии: давайте поздороваемся, здравствуйте (лёгкий 

кивок головой). Также можно сравнивать различные элементы традиционной 

культуры: сравнение русского льна и китайского шёлка, их значимости 

в истории двух стран, способов создания и т.д. 

По возможности необходимо организовать естественные для общения 

условия или условия, максимально приближенные к ним. Здесь ценным 

является приближение к ситуациям и темам реального общения с носителем 

культуры страны посещения. Например, в прямом смысле посиделки 

в традиционной русской избе, когда экскурсанты имеют возможность 

почувствовать себя гостем русского дома, оказавшись как бы внутри 

экспозиции. Или, если есть возможность, разрешить потрогать музейные 

экспонаты, или своими руками сделать сувениры (куклы-обереги, браслеты 

из кожи, изделия из бересты и т.д.). 

Необходимо помнить о принципе системности в представлении 

культуросообразного материала, при этом необходимо раскрывать каждую 

подтему с целью формирования в сознании экскурсантов представления 

о культуре страны как о единой целостной системе. Например, 

в Этнографическом музее этот принцип прослеживается очень чётко, когда 

экскурсовод начинает и заканчивает обход зала, чётко проговаривая дважды, 

в начале и в конце, название зала: А теперь мы пройдём в зал народов 

Крайнего Севера; Мы завершили осмотр в зале народов Крайнего Севера, 

а теперь пройдём в следующий зал… И в конце экскурсии делается общий 

вывод. Такая кольцевая композиция позволяет запомнить, например, что на 

территории России проживает 157 народов, русских их них – около 60 % и 
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т.д. Это повторение необходимо, так как информация на иностранном языке 

усваивается с бо льшим трудом. 

Речь экскурсовода представляет собой целенаправленную деятельность 

по реализации возможностей языка. Успех этой деятельности зависит от 

того, какое внимание уделяет экскурсовод совершенствованию своего 

речевого мастерства. При работе с иностранной аудиторией целесообразно 

использовать замедленный темп речи – 45 слов. Требуется лаконичность, 

точность изложения материала, использование по возможности нейтральных 

синонимов, простых предложений. Важную роль играет правильное 

интонирование: использование усложненной интонационной модели речи 

(стилистически и экспрессивно окрашенные интонационные конструкции), 

расширение ее тонального диапазона, индивидуализированный 

и эмоциональный характер паузирования (присутствие психологических 

пауз), варьирование темпа и ритма, обилие эмоционально окрашенной, 

но простой оценочной лексики. За счёт разговорных синтаксических 

построений речь должна носить характер непосредственности, творческой 

импровизации. Таким образом, простота и живость – вот главные 

особенности речи при общении с иностранной аудиторией. 

В ходе экскурсии не следует использовать нарочито официальный тон 

общения, стилистически нейтральную интонационную модель речи, 

языковые средства усиления, свойственные в целом для книжно-письменной 

речи (в том числе сложные синтаксические конструкции и сложные слова, 

причастные и деепричастные обороты лучше заменять на конструкции со 

словом которые или делить сложное предложение на простые). Например, 

фразу Дом дряхлеет, ветшает, подгнивает, расшатывается, медленно 

рассыпается в прах» для иностранной аудитории лучше упростить так: Дом 

становится старым и разрушается. Вместо Этот дом построен по 

проекту талантливого русского архитектора и относится к числу 

ценнейших памятников национального зодчества лучше сказать: Этот дом 
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построили по проекту талантливого русского архитектора. Сейчас это 

очень важный национальный памятник. 

Также лучше избегать малоизвестных пословиц и поговорок, таких 

стилистических приёмов, как антитеза, оксюморон, каламбуры, антифразис. 

Шутки должны быть очень просты для понимания. 

Кроме вербальной, безусловно, следует уделять внимание 

и невербальной коммуникации. Роль экскурсовода как ретранслятора своей 

национальной культуры в ситуации общения весьма существенна. 

Коммуникативный процесс особенно в начале общения начинается именно 

с невербалики. То, как держится экскурсовод, как он выглядит, его улыбка, 

поза, жесты, мимика – всё это на начальном этапе говорит гораздо 

убедительнее, чем просто слова, которые являются для иностранцев лишь 

неким набором звуков, не имеющим никакого смыслового содержания. 

Известно, что жестикуляция – это форма внеречевого воздействия. 

Главная особенность жеста в экскурсии состоит в том, что он связан не 

столько с рассказом, сколько с показом объекта. Особенно это ценно при 

рассказах на исторические темы. Очень часто уровень квалификации 

переводчиков не настолько высок, чтобы уметь точно объяснить значение 

архаизмов и историзмов – слов, без которых невозможно провести, 

например, историческую экскурсию. В этом случае ключевую роль играет 

сопровождение рассказа указующими или объясняющими жестами 

экскурсовода. Важно, чтобы они точно соответствовали произнесённым 

словам. Например, произнося словосочетание кухонная утварь, 

целесообразно широким жестом наглядно показать весь объём понятия, а 

затем перечислить конкретные предметы, входящие в это понятие, 

сопровождая каждое слова соответствующим жестом. 

В иностранной аудитории более эффективно произнести простое (даже 

примитивное, с точки зрения носителей языка) предложение, 

сопровождаемое указующим жестом: Это портрет Петра I или Вот 

портрет Петра I – и сделать паузу, чтобы у экскурсантов была возможность 
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проанализировать информацию и соотнести графический и словесный 

образы. Лучше говорить мало и просто, чем много и сложно. 

Недостатками в использовании жестов на экскурсии являются 

излишняя жестикуляция, подмена слов жестами, бессмысленность их при 

показе объектов – опоздание по времени, отрыв жеста от речи, неточность 

жеста. Таким образом, жесты, сопровождающие рассказ, должны быть 

осмысленными, адресными, лаконичными, содержательными, но не слишком 

эмоциональными (особенно в восточной аудитории, где жестикуляция 

используется достаточно редко). 

Кроме того, серьёзное значение имеет внешний вид экскурсовода, 

солидность, опрятность, строгость в одежде, эстетическая красота, которая 

занимает важное место в процессе коммуникации, его голос. 

С лингвистической точки зрения неважно, каким тембром голоса 

произнесена та или иная фраза. Однако её коммуникативное воздействие 

существенно зависит от эстетических характеристик голоса. Это связано со 

стереотипами восприятия речи аудиторией: слушатели склонны приписывать 

более высокий уровень достоинств людям с приятным голосом, при этом 

даже не понимая смысла речи экскурсовода. 

По звуку голоса говорящего можно определить его эмоциональное 

состояние. Необходимо учитывать, что китайцы, корейцы и другие 

восточные народы – в целом достаточно музыкальные люди, они имеют 

хороший эмоциональный слух и, следовательно, тонко чувствуют настрой 

экскурсовода (позитивный / нейтральный / негативный). Это впечатление 

играет важную роль в формировании общего отношения к экскурсии, к месту 

пребывания экскурсантов. Яркая, эмоционально окрашенная речь 

экскурсовода является необходимым условием успешности. 

Для восточных людей характерна скромность, являющаяся 

особенностью национального характера. Тихая, невнятная речь, опущенная 

голова, взгляд в пол, руки, прикрывающие рот и мешающие свободному 

выходу потока воздуха, – всё это признаки неуверенности, характерные 
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для достаточно большой части восточных людей. В подобных условиях 

уверенная, эмоциональная, эстетически правильная, достаточно громкая, 

но доброжелательная речь экскурсовода, обращённая непосредственно 

к слушателям, является не только положительным моментом, но и залогом 

психологически комфортной атмосферы, необходимой для создания 

позитивного настроя, вовлечения экскурсантов в коммуникационный 

процесс. 

Речь, поза и манеры экскурсовода обладают большой силой 

воздействия на экскурсантов. Манеры экскурсовода находят выражение в 

общении с экскурсантами. Иностранцы-экскурсанты обращают внимание на 

всё: как экскурсовод впервые выходит их встречать, как он здоровается с 

группой, как разговаривает, как держится, каким тоном делает замечания и 

обязательно на его улыбку.  

Улыбка – принципиально важный фактор в коммуникации 

с иностранцами. Внимание иностранных экскурсантов связано 

с сопоставлением процесса коммуникации с известными им стереотипами. 

Личность экскурсовода они будут критически анализировать на предмет 

соответствия / несоответствия признанным стереотипным мнениям о русских 

и о России. Здесь следует отметить, что в большинстве стран русские 

воспринимаются как грубые (потому что мы не улыбаемся на улицах 

и в официальных ситуациях), воинственные, иногда злые, холодные (как 

и наша страна) люди, которые любят пить водку и не любят работать. 

Поэтому без преувеличения можно сказать, что личность экскурсовода 

проецируется на характеристику нации в целом, формируя общее позитивное 

или негативное впечатление о стране пребывания. 

В связи с этим серьёзное место в работе экскурсовода должна занимать 

выработка навыков этикета. Само понятие этикет означает установленный 

порядок поведения, внешнего проявления отношения к людям. В этот 

порядок входят обхождение с окружающими людьми, поведение в 

общественных местах, внеречевые формы общения (учтивое обращение с 
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женщиной, уважение к старшим, формы приветствия, правила поведения за 

столом и ведения разговора, обхождение с гостями). Можно условно назвать 

эти правила правилами вежливости. 

При этом нужно учитывать, что существенные отличия этикетных 

норм и поведения китайцев, корейцев, британцев, американцев и 

представителей других национальностей от россиян связаны с 

расхождениями в трактовке вежливости. Часто это приводит к взаимному 

непониманию или конфликтным ситуациям. Основная трудность 

интерпретации иноязычного общения состоит в распознавании неписаных 

правил. 

Исторически в русской коммуникативной культуре вежливость 

относилась к сфере морально-этической: человека принимали таким, каков 

он есть. Вежливость в русской традиции немыслима без интуиции и 

тактичности, учтивости и участливости, спонтанности выражения эмоций и 

неподдельного интереса к общению. В целом россияне склонны к прямому 

выражению оценки, к критическим высказываниям, не скупы на 

комплименты и похвалу. Естественность является доминантой 

русскоязычного общения и определяет такие черты, как однозначность, 

прямолинейность, эмоциональность. Что нередко вызывает негативную 

реакцию у иностранных собеседников или, по крайней мере, понимается 

неправильно. 

Британцам и американцам, китайцам и корейцам свойственно 

удерживать разговор в заранее предусмотренных границах, контролируя их 

с позиций рассудочности или традиционности. 

Сходства и различия языковых средств являются индикаторами 

взаимоотношений культур и народов в структуре межкультурного концепта, 

потому что знание об этносе, истории его возникновения, межкультурных 

контактах, развитии, влиянии на другие народы можно проследить, изучая 

и анализируя факты языковой системы, этикет и традиции народов. 
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Во Франции, например, особое внимание уделяется протоколу 

общения, это касается рассадки за столом (почетный гость садится по правую 

руку от хозяина), тем для беседы (избегаются вопросы семьи, зарплаты, 

религии, иммигрантов и критики Франции), знаков внимания (подарки 

дарить не принято, вместо них традиционно до или после встречи присылают 

цветы, при этом гвоздики и хризантемы считаются цветами траура). В 

Австрии и Германии к этикету относятся несколько проще, однако и здесь 

есть своя специфика. Так, особенно ценится пунктуальность, а встречи 

принято назначать заранее; в разговоре хорошим тоном считается спросить 

о самочувствии близких, так как семья – одна из важнейших ценностей 

в германской культуре. В Америке, Испании, Корее и ряде других стран 

пожелание здоровья или вопросы о самочувствии воспринимаются 

с недоумением и недовольством, порождают подспудно мысль: я что плохо 

выгляжу? В Италии общение, как правило, имеет меньше формальностей, 

однако традиционно принято избегать темы мафии, политики, Муссолини, 

курса валют и финансовых вопросов. В Китае не следует говорить о 

политике или шутить на эти темы. 

В целом, такие стратегии общения, как дистанцирование, уклонение 

и намек, отражают характерные черты англоязычной коммуникации – 

высокоразвитые возможности вербального маневрирования и лавирования, 

уклонение от прямолинейности и иносказательность высказываний. 

Британцами и американцами «дистанцирование временем» в таких формах, 

как вынужденное ожидание, отсутствие заблаговременного извещения 

о предстоящих мероприятиях, может восприниматься как серьезное 

оскорбление. Любое нарушение временных зон (опоздание, несвоевременно 

сданные документы, затянувшийся визит или разговор, вмешательство 

в беседу посторонних, незапланированное изменение намеченных сроков) 

расценивается как покушение на свободное время. Одновременно с этим на 

востоке существует вольное отношение ко времени: вполне нормальным 
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считается сообщать о важных мероприятиях и просьбах в последний момент, 

опоздание на 15-30 минут также являются приемлемыми. 

Таким образом, экскурсии для европейцев принципиально важно 

начинать вовремя, в то же время, работая с восточной аудиторией, 

необходимо учитывать своеобразно-лёгкое отношение ко времени: группа 

может собираться в течение получаса, даже зная точное время начала 

экскурсии. 

Основная сложность для специалистов, работающих с иностранной 

аудиторией, заключается не только в том, чтобы самому ориентироваться 

в области межкультурной коммуникации. В процессе ознакомления с 

русской культурой происходит активное сравнение иностранцами её с 

родной культурой, чаще всего не в пользу чужой. Иностранцы, оценивая 

предметы или события окружающей действительности, опираются, с одной 

стороны, на свое отношение к предмету оценки, а с другой стороны, на 

стереотипные представления об объекте, а также шкалу оценок, основанную 

на ментальной картине мира.  

При этом у не-носителя русской культуры могут возникнуть 

определенные трудности, обусловленные несовпадением традиций родной 

культуры и культуры страны посещения, а также недостаточным 

количеством фоновых знаний. Например, во многих странах нет гардеробов 

ни в театрах, ни в музеях, ни в библиотеках, ни в университетах, поэтому 

элементарное для россиян знание того, что в названных общественных 

местах нужно снимать верхнюю одежду и сдавать её в гардероб вместе с 

большими сумками, у иностранцев отсутствует, поскольку нет аналога в 

родной стране. 

Если в общественных местах нет соответствующих директивных 

плакатов, например, Большие сумки и зонты сдавайте в гардероб, 

то иностранцы не будут знать, что данное поведение в России является 

нормой. Иностранцами часто всё понимается буквально, поэтому следует 

терпеливо и вежливо объяснить, почему нужно делать так, а не иначе. 
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В противном случае иностранная аудитория воспринимает требование 

выполнять правила этикета как негативное отношение конкретно к ним как к 

представителям данной этнической группы. 

В заключение хочется отметить, что речь экскурсовода отличается 

широтой тематики и представляет развернутый звучащий 

диалогизированный монолог. В ситуации общения с иностранной аудиторией 

возникает дополнительная сложность: необходимость адаптировать свою 

речь в зависимости от уровня владения русским языком аудитории (даже 

при наличии переводчика). В этом случае стратегии и тактики поддержания 

коммуникативного контакта предполагают взаимную ответственность 

партнеров за создание комфортной атмосферы общения и благополучное 

течение экскурсии на основе адекватного реагирования. Понимание 

национальных особенностей диалога культур даёт возможность избежать 

этических конфликтов и делает эффективным процесс коммуникации. 
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Понятие регионального имиджа 

В информационный век имидж стал понятием не абстрактным, 

а конкретным, он приобрел экономический смысл. В последнее время имидж 

региона, имидж территории если не преобладают в структуре активно 

обсуждаемых объектов имиджелогии, то, по крайней мере, составляют 

достойную конкуренцию в этом плане имиджу организации или персоны. 

Причины столь высокого интереса в том, что имидж и репутация территории 

(государства, региона) становятся реальным и особенно важным ресурсом 

экономики, приобретают все большую роль в отечественных и зарубежных 

общественно-политических и деловых кругах в продвижении 

общегосударственных и региональных внешнеэкономических и 

политических проектов, налаживании партнерских отношений. Происходит 

это в связи с ростом значения информации для обеспечения конкурентных 

преимуществ хозяйствующих и политических субъектов. 

Существует формально закрепленное определение понятия имидж 

страны в документах Всемирной организации по туризму. Это 

«совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих 

из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, 

влияющих на создание определенного образа» [Страчкова 2003: 79-84]. 

Перечисленные факторы позволяют любому человеку при упоминании 

территории строить цепь ассоциаций по отношению к ней. Можно 

с уверенностью применить данное определение и к имиджу региона страны – 

территориально-административной единице в составе страны [Гавра, 

Савицкая 2006: 24–43]. 

Имидж выполняет три основные функции: идентификации, 

идеализации (совмещение желаемого и действительного восприятия), 

противопоставления (строится на контрасте с другими имиджами). Поэтому 

важно не только, каков тот или иной регион на самом деле, но и как его 

изображают, какое впечатление складывается о нем в окружающем мире. 
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В современной жизни для множества людей реальный мир заменяется 

виртуальным, где определяющую роль играют разного рода образы, 

изображения, комментарии, комментарии на комментарии и т. д. Именно 

в этом контексте используется имидж региона, созданный в целях 

политической / экономической стратегии для продажи внутри страны и 

за рубежом. Имидж региона (государства, района, города и т. п.) строится 

на сочетании реальных характеристик, спонтанно возникающих и / или 

целенаправленно создаваемых мифов, символов, стереотипов о различных 

сторонах внутренней и внешнеполитической жизни и деятельности региона 

с целью формирования у общественности положительного или, напротив, 

негативного представления о нем. Как правило, они создаются 

и тиражируются целенаправленно, усилиями самого региона, для чего 

используется комплекс средств, каналов и механизмов информационно-

идеологического обеспечения. Широкое распространение получили такие 

понятия, как имидж региона, маркетинг имиджа, раскрутка имиджа, 

национальный / территориальный бренд и др., посредством которых регион 

позиционируется как некий информационно-имиджевый продукт [Таранова, 

Шаркова 2009]. 

Благоприятный имидж нужен региону не просто для того, чтобы 

произвести на остальной мир хорошее впечатление. Как для местного 

населения, так и для всего окружающего мира имидж представляет собой 

важнейший капитал, способствующий укреплению статуса региона, защите 

и продвижению его интересов. Имидж региона также играет большую 

информационно-воспитательную роль, в первую очередь для детей 

и молодежи. 

Что касается требований к успешному имиджу региона, то стоит 

назвать следующие: адекватность, оригинальность, пластичность и 

обладание точным адресом. Адекватность означает соответствие реально 

существующему положению дел, целостность и непротиворечивость. 

Оригинальность – отличие от других территориальных имиджей. 
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Пластичность – способность подстраиваться под различные жизненные 

ситуации, не устаревать, соответствовать духу времени. Обладание точным 

адресом – это ориентир на определенные целевые аудитории и ограниченный 

круг задач. 

Целенаправленное формирование имиджа территории способствует 

привлечению внимания к тому или иному региону, дает возможность 

эффективно лоббировать свои интересы на федеральном уровне, улучшать 

инвестиционный климат и в конечном итоге – улучшать качество жизни 

местного населения. 

К основным составляющим имиджа как комплекса ассоциативных 

представлений относятся: географическая, культурная, этническая, 

историческая, личностная, атрибутивная. 

Географическая составляющая означает сумму представлений, 

связанных с природными особенностями территории. Культурная 

составляющая означает духовные и материальные ценности, созданные 

человеком. Этнический компонент отражает представления о населяющих 

территорию людях как определенной общности. Историческая составляющая 

имиджа территории выражает ассоциативные представления, связанные 

с процессом развития территории. 

Личностная составляющая подразумевает, что имидж той или иной 

территории тесно связан с его лидерами и публичными фигурами. Их имидж 

во многом проецируется на имидж данной территории, а иногда и полностью 

ассоциируется с ним. 

Атрибутивная составляющая имиджа – это набор визуальных способов 

воздействия на общественно-политическую среду. Единый стиль 

выдерживается при разработке рекламно-информационных материалов и 

иной полиграфической продукции территории, а также ее герба, флага, 

различных аудиорядов (например, гимн). Важным элементом атрибутивной 

составляющей территории являются официальные интернет-ресурсы. 
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Работая над имиджем территории, можно активизировать любую из 

перечисленных выше составляющих. 

К. Р. Короткин в своей статье «Необходимость и особенности 

формирования имиджа региона» [Короткин, 2008] выделяет несколько 

факторов влияния на формирование имиджа региона: историко-

географический; экономический; этнокультурный; политический; 

личностный фактор региональных лидеров; особенности социально-

статусных групп или элит, на которые опираются региональные лидеры; 

инновационный потенциал региональных политических элит; наличие 

у власти своей региональной идеологии, способной консолидировать 

общественные силы региона для решения масштабных социально-

экономических задач. 

Рассмотрим подробнее наиболее значимые имиджеформирующие 

факторы, позволяющие позиционировать регион как территорию, 

благоприятную для ведения бизнеса, вложения капитала и условий 

жизнеобеспечения. 

Экономические факторы: уровень и динамика экономического 

развития; ресурсный потенциал; состояние инфраструктуры и 

коммуникаций; инвестиционный климат; степень свободы движения 

капитала, товаров, рабочей силы. 

Политические факторы: устойчивость и преемственность власти; 

наличие политического диалога институтов власти, партий и институтов 

общественного самоуправления; прозрачность политических процедур, 

деятельности СМИ; независимость средств массовой информации. 

Социальные факторы: условия жизнеобеспечения и уровень 

безопасности; социальный климат; общественный порядок; традиции, 

история, самобытность культуры народов. 

По С. Н. Еремееву [Еремеев, 2009: 57], имиджеформирующие факторы 

региона можно структурировать по нескольким критериям:  
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- по содержанию можно выделить экономические, политические и 

социальные; 

- по отношению к объекту (региону) – внешние и внутренние факторы; 

- по времени действия факторы могут быть постоянные и временные; 

- по составу факторы подразделяются на материальные 

и нематериальные; 

- по характеру влияния выделяются позитивные и негативные факторы; 

- по силе влияния факторы могут быть сильные и слабые. 

Кроме того, формирование имиджа региона зависит еще от двух групп 

факторов: абсолютных и относительных, которые описаны в статье 

И. В. Долговой «Имидж региона как ключевой фактор привлечения 

инвестиций». 

Наличие и развитие абсолютных факторов не зависит или зависит 

в небольшой степени от субъективной деятельности. К абсолютным 

факторам можно отнести: обеспеченность региона природными, трудовыми и 

другими ресурсами, а также географическое положение региона, развитость 

инфраструктуры и т. п. Несомненно, присутствие таких факторов помогает 

формированию привлекательного имиджа региона. В качестве примера 

можно привести такие города, как Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. 

Хорошо развитый банковский сектор, коммуникации и транспортная 

инфраструктура, а также высокий образовательный потенциал создают 

положительные имиджевые характеристики этих городов. В то же время 

наличие курортов и приморское расположение делают более 

привлекательными такие регионы, как Калининградская область 

и Краснодарский край. 

Относительными можно назвать факторы субъективного характера. 

К ним можно отнести специальные рекламные и PR-мероприятия, широкое 

освещение успешной деятельности региона в различных сферах в 

отраслевых, региональных, федеральных СМИ. Можно привести следующий 

пример: на сегодняшний день взрослый житель России знает о том, что 
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курорты Краснодарского края – любимые курорты России. Можно сказать, 

что информационная работа является основным инструментом этой группы 

факторов. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

«положительный имидж региона формируется вследствие сильного влияния 

абсолютных факторов (при условии их непременного наличия в регионе), 

или относительных факторов, реализуемых в положительном ключе, или, 

в лучшем случае, присутствием и тех и других. Безусловно, недостаток тех 

или иных факторов или их отрицательный характер могут негативно 

сказаться на имидже региона» [Долгова, 2013: 41]. 

Имиджу присущ значительный элемент мифологического. Однако 

любой миф рано или поздно теряет свою привлекательность, если он 

постоянно не подтверждается фактами. Причем эти факты не обязательно 

могут быть реальными. Необходимы специально инициируемые имиджевые 

акции, широко освещаемые в нужном свете всеми вовлеченными 

информационными службами. 

Кроме того, уравниваются информационные возможности субъектов. 

Стремительный рост информационного пространства благодаря широкому 

проникновению доступа в Интернет обеспечивает равные возможности 

популяризации и продвижения историко-культурных традиций, современной 

массовой культуры субъекта, уникальных региональных брендов. 

Виртуальные путеводители, интерактивные карты, интернет-маркетинг 

достопримечательностей – доступные инновационные возможности. Можно 

выделить отдельный тип имиджа, связанный с культурой и историей 

субъекта, так как любой имидж должен иметь определенную установку и 

конкретную целевую группу, а вследствие этого и различные стратегии 

формирования имиджа и управления им. 

Таким образом, имидж региона можно определить как относительно 

устойчивую и воспроизводящуюся в массовом и / или индивидуальном 

сознании совокупность эмоциональных и рациональных представлений, 
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убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу особенностей 

региона, складываются на основе всей информации, полученной о регионе 

из различных источников, а также из собственного опыта и впечатлений. 

Каждый город, область, республика в составе Российской Федерации 

по-своему интересны и конкурентоспособны. Для того чтобы это стало 

известно как внутри страны, так и за ее пределами, эти территории должны 

сформировать свои уникальные имиджи. 

Цели и задачи регионального имиджмейкинга 

В условиях информационного общества и всепроникающей 

глобализации положительный имидж региона – это настоятельная жизненная 

необходимость. Общественно-политическая, культурно-историческая, 

инвестиционная привлекательность регионов не возникает на пустом месте, 

а становится следствием сформированного и актуализированного имиджа, 

который является одним из определяющих факторов восприятия регионов 

и формирования вокруг них дружественной общественной среды. Это, в 

свою очередь, оказывает самое непосредственное влияние на лояльность со 

стороны федерального центра, других субъектов РФ, международного 

сообщества. 

Эффективная социальная политика – необходимое условие сохранения 

стабильности и поступательного развития общества. Традиционно она 

направлена на регулирование занятости, поддержание на должном уровне 

доходов населения, защиту малообеспеченных слоёв и групп, развитие 

социально-бытовой инфраструктуры и здравоохранения, улучшение среды 

обитания и т. д. Чувство культурно-исторического единства, общности 

запросов и интересов играет в любом сообществе цементирующую роль. Оно 

не может быть эффективно компенсировано только материальными благами, 

социальной защитой, экономическими и политическими свободами. Поэтому 

обеспечение воспроизводства культурных ценностей и непрерывная 

трансляция исторического наследия, формирование положительного имиджа 

области должны быть неотъемлемой частью стратегии развития региона. 
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В процессе формирования регионального имиджа принимают участие 

различные субъекты регионального имиджмейкинга: органы региональной 

и муниципальной власти; региональные средства массовой информации; 

общественные организации; бизнес-структуры и их объединения; 

спортивные, культурные, научные и образовательные учреждения; 

отдельные индивиды, жители данного региона. 

Объединение усилий всех перечисленных выше субъектов и системное 

продвижение имиджей региональных предприятий, местных 

достопримечательностей и отдельных представителей территории (от главы 

региона до местного художника) является важным условием эффективности 

регионального имиджмейкинга. Региональный имидж должен 

формироваться как для внешних, так и для внутренних аудиторий: только 

сформировав позитивный имидж региона среди его жителей, можно 

рассчитывать на успех в продвижении имиджа во внешнюю среду. 

Среди элементов имиджа региона следует выделять объективную 

и субъективную составляющие. Важнейшей объективной составляющей 

регионального имиджа является совокупность конкурентных преимуществ 

и недостатков. Они обусловливаются особенностями отраслевой 

специализации региона, наличием экспортного потенциала, территориальной 

удаленностью и транспортной освоенностью, интеллектуальным 

и инновационным потенциалом и его соответствием целям развития региона, 

уровнем развития социальной сферы, состоянием производственного 

потенциала и сложившимся уровнем инвестиционной активности. Очевидно, 

что конкурентные преимущества способствуют усилению 

конкурентоспособности территории, а конкурентные недостатки осложняют 

процесс ее включения в рыночное пространство. 

Вторая составляющая имиджа территории имеет субъективный 

характер, который определяется действием трех факторов. Во-первых, это 

обусловлено оценкой территории отечественными и иностранными 

политиками, предпринимателями, туристами на основе собственных 
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наблюдений и опыта. Эмоциональное восприятие конкурентных 

преимуществ и недостатков может значительно изменить формирующийся 

образ территории. Во-вторых, имидж территории в значительной степени 

зависит от действий региональных и местных органов власти, которые, 

демонстрируя определенные политические способности и амбиции, могут 

реализовать «иконный маркетинг», связанный с образом конкретных лиц. В-

третьих, однобокость образа территории может усиливать ее односторонняя 

характеристика в СМИ. 

Успех в формировании имиджа территории в первую очередь зависит 

от того, насколько удачно сознательно формируемый субъектом имидж 

определенной территории будет соответствовать, с одной стороны, ее 

объективным качествам, а с другой – ожиданиям и запросам целевых 

аудиторий. 

А. С. Сорокожердев называет следующие основные цели и задачи 

формирования регионального имиджа: 

- необходимость привлечения дополнительных инвестиций для 

развития производства и социальной сферы; 

- снижение инвестиционной привлекательности региона; 

- отток финансовых ресурсов из региона; 

- необходимость создания условий для сохранения имеющихся кадров 

высококвалифицированных рабочих, инженеров, ученых; 

- отток трудовых ресурсов из региона; 

- необходимость создания или поддержания привлекательности 

региональных товаров внутри региона; 

- необходимость обеспечения выгодных условий экспорта товаров 

[Сорокожердев 2006]. 

Анализ перечисленных причин позволяет сформулировать 

совокупность экономических, политических и социальных задач, решение 

которых поможет в осуществлении проекта развития региона. 
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Экономические задачи: привлечение инвестиций в экономику региона; 

развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры; развитие 

банковской сферы и бизнеса; увеличение бюджета региона; вспомогательное 

финансирование из федерального бюджета. 

Политические задачи: усиление роли региона в политической жизни 

страны; создание кадрового потенциала государственного аппарата; 

установление благоприятных отношений с другими регионами. 

Социальные задачи: формирование новых и сохранение существующих 

рабочих мест; создание благоприятного климата в социальной сфере; 

поддержка развития правового и общественного сознания; реализация 

социальных и образовательных программ; повышение востребованного 

научного потенциала; увеличение благосостояния населения. 

Важно отметить, что отсутствие системного подхода к решению 

указанных задач делает деятельность по развитию имиджа региона 

малоэффективной и нецелесообразной. 

На основании этого можно описать основные этапы формирования 

имиджа региона. 

Первый этап. Анализ ресурсов и возможностей, который включает 

внутренний и внешний анализ региона. Внутренний анализ предполагает 

изучение значимых параметров выбранного региона, его достоинств 

и недостатков, определение сильных сторон и сторон, которые имеют 

стратегическое значение для развития региона. Именно те параметры, 

которые являются стратегически важными, и должны закладываться в основу 

будущего имиджа данной территории. Внешний анализ предполагает 

изучение имиджа других регионов на данной территории и в мире, анализ 

опыта формирования имиджей в других государствах и регионах, удачных 

стратегий и ошибок. Вторую часть внешнего анализа составляет изучение 

целевых аудиторий, то есть определение того, кому может быть интересен 

продвигаемый нами регион и с каких точек зрения, и какие аудитории 

интересны нам. 
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Второй этап. На основе сопоставления данных внутреннего и внешнего 

анализа следует определить, какие ключевые характеристики будут 

заложены в основу будущего имиджа выбранного региона, какие целевые 

аудитории планируется привлечь. 

Третий этап. Определение основных составляющих инфраструктуры, 

которая необходима для поддержки создаваемого имиджа. Например, если 

мы формируем имидж привлекательного с точки зрения туризма региона, 

то необходимо иметь не только интересные объекты и маршруты, но и 

систему обслуживания приезжающих туристов – многочисленные гостиницы 

среднего и эконом-класса, развитую сеть ресторанов и кафе, магазины 

сувенирной продукции; дороги хорошего качества; инфраструктуру для 

обслуживания автотуристов; низкий уровень преступности в регионе и др. 

Четвертый этап. Разработка стратегии и тактики создания имиджа 

региона. Данный этап предполагает определение последовательности 

внедрения основных составляющих имиджа региона: если какой-то 

из выбранных аспектов является традиционно сильной стороной данной 

территории и обеспечен необходимой инфраструктурой, то продвижение 

имиджа начинается с данной характеристики, а далее, по мере наращивания 

внутренних ресурсов, добавляются и другие параметры имиджа. 

Разрабатывается система действий по формированию имиджа региона, 

которые нужно реализовать, определяются каналы продвижения имиджа, 

рассчитывается бюджет необходимых мероприятий, определяются сроки 

и исполнители. 

Пятый этап. Отслеживание процесса создания имиджа региона и, 

в случае надобности, коррекция и / или дополнение запланированных 

мероприятий. 

Таким образом, имиджевую политику региона можно определить как 

совокупность действий, направленных на формирование и продвижение 

положительного образа региона с целью создания как во внутренней, так 

и во внешней среде благоприятного отношения к региону, а также 
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к продукции, выпускаемой на его территории, и региональным условиям 

ведения бизнеса. На уровне страны и региона имиджевая политика 

реализуется через государственное регулирование (законодательное, 

программно-целевое, материально-финансовое и т. п.) деятельности, 

направленной на формирование привлекательного для целевых аудиторий 

образа территории. 

Формирование имиджа региона – сложный и длительный процесс, 

требующий привлечения значительных ресурсов, как финансовых, так и 

политических, поскольку затрагивает ключевые аспекты жизнедеятельности 

граждан данной территории. При этом потенциальные выгоды от грамотно 

сформированного благоприятного имиджа региона весьма существенны 

и способны обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 

данной территории на протяжении длительного времени. 

Инструменты регионального имиджмейкинга 

Существует масса инструментов создания и продвижения 

территориального имиджа, которые могут использоваться как во внешних, 

так и во внутренних коммуникациях. По классификации Чижовой, эти 

инструменты включают в себя концептуальную, деятельностную, 

личностную и атрибутивную составляющие [Чижова 2010]. 

Концептуальная составляющая представляет собой своего рода 

стержень имиджа, включая в себя основные имиджевые характеристики 

региона. В ее рамках возможно использование следующих приемов: 

- разработка стратегического плана регионального развития (создание 

соответствующего документа), который определяет приоритетные 

направления развития исходя из анализа социально-экономической, 

политической ситуации, культурного и научного потенциала, 

географического положения; 

- разработка региональной имиджевой стратегии и плана 

регионального продвижения; 



204 

 

- определение миссии региона, формулировка слогана, заключающего 

в себе основной смысл существования и деятельности субъекта. 

Деятельностная составляющая формирует имидж региона 

через постоянные коммуникационные процессы и взаимодействие 

с общественно-политической средой, в результате чего у целевых групп 

появляются определенные представления и установки. Здесь наиболее 

важными приемами являются: 

- организация событий и специальных мероприятий, направленных 

на формирование имиджа региона (event-management); 

- организация информационного мониторинга как для отслеживания 

информации от других регионов, так и для корректировки собственной 

информационной политики; 

- проведение социологических исследований (данный инструмент 

позволяет оценить эффективность мероприятий по управлению имиджем); 

- выход региона на федеральный и международный уровень 

с представлением его достижений (участие в выставках, презентациях и т.п. 

начиная от экономических и заканчивая культурными). 

- проведение выставок, фестивалей, форумов, спортивных мероприятий 

на всех уровнях, от межрегиональных до международных; 

- съемка кинохроник о жизни региона, их трансляция на различные 

целевые аудитории; 

- издание имиджевых спецвыпусков и презентационной литературы, 

рассчитанной на различные целевые группы; 

- использование в имиджевых целях традиционных региональных 

праздников; 

- разработка антикризисных программ что в настоящее время 

становится особенно актуальным; 

- проведение общественных слушаний, обсуждений региональных 

имиджевых программ; 
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- получение международных и российских рейтингов 

(инвестиционного, кредитного). 

В нашей работе мы делаем предположение, что одним из эффективных 

инструментов формирования положительного имиджа региона является веб-

сайт органов государственного управления. Согласно п. 5 ст. 1 Федерального 

закона № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» официальный сайт государственного органа или органа 

местного самоуправления – это сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о 

деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, 

электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 

принадлежат государственному органу или органу местного самоуправления. 

Информационное наполнение веб-сайта, то есть его контент, 

определяется прежде всего выполнением тех функций, которые он несет 

в себе. Функция сайта – это назначение сайта, отражающее его роль 

и значение. Наиболее распространенными функциями сайтов являются: 

информационная, коммуникативная, имиджевая, представительская, 

инвестиционная, рекламная. 

Основной функцией официального сайта органов власти является 

информационная – предоставление большого объема информации целевым 

аудиториям. Не менее важны и другие функции, например, 

коммуникативная: в настоящее время интернет-портал является самым 

эффективным средством для реализации взаимодействия государственных 

органов с населением; имиджевая: сайт органов региональной власти – это 

лицо субъекта Российской Федерации, представитель региона в интернет-

пространстве. 

Основой для определения параметров оценки сайтов органов 

региональной власти стала работа Б. Ю. Эрдынеева «Имидж как социально-

коммуникативный феномен» [Эрдынеев 2011]. Автор отмечает, что имидж 
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как коммуникативный феномен представляет собой семиотическое 

образование, имеющее визуальный и вербальный компоненты, создаваемые в 

процессе субъект-объектного восприятия и субъект-субъектного 

взаимодействия. 

Имидж как знаковая система представляет собой единство трех 

составляющих. Означаемое (носитель имиджа) – предмет, индивид, 

социальная группа, организация, идея, в нашем случае – регион. Концепт 

имиджа – представление о носителе имиджа, то есть те признаки, по которым 

он идентифицируется, содержащие коммуникативные коды, понятные 

интерпретатору. Имидж-информация – совокупность сообщений 

(вербальных, визуальных и т.д.), с помощью которых происходит 

формирование представления о носителе имиджа. Они содержат ключевые 

транслируемые характеристики носителя имиджа [ Эрдынеев 2011] 

Таким образом, мы выделили визуальные и вербальные характеристики 

как параметры оценки сайтов.  

Оценка сайтов производится по следующим критериям. 

Визуальные характеристики: имиджевые фотографии; визуальные 

спецэффекты (анимация); единство стилевого решения; понятная навигация. 

Вербальные характеристики: информация о регионе 

(месторасположение, история, достижения, достопримечательности); 

информация о первых лицах региона (биография, выступления, внерабочая 

деятельность, фотографии); информация о государственной и региональной 

символике (описание, значение, изображение); контактная информация 

(адреса, телефоны, электронная почта, ссылки на блоги); версия на 

иностранных языках, версия для слабовидящих. 

Важнейшим инструментом формирования и продвижения 

регионального имиджа традиционно являются СМИ, в первую очередь 

региональные: областные / районные газеты и журналы, местное теле- 

и радиовещание. Они особенно актуальны в регионах с преобладанием 

сельского и лесного хозяйства и малой доступностью Интернета 
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и многоканального телевидения для населения. СМИ выполняют как 

информативную, так и организующую функцию (например, для проведения 

различных мероприятий регионального значения) и в значительной степени 

формируют образ региона как в сознании местного населения, так и 

для жителей других регионов. Публикации в центральных (общероссийских) 

СМИ о событиях в регионе служат как информированию жителей страны, 

так и возвышению имиджа региона в глазах его жителей (если информация 

положительная). Поэтому нельзя недооценивать и роль пресс-центра местной 

администрации, который поддерживает связь с общероссийскими СМИ, 

снабжает их информацией о жизни региона и таким образом влияет 

на формирование регионального имиджа за пределами региона. 

Оценка эффективности местных СМИ как инструмента регионального 

имиджмейкинга проводится по следующим параметрам: 

- широта охвата текущих событий региона (тематические разделы, 

рубрики и их наполнение); 

- отражение в СМИ деятельности администрации региона 

и общественных организаций, так или иначе связанных с имиджевой 

политикой региона; 

- наличие и активность использования в публикациях СМИ имиджевой 

атрибутики: герб региона, его символы, девизы важнейших мероприятий 

(например, ежегодного молодежного фестиваля), узнаваемые 

достопримечательности, известные люди региона, популярные бренды 

местной промышленности, исторические и легендарные «знаковые» фигуры, 

предания и т. п.; 

- способы подачи информации, стиль публикаций (использование 

имиджеформирующей лексики, средств эмоционального воздействия и т. п). 

Рассмотрим технологии формирования бренда региона. Образы, 

имиджи или бренды территорий создавались и раньше, причем эти процессы 

шли как стихийно, так и целенаправленно. В их создании принимали 

и принимают участие как обычные люди (в основном это очевидцы), так 
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и специалисты – журналисты, политики, бизнесмены, авторы школьных 

учебников и справочников, деятели литературы и искусства (писатели, 

поэты, особенно песенники, певцы, художники), а также туристические 

агентства. В настоящее время появился ряд специалистов, которые, исследуя 

рынки сбыта товаров и услуг, прогнозируют и направленно формируют 

спрос на них, определяют перспективы сбыта и конкуренции. Они 

профессионально владеют методами создания привлекательных образов 

(брендов) территорий и технологиями их успешной презентации. Эти 

специалисты (имиджмейкеры, пиармены, маркетологи, политтехнологи и др.) 

с помощью разных технологий помогают целенаправленно формировать 

массовые позитивные представления о предмете, явлении, персонаже или о 

территории. Тем самым они способствуют продвижению на рынок 

необходимого заказчику объекта. 

Бренд региона нацелен в первую очередь на внешних субъектов 

и обязательно должен отвечать стратегическим задачам развития региона. 

Бренд должен содействовать привлечению внимания компаний и людей, 

ресурсов и заказов, которые необходимы региону для его развития. Но нельзя 

приуменьшать внутреннего действия бренда, которое направлено на развитие 

благоприятных социально-экономических взаимоотношений среди населения 

региона, развитие и поддержку чувства ответственности, единства, 

патриотизма по отношению к малой родине. 

Основной целью брендинга региона является обеспечение 

узнаваемости бренда за счет разнообразного присутствия бренда региона 

в информационном пространстве, увеличение влиятельности региона 

на процессы, происходящие во всей стране, обеспечение притока 

финансовых ресурсов в регион. 

Сущность регионального бренда заключается в обеспечении 

идентификации региона как внутри страны, так и за ее пределами в выгодном 

для региона свете. Бренд региона должен стать отображением лучших 

качеств и, по своей сути, совокупностью миссии и стратегии развития 
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региона: «Бренд не создается естественным путем, а является продуктом 

сознательного и управляемого осмысления. Искусственность бренда 

предполагает управление его созданием и продвижением, наличие заказчика, 

квалифицированной группы разработчиков, информационных и финансовых 

ресурсов, четко сформулированное техническое задание, программу 

создания и продвижения бренда, мониторинг эффективности бренда, 

механизм поддержания и развития» [Винель 2010]. 

По мнению Ю. В. Тихонравова, деятельность современного брендинга 

территории направлена в две противоположные стороны: вовне, привлекая 

потребителей, инвесторов, партнеров, выполняя тем самым маркетинговую 

функцию; и внутрь, мотивируя участников маркетинговой деятельности 

к совместным усилиям, направленным на благо проекта, формируя 

сплоченную команду [Тихонравова 2008]. 

Специалисты используют разные технологии создания и внедрения 

бренда территории. Брендинг можно назвать рекламой территории в кратком 

виде. Происходит выделение позитивных и необычных характеристик, 

в то время как другие уходят на второй план или попросту умалчиваются. 

Порой в этой «рекламе» применяются даже непроверяемые данные. 

Тем не менее В. К. Малькова и В. А. Тишков описывают следующие 

технологии, которые используются при создании бренда региона [Малькова, 

Тишков, 2012]. 

Использование символов. Например, в графическом бренде региона 

могут быть использованы различные изображения символов движения, 

символов развития – парящие орлы, скачущие всадники, барсы и другие 

животные в прыжке. Их изображение часто встречается на гербах, флагах 

и эмблемах различных территорий и сообществ. 

Использование лозунгов, которые эмоционально поддерживают 

развитие территории. В качестве примера можно привести ставший 

популярным лозунг Д. Медведева «Вперед, Россия!». 
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Мифотворчество. Суть этой технологии конструирования бренда 

заключается в создании и / или распространении неких легенд, описывающих 

уникальность территории или места. Это еще одна важная и 

распространенная технология. Например, можно вспомнить Аркаим в 

Челябинской области (местные власти позиционируют Южный Урал не 

иначе как колыбель арийской расы), знаменитое аномалиями село Молебка в 

Пермском крае (якобы территория регулярных собраний НЛО) и др. 

Следует выделить еще одну пиар-технологию. Ее можно условно 

назвать лексической, то сеть выделяющей образы территорий с помощью 

лексем (слов). Для этого используются большое количество слов 

и всевозможных выражений, которые подчеркивают подлинные и мнимые, 

зачастую преувеличенные или приукрашенные отличительные черты данной 

территории, например: культурная столица страны (Санкт-Петербург), 

третий Рим (Москва), карман России (Нижний Новгород), столица Урала 

(Екатеринбург) и т.д. Но, кроме того, лексическая технология 

конструирования брендов массированно использует и оценочные лексемы. 

Например, представляемый регион или город – уникальный / необычный / 

особенный / исключительный / успешный / отличный / выдающийся и т.п. 

Иногда среди пиар-характеристик намеренно употребляется 

лексический усилитель смысла: самый большой, самый быстрый, самый 

маленький, самый главный, самый новый (старый, древний). Иногда авторы 

не обходятся одним словом и используют для выделения территории целые 

выражения: регион занимает ведущее место; в группе сильнейших; наиболее 

развитый; яркий и самый известный; динамично развивающийся и т.д. 

Для создания привлекательности территории используются и такие 

лексические формы, как ссылка на авторитетные, хотя и анонимные мнения: 

к региону проявляют интерес во всем мире; наша продукция или ресурсы 

повсюду востребованы. 

Еще одной популярной лексической технологией брендирования 

является навешивание ярлыков, или визитные карточки. Своеобразной 
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визитной карточкой (или одной из составляющих бренда) территории, 

региона, места, поселения и т.д. могут быть любые материальные 

и нематериальные предметы и явления окружающего мира: автомобильные 

дороги; выделяющаяся чем-то часть региона; пляжи; въездные знаки; 

этнокультурные традиции; экономический форум; ансамбль песни и пляски; 

продукция форелеводства и т.д.. 

Таким образом, формы брендов территорий и технологии их создания 

могут быть разными. Но они должны выделять и подчеркивать истинные 

особенности территории. При этом важно закрепить в сознании 

общественности идею о том, что территориальный брендинг является 

не самоцелью, а инструментом повышения качества жизни жителей региона, 

который также способствует росту производственных и экспортных 

возможностей региона. 

«Главная цель брендинга региона – налаживание взаимопонимания 

и взаимодействия между властью и гражданами, живущими в одном 

информационном и географическом пространстве, создание территориальной 

идентичности. Опираясь на современную научную базу, используя новейшие 

технологии брендинга, российские регионы способны выйти на новый 

уровень в своем экономическом и социально-политическом развитии и 

внести важный вклад в развитие имиджа России в целом» [Василенко 2012]. 
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Л. В. Агеева 

Россия, Казань 

 

Говорим кафедра ИСО – подразумеваем Дания Киямовна Сабирова 

 

L. V. Ageeva 

(Russia, Kazan) 

 

When we Say: Department of ISO, we mean – Dania Kiyamovna Sabirova 

 

Дания Киямовна Сабирова родилась 20 мая 1944 года в селе Сингим 

Лаишевского района. В Казани жила с младенческого возраста. Трудовая 

биография началась в 1961 году. В 1972 году получила диплом Казанского 

государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности 

«Историк, преподаватель истории и обществоведения». После аспирантуры 

в 1975 году защитила кандидатскую, в 1989 – докторскую диссертацию. 

В 1975 году по направлению пришла работать на кафедру истории 

КПСС Казанского авиационного института им. А. Н. Туполева. В 1990 году 

была избрана ее заведующей. Кафедрой истории и связей с общественностью 

руководила с 1996 по 2014 год. С 1995 по 2009 год была деканом 

гуманитарного факультета, с 2009 по 2013 год – директором Института 

социальных технологий. В 1993-2004 годах возглавляла Институт 

повышения квалификации и переподготовки преподавательских кадров вуза. 

С 2005 по 2010 год была президентом Ассоциации преподавателей по связям 

с общественностью, с 2010 – вице-президент. 

В 1994 году Д. Сабировой было присвоено звание заслуженного 

деятеля науки Республики Татарстан. В 2012 Д. К. Сабирова удостоена 

звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», в 

2014 – звания «Заслуженный профессор КНИТУ-КАИ». 
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11 ноября 2014 года профессор Д. К. Сабирова из-за болезни перешла 

на преподавательскую работу. 

*   *   * 

16 июля 2015 года Казань проводила в последний путь Данию 

Киямовну Сабирову – «мировую женщину», как написал кто-то в Интернете. 

Прощание проходило там, где она жила в последние месяцы, – в 

поселке Царицыно. Несмотря на то что не было возможности сообщить о 

гражданской панихиде всем, кто знал Данию Киямовну, народу было много. 

Среди тех, кто участвовал в гражданской панихиде, были руководители 

Казанского национального исследовательского технического университета 

имени А. Н. Туполева, где профессор Сабирова работала с 1975 года, ее 

друзья и коллеги, в том числе по работе в комсомоле, студенты и выпускники 

кафедры истории и связей с общественностью, все, кто захотел разделить 

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

они были среди прощавшихся. 

Значительную часть своей жизни профессор Д. К. Сабирова, доктор 

исторических наук, педагог и общественный деятель, отдала историческим 

исследованиям, была среди тех, кто способствовал преподаванию истории 

во всех негуманитарных вузах России. С именем известного ученого в 

области массовой коммуникации, первой заведующей кафедрой истории и 

связей с общественностью связано развитие в Казани и России в целом 

профессиональной подготовки специалистов по связям с общественностью. 

Д. К. Сабирова входила в число признанных экспертов PR-образования и PR-

науки российского уровня. 

На кафедре ИСО как приложение к студенческой газете «Семёрочка» 

подготовлен к печати сборник воспоминаний о Дании Киямовне Сабировой. 

Воспоминания друзей, коллег, выпускников кафедры ИСО, публикации о ней 

в газете «Семёрочка» разных лет, многочисленные фотографии дают 

достаточно полное представление о жизни и деятельности Дании Киямовны. 

Предлагаем вашем вниманию очерк из сетевой газеты «Казанские истории», 
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написанный ее главным редактором Любовью Агеевой, доцентом кафедры 

ИСО. 

*   *   * 

В мае 2014 года Дания Киямовна Сабирова, заведующая кафедрой 

истории и связей с общественностью Казанского национального 

исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, 

праздновала 70-летие. 

Так повелось, что на нашей кафедре юбилей Дании Киямовны – это 

хороший повод для студентов показать, какие профессиональные навыки они 

получили за годы учебы: умеют ли организовать корпоративный праздник, 

сказать добрые слова без лести, написать поздравление в студенческую 

газету «Семёрочка». 

Где кончается учебный процесс и начинается внеучебная деятельность, 

понять сложно: такова специфика профессиональной подготовки, кафедра 

истории и связей с общественностью выпускает специалистов и бакалавров 

по рекламе и связям с общественностью. Но дело не только в этом. Здесь 

работает творческий коллектив педагогов-единомышленников, которые 

умеют все делать с выдумкой. И в этом большая заслуга руководителя 

кафедры. 

Впрочем, Дания Киямовна не любит, когда в юбилей говорят лично 

о ней. В 2009 году она раскритиковала специальный номер «Семёрочки» за 

то, что его единственной темой стал ее юбилей. Поэтому не рискну 

повторять ошибок своих студентов и постараюсь, рассказывая о нашем 

руководителе, обойтись без хвалебных слов. 

Сделать это легко, если ответить на простой вопрос: чего не было бы 

на кафедре и в КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, если бы не профессор 

Сабирова? 

Прежде всего не было бы самой кафедры ИСО в ее нынешнем 

качестве. Дания Киямовна пришла в КАИ в 1975 году и осталась в вузе на 
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всю жизнь. В 1990 году возглавила кафедру политической истории, переняв 

эстафету у своего учителя – профессора Я. Ш. Шарапова. 

Кстати, к своему учителю она относится с большим почтением, всегда 

подчеркивает его роль в своей жизни и жизни кафедры. До последних дней 

своей жизни Якуб Шарафович был связан с нашей кафедрой, хотя появлялся 

у нас редко – болел. В наше время, когда многие руководители начинают 

историю своих организаций с себя, это хороший пример уважения к 

предшественникам. 

Дания Киямовна была одним из инициаторов появления в КАИ 

имени Туполева новой специальности – «Связи с общественностью». Многие 

вузы, в том числе такой престижный, как авиационный, в 90-е годы 

оказались в сложном положении, резко сократился прием студентов. Новые 

гуманитарные специальности, оказавшиеся очень востребованными у 

первокурсников, стали своего рода подпорками вуза. И сегодня, когда 

некоторые с большим апломбом рассуждают, зачем техническому вузу 

гуманитарные специальности, хотелось бы напомнить те времена. 

Много пудов соли съедено с Геннадием Лукичем Дегтяревым, на долю 

которого достались трудные 90-е годы. Он никогда не задавал вопроса: зачем 

КАИ кафедра истории и связей с общественностью? Он знал ответ на этот 

вопрос. 

Дания Киямовна и ее коллеги, историки по образованию, кинулись 

в неизведанное дело без страха. Хотя до этого PR-специалистов готовили 

всего четыре вуза в России, и сама эта профессия в нашей стране только 

становилась на ноги. Первый выпуск на кафедре ИСО состоялся в 2001 году. 

В 1995 году Дания Киямовна стала деканом нового гуманитарного 

факультета, с 2009 по 2013 год была директором Института социальных 

технологий. За эти годы подготовлены сотни выпускников, которых сегодня 

можно встретить в агентствах, пресс-службах, редакциях газет 

и на телевидении. Время от времени они приходят на кафедру, приезжают – 
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из Москвы, Санкт-Петербурга, а порой из-за границы. И тогда нет человека 

счастливее, чем Дания Киямовна. 

Профессору Сабировой удается поддерживать на кафедре почти 

семейные отношения. Она, как старшая не только по должности, но и по 

возрасту, может быть мягкой, а может быть очень требовательной. Правда, 

нечасто. Ее основной метод как руководителя – убеждение. 

Некоторым коллегам она и в самом деле вторая мама. 

Ю. Б. Шагбанова, О. В. Козлова, Я. В. Солдатов, Н. М. Галимуллина, 

И. Р. Феоктистова и другие, успешно проучившись в аспирантуре и защитив 

кандидатские диссертации, остались работать в КАИ. 

На кафедре два профиля– связи с общественностью и история, которая 

преподается всем студентам вуза. Но между ними нет берлинской стены. 

При необходимости историк поможет PR-специалисту, а тот – историку. 

А сама Дания Киямвона – большая дока и там, и там. 

Иногда Дания Киямовна пользуется своим непререкаемым авторитетом 

у подчиненных и ставит перед нами, на первый взгляд, невыполнимые 

задачи. Так, в 2011 году кафедра ИСО организовала в Казани всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Проблемы изучения истории XX века в 

высшей школе в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения». 

В том же 2011 году нас ждало еще одно серьезное испытание – кафедра 

ИСО приняла участие в международной научно-практической конференции 

«Связи с общественностью в условиях глобализации», организованной 

АПСО, ее секции работали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 

В 2004 году была создана Ассоциация преподавателей по связям 

с общественностью России (АПСО), в которую вошли представители более 

двадцати российских вузов, осуществляющих подготовку специалистов 

по связям с общественностью. 

Интересное наблюдение: лучших специалистов в области массовой 

коммуникации готовят не в классических, а в технических вузах. Это не 
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наша, субъективная оценка. Уже несколько лет подряд кафедра ИСО 

КНИТУ-КАИ входит в число лучших в России. В 2012 и 2013 годах мы 

получали Диплом I степени в категории «Федеральные и национальные 

исследовательские университеты». В 2014 году – снова в десятке лучших 

(места на этот раз не определялись). 

Многие другие дела и проекты кафедры всегда были самым 

непосредственным образом связаны с профессором Сабировой. И не потому, 

что она – руководитель коллектива. Она человек творческий, как сейчас 

говорят – креативный. Или сама что-то придумает, или чужую идею 

поддержит. Например, несколько лет кафедра ИСО проводила конкурс 

старшеклассников «Полет мысли». Жаль, что руководство вуза его не 

оценило должным образом... 

Можно было подивиться тому, сколько у Дании Киямовны друзей. 

И в Казани, и в Москве, и в любом городе, где есть родственные кафедры. 

За маленькие гонорары, а порой и бесплатно по ее призыву приезжали 

в Казань, чтобы провести мастер-классы на фестивале «Дни PR в Казани», 

видные деятели общественных связей – ученые, практики, авторы учебников, 

по которым учатся студенты. 

Нельзя не сказать о том, как профессор Сабирова относится к 

студентам. По сути, все, что делается на кафедре, – это для них и ради них. 

Если бы не она, то у нас точно не было бы трех лабораторий, 

обеспечивающих профессиональную подготовку студентов в неразрывной 

связи теории и практики. Дания Киямовна много сил вложила в то, чтобы 

создать хорошую материально-техническую базу. 

Практико-ориентированное обучение – это одна из фишек нашей 

кафедры. Это тоже идея Дании Киямовны. Наши выпускники вступают 

в самостоятельную жизнь в условиях большой конкуренции, и чем больше 

они знают и умеют, тем лучше. 

Дания Киямовна предпочитает всегда находиться в самой гуще 

событий. Она лидер одновременно и формальный, и неформальный. 



220 

 

Поэтому, организуя ее юбилей как кафедральный праздник, мы всегда 

стараемся сделать его по-семейному теплым и запоминающимся. 

Меня многое в ней восхищает, но более всего, пожалуй, – умение 

смотреть на жизнь, не деля ее на белое и черное. Она не отреклась от 

комсомола, от КПСС, вступив в партию в декабре 1973 года. Не искала 

виноватых в трудной истории своей страны. И в этом смысле она настоящий 

историк. 

И последнее. Если бы не Дания Киямовна, не было бы на кафедре 

истории и связей с общественностью журналиста Агеевой. Дания Киямовна 

с уважением относится к профессионалам, а если у них есть и большой 

педагогический опыт, то будет как со мной. 

Как тут не вспомнить Владимира Маяковского. Когда мы говорим 

кафедра истории и связей с общественностью, подразумеваем Дания 

Киямовна Сабирова. 

И в этом нет никакого юбилейного преувеличения. 
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По признанию самого автора, поводом для написания книги были 

отнюдь не радостные события. Война в Украине, характеризующаяся 

невиданным доселе использованием технологий пропаганды 

и информационных воин, породила стойкий запрос как россиян, так 

и украинцев на то, чтобы разобраться в происходящем, получить 

возможность самостоятельно формировать собственное мнение и позицию. 

Книга Валерия Соловья «Абсолютное оружие. Основы психологической 

войны и медиаманипулирования» призвана ответить на возникающие в связи 

с происходящим животрепещущие вопросы, рассказать о методах, 

используемых пропагандистами и манипуляторами, а также показать пути, 

следуя которым можно минимизировать влияние назойливой и агрессивной 

информационной среды. 

Учитывая специфическую тематику книги, автор сопровождает свое 

изложение рядом оговорок. В частности, он несколько раз указывает на то, 

что даже нейтральное сообщение заангажированному реципиенту кажется 

написанным с позиций, идеологически близких его оппонентам. Признаюсь 
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честно, я не единожды испытывал подспудное желание уличить автора 

в антиукраинской позиции, однако каждый раз мне удавалось остановиться 

и удержаться от поспешных суждений. Этому немало способствовало то, что 

рядом с разоблачаемыми примерами из украинских медиа и сегментов 

социальных сетей обычно присутствовали также разоблачения 

прокремлевского пропагандистского и манипулятивного контента. 

Настойчивые же указания на то, что пропаганда исходит не только 

с российской, но и с украинской стороны, но последняя менее 

профессиональна, вряд ли свидетельствует о заангажированности автора, 

являясь скорее не лишенным оснований и аргументов профессиональным 

мнением. 

Основная часть книги посвящена рассмотрению механизмов 

пропаганды и медиаманипулирования на актуальных примерах российско-

украинского противостояния, а также «арабской весны» и американской 

внешней политики. Несомненной ценностью книги представляется ее 

обращение не только к традиционным для подобных работ социологическим, 

историческим источникам и публицистике, но и к эволюционной 

и когнитивной психологии. Современные психологи отказываются 

от рассмотрения человека в качестве сугубо рационального существа. Более 

того, рациональность видится им в качестве механизма адаптации к условиям 

среды с целью физических выживания и размножения. Выживание 

и размножение, читай – личные интересы человека, лежат в основании 

рационального мышления и управляют им, используя в своих интересах. 

Пропаганда и манипуляции направлены именно туда, в иррациональные 

основания рациональности, то есть на личные интересы. Именно поэтому 

хвост и виляет собакой. Скорее, даже наоборот, собака является 

иррациональной частью человека, ориентированной на эволюционные 

выживание и размножение, тогда как ее хвост – это разум, post factum 

разъясняющий поступки собаки как разумные. 
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С целью облегчения восприятия текста для широкого круга читателей 

В. Соловей прямо не упоминает в качестве источников своих выводов, 

например, работы лауреата Нобелевской премии 2002 года, основателя 

поведенческой экономики Д. Канемана, или автора теорий моральных 

оснований и социального интуитивизма Дж. Хайдта, а также труды прочих 

многочисленных психологов и нейробиологов, исследующих особенности 

принятия решений в разных ситуациях под влиянием тех или иных факторов. 

В противном случае от обилия ссылок и комментариев книга распухла бы 

в лучшем случае на треть. Впрочем, В. Соловей, проводя анализ влияния 

медиа на мышление и поведение людей, фактически популяризует 

результаты исследований и идеи, циркулирующие в современном, главным 

образом англоязычном, научном дискурсе. 

В целом, книга рисует достаточно мрачную картину. Человек предстает 

в ней ориентированным отнюдь не на истину, а на эмоциональный комфорт, 

поддержание высокой самооценки, чувства собственной правоты 

и превосходства. Подобный эгоцентризм сопровождается этноцентризмом, 

иррациональной уверенностью в превосходстве своей страны, своего народа, 

своей группы над всеми остальными, а также интеллектуальной ленью и, 

за редким исключением, нежеланием самостоятельно мыслить, склонностью 

конформно брести за остальными. Все это естественным образом располагает 

к тому, чтобы людьми беззастенчиво манипулировали, тогда как борьба 

с манипуляторами представляется донкихотством, ведь на смену одним 

манипуляторам неизбежно приходят другие. Иными словами, манипуляция 

представляется неизбежной в силу особенностей человеческой природы. 

Впрочем, определенный процент людей обладает своеобразным 

иммунитетом от манипуляций. Нередко это люди с психическими 

отклонениями, такими как недостаток интеллекта или социальной 

дезадаптацией; однако это также интеллектуальная и моральная элита 

общества, “прогрессоры”, те, кто способен к конструктивному изменению 

общества. 



225 

 

Для противостояния манипулированию В. Соловей предлагает 

фактически психогигиенические и психотерапевтические интервенции, 

многие из которых можно встретить в рекомендациях психологов. Это, среди 

прочего, воздержание от неумеренного просмотра телевизионных новостей 

и “аналитических программ” вплоть от отказа от телевидения вообще, а 

также обучение контролю собственных эмоций, поскольку именно они 

представляют собой те крючки, за которые цепляются манипулятивные 

технологии. Важным является чтение книг, которые, во-первых, отвлекают 

от навязчивого просмотра телевизора или обновлений в социальных сетях, а 

во-вторых, прививают особую интеллектуальную культуру, являющуюся 

своеобразным фильтром для действий манипуляторов. Основным условием 

успешного противодействия попыткам манипулирования является смена 

установки с эгоцентричной и непогрешимой, в рамках которой человек 

ощущает себя всегда правым, к смиренному признанию своей неизбежной 

интеллектуальной ограниченности и заангажированности. Отказ 

от представления о себе и своей группе как о центре Вселенной, готовность 

признавать свои ошибки и учиться на них эффективно обезвреживают 

всевозможные попытки манипуляторов создавать образ врага, играть на 

низменных идеях превосходства и интерпретировать действия других как 

враждебные. Тут впору вспомнить американского гуманистического 

психолога А. Маслоу, автора теории здоровой и зрелой (в его терминологии – 

самоактуализирующейся) личности. Зрелая личность для А. Маслоу видит 

мир таким, каким он есть на самом деле; она, насколько это вообще 

возможно, не привносит в собственную картину мира ничего от своих 

желаний, страхов и надежд. Психическое же нездоровье, даже если оно 

характеризует “нормальную” личность и не перерастает в полноценную 

патологию, является главным образом когнитивной ущербностью, 

неспособностью отвлечься от собственных проекций и посмотреть на мир 

незамутненным взором. Следование рекомендациям В. Соловья, 

помогающим значительно уменьшить влияние на себя со стороны медиа, 
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фактически, могут стать подспорьем для развития здоровой личности: по 

крайней мере, в интеллектуальной сфере. 

Несмотря на изрядную долю пессимизма по отношению к 

человеческой природе, книга В. Соловья не создает ощущения 

безысходности и обреченности на то, чтобы слепо следовать за 

манипуляторами. Она посвящена студентам, и это посвящение 

сопровождается “любовью и надеждой”. Рискну предположить, что это 

надежда на то, что, разобравшись с механизмами нечистоплотного 

воздействия на людей, студенты смогут не поддаться на них, а также, 

вероятно, обучить этому других. Хоть автор акцентирует внимание на то, что 

абсолютное большинство людей в той или иной степени готовы поддаться 

манипулированию и нередко даже желают, чтобы им мягко указывали на то, 

как думать и что делать (последнее, правда, не должно создавать 

дискомфорта), он указывает и на то, что человек все же способен и на 

самостоятельное мышление. Позицию, согласно которой большинство людей 

эгоцентрично, лениво, конформно и пассивно, можно счесть консервативно-

элитарным отрицанием духа гуманизма и просвещения. Впрочем, избавление 

от иллюзий, пусть даже касающихся разумной, активной и благой природы 

человека, a priori не может противоречить духу просвещения, являясь его 

неотъемлемой частью. Гуманизму же стоит быть реалистичным, основанным 

не на сладких иллюзиях, а на знании о том, какой человек есть на самом деле. 

Не верь автор в возможность, пусть ограниченной, но свободы человека от 

иллюзий, его ответственности за свои мысли и поступки, книга вряд ли была 

написана и увидела бы свет. 
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