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Уважаемые авторы! 

Электронный научный журнал «Российская школа связей с 

общественностью» издается с 2010 г. Издание ставит перед собой 

исследовательские и информационно-просветительские задачи в области 

коммуникативистики – отрасли знания, включающей в себя изучение 

проблем выстраивания системы коммуникаций социальных субъектов с 

различными группами целевой общественности, проблем функционирования 

и эффективности современных медиакоммуникаций, анализ опыта, 

связанного с реализацией коммуникационных, в том числе медийных 

проектов. 

Журнал представляет собой творческую дискуссионную площадку 

для обсуждения наиболее острых вопросов современного социума – история 

и теория коммуникационных процессов; коммуникационные технологии 

формирования нематериальных активов бизнес-, политической, 

социокультурной сфер: репутации, имиджа, бренда; медиатизация разных 

сфер общества и инструменты медиакоммуникаций, тренды развития 

коммуникационных специальностей и др. 

Редакционная политика журнала нацелена на распространение 

достижений отечественной науки, что способствует развитию 

международного научного сотрудничества в области коммуникации. 

Основой контента являются научные статьи преподавателей, аспирантов и 

сотрудников, участвующих в процессе подготовки профессиональных кадров 

в сфере связей с общественностью, рекламы и медиакоммуникаций, а также 

практикующих специалистов. Поддержание высоких стандартов публикаций 

обеспечивается их экспертной оценкой. 

Приглашаем вас к публикации материалов в следующие выпуски 

журнала 2022 г.: 

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

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

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

Издатель и учредитель журнала: Ассоциация преподавателей по 

связям с общественностью. 
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Аксенов К.В. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

МЕДИАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ  

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. В статье автором выявляется соотношение процессов 

медиатизации и цифровизации применительно к сфере культуры, 

определяется ряд актуальных проблем в этой области и предлагаются пути 

их решения. 

Ключевые слова: медиа, СМИ, музеи, библиотеки, культурная 

социализация 

 

Aksenov K.V. 

St. Petersburg, Russia 

 

MEDIATIZATION AND DIGITALIZATION OF CULTURAL 

ORGANIZATION’S COMMUNICATIONS 

 

Abstract. In this article the author reveals the correlation between the 

processes of mediatization and digitalization in relation to the cultural sphere, 

identifies several topical problems in this area and suggests ways to solve them. 

Key words: media, mass media, museums, libraries, cultural socialization 

 

Постановка проблемы 

В период с 2020 по 2022 год во всем мире и в Российской Федерации в 

частности происходили и продолжают происходить существенные перемены 

во всех сферах жизни общества, в особенности это касается коммуникаций. 
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Цифровой формат общения, продвижения продуктов и услуг постепенно 

становится традиционным даже для различных культурных учреждений. 

В этом смысле происходит все то же самое, что когда-то на 

протяжении довольно долгого промежутка времени происходило с сетевыми 

СМИ. В 2000-х – несмотря на то что первые попытки освоения сети 

средствами массовой информации происходили с середины 1990-х – мы 

называли сетевые СМИ новыми. Даже сейчас в обиходе и научных 

публикациях мы продолжаем делить средства массовой информации на 

традиционные и сетевые, или интернет-СМИ. Давно пора признаться себе в 

том, что сетевые СМИ стали не менее традиционны за более чем 20-летний 

промежуток времени, особенно в условиях доступности сети и постоянной 

работы в этом направлении во всех странах мира: в России достаточно 

упомянуть конкурс по обеспечению интернетом 4G малочисленных 

населенных пунктов РФ [Деревни…]. 

Диджитализация коммуникаций, мероприятий, с нашей точки зрения, 

имеет все шансы стать традиционной значительно быстрее, 

преимущественно, потому что была необходимой и вынужденной мерой из-

за пандемии и различных ограничений, а первые шаги были сделаны 

довольно быстро не только крупными организациями. Здесь стоит отметить и 

выход музеев и библиотек в социальную сеть TikTok [Решетникова, 2021; 

Аксенов, 2022], и реализацию культурными учреждениями разнообразных 

цифровых проектов и мероприятий: виртуальных выставок, конкурсов, 

онлайн-экскурсий [Аксенов, 2021]. 

Однако на пути изменений неизбежно возникают проблемы. Одни из 

них можно спрогнозировать, основываясь на конкретном практическом 

опыте, другие благодаря анализу внезапных внешних процессов, влияющих 

на ситуацию. Цель данной статьи состоит в нахождении путей решения 

специфических проблем, связанных с медиатизацией и цифровизацией в 

сфере культуры. 
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История вопроса и методика исследования 

Диджитализация сферы культуры напрямую связана с процессами 

медиатизации, которые происходят как в российском обществе, так и в 

любом другом. Исследователи уделяли внимание медиатизационным 

вопросам с середины 1980-х годов, просто в последние несколько лет мы 

активно размышляем о самых разных сферах деятельности под этим углом. 

Все началось, разумеется, с политических процессов. В положениях, 

которые выдвигали как зарубежные, так и российские ученые, 

прослеживались общие черты. Например, в 1986 году К. Асп отмечал, что 

медиатизация означает возрастающую зависимость политиков от средств 

массовой информации, что при этом не равнозначно власти массмедиа над 

политиками [Asp, 1986: 359]. В 1999 году И.И. Засурский высказался чуть 

более взвешенно: «Это такой процесс, при котором политическая жизнь, 

перемещается в символическое пространство средств массовой информации» 

[Засурский, 1999]. Два ключевых вывода, которые можно сделать из 

обобщения этих точек зрения, состоят в том, что медиа и средства массовой 

информации оказывают влияние на политиков и политические процессы; 

СМИ и медиа представляют собой символическую власть. 

Не следует подменять это довольно спорным, с нашей точки зрения, 

предположением о том, что средства массовой информации являются 

четвертой властью наравне с законодательной, судебной и исполнительной. 

В этой власти нет обязательного, но есть рекомендательное, то, что нужно 

учитывать, чтобы успешно продвигать продукт, услуги или персону в 

информационном пространстве. 

Позднее В. Шульц выделил 4 ключевых аспекта медиатизации, 

которые вполне логично накладываются на все вышесказанное, однако не 

ограничиваются политической сферой, хотя могут быть применены и к ней: 

1) медиатехнологии расширяют естественные пределы возможностей 

человеческого общения; 2) СМИ и медиа частично обеспечивают замену 

социальной деятельности и социальных институтов; 3) СМИ соединяются с 
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различными немедийными процессами в общественной жизни; 4) субъекты и 

организации из всех слоев общества приспосабливаются к логике СМИ и 

медиа [Schulz, 2004: 98]. 

Таким образом, становится очевидно, что процессы цифровизации и 

медиатизации взаимосвязаны. Это происходит как раз благодаря тому, что в 

последние 10 лет активно развиваются социальные медиа и сетевые средства 

массовой информации. Тем не менее создается ощущение, что культурные 

организации Российской Федерации только в последние два года начали 

осознанное движение в сторону цифровизации и медиатизации. Мы делаем 

такое предположение на основании собственного опыта наблюдения за 

поведением небольших музеев и библиотек Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в сети. Сдерживающим развитие фактором могло 

быть отсутствие полноценной конкуренции ввиду наличия государственной 

поддержки, закрепленной законодательно [Федеральный закон…, 1994; 

Федеральный закон…, 1996]. В данном исследовании применялись 

общенаучные методы анализа и синтеза, а также метод включенного 

наблюдения. 

Полученные в ходе анализа результаты 

Первой проблемой, как мы полагаем, может являться отсутствие 

знаний у сотрудников культурных учреждений о тенденциях в области медиа 

и специфических законах, по которым они живут, иначе о логике медиа, 

форматах работы и взаимодействия с организациями. Здесь мы имеем в виду 

особенности проведения пресс-конференций, брифингов, написание 

декодируемых и уникальных текстов для СМИ, собственных постов, 

проведение SWOT-анализа, понимание транспарентности, драматизации, 

сериализации, геймификации, сторителлинга, подкастинга, возрастающей 

значимости рассылок, особенностей алгоритмов и различающихся 

возможностей социальных сетей и мессенджеров. Это знания, которые 

обычно получают в рамках обучения на кафедрах журналистики, рекламы и 

PR российских вузов. 
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Эта проблема напрямую связана со второй – отсутствием 

квалифицированных специалистов в области связей с общественностью в 

культурных учреждениях. В данном случае мы не говорим о музеях уровня 

Эрмитаж, Русский музей или ГТГ, а подразумеваем небольшие локальные 

учреждения. По большому счету мы видим здесь три варианта решения этих 

проблем.  

Первый и самый простой, на первый взгляд, заключается в найме 

специалиста на дистанционный или очный формат работы. Это решение 

упирается в финансовый вопрос: возможности содержания в штате такого 

специалиста. Вместо этого можно попытаться пройти курсы 

дополнительного образования в области рекламы и связей с 

общественностью, которые реализуют среди прочих организаций 

государственные вузы России, например, Челябинский государственный 

университет. 

Третьим решением может служить заключение договора с вузами, 

которые обучают по соответствующим программам, о том, что культурное 

учреждение будет выступать очным или дистанционным местом практики 

для обучающихся. Так, например, в 2022 году в государственном музее 

«Царскосельская коллекция» проходит преддипломную практику студентка 

направления «Реклама и связи с общественностью» Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (СПбГЭУ). 

Хр. Кафтанджиев справедливо заметил: «С точки зрения маркетинга, музеи 

предлагают услуги. Это типичный товар, который полностью подчиняется 

законам маркетинга: музей не является чем-то исключительным, что стоит 

над рынком и не зависит от его законов. По этой причине музеи как 

организации, предлагающие услуги, также должны эффективно продвигать 

себя на рынке, создавать свои бренды и осуществлять маркетинговые 

коммуникации» [Кафтанджиев, 2022: 28]. 

Другой проблемой является отсутствие поддержки, понимания со 

стороны собственного руководства, даже в случае позитивных результатов 
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проведения цифровых мероприятий инициативными сотрудниками. К 

примеру, во время пленарного заседания VIII Международной научно-

практической конференции «Брендинг как коммуникационная технология 

XXI века» был представлен доклад об онлайн-фестивале тюльпанов на 

Елагином острове, который прошел в 2020 году во время режима 

самоизоляции. Несмотря на успех этого мероприятия при отсутствии 

финансирования (все реализовали штатные сотрудники, о чем 

свидетельствовали озвученные в ходе доклада цифры), стало ясно, что 

руководство ЦПКиО им. С.М. Кирова не увидело дальнейших перспектив в 

полноценном развитии сетевых мероприятий. Возможно, в такой ситуации 

мог бы помочь своевременный опрос общественного мнения, который можно 

было бы осуществить в социальных сетях компании или организации, анализ 

коммуникационной деятельности аналогичных организаций. 

Упомянутая конференция, посвященная брендингу, прошла под 

магистральной темой культуры и предложила различные практические 

возможности осуществления цифровых коммуникаций в культурной сфере: 

это и создание виртуального маскота в социальной сети [Алташина, 2022], и 

ориентация на сторителлинг в рамках продвижения туристических 

дестинаций [Боева, 2022]. Стоит признать: результаты исследований ученых 

вполне могут стать своеобразным учебным пособием для сотрудников 

культурных учреждений и быть применены для решения первой проблемы. 

Еще одной проблемой, которую можно выделить в рамках изучения 

вопроса медиатизации и цифровизации коммуникаций культурных 

учреждений, является отсутствие внимания со стороны СМИ к онлайн-

проектам. Решить ее можно попробовать за счет рассылки грамотно 

сформулированных пресс-релизов, кроме того, благодаря обсуждению 

проблемы с обучающимися по соответствующим направлениям, с будущими 

или действующими сотрудниками средств массовой информации. 

Перспективы дальнейшей исследовательской работы и выводы 
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Первый шаг, который, с нашей точки зрения, необходимо сделать 

учреждениям культуры в различных регионах Российской Федерации –

осознать, что культурная социализация молодежи, создание вокруг нее 

здоровой информационной среды малоперспективны без учета медиатизации 

и цифровизации коммуникаций. Важно понять, что даже у небольшого 

локального музея может существовать иностранная потенциальная 

аудитория, которая, вполне возможно, была бы не против включиться в 

цифровые коммуникации, опосредованные социальными сетями, это 

необходимо выявлять каждому из них экспериментальным путем; понять, 

что потенциальная и реальная аудитория культурного учреждения тратит 

существенное количество времени в сети в силу того, что СМИ и медиа 

частично обеспечивают замену социальной деятельности и социальных 

институтов, соединяются с различными немедийными процессами в 

общественной жизни. 

Последующие шаги должны состоять в выявлении собственных 

конкретных проблем в этой сфере, работой над их устранением при 

постоянном взаимодействии с собственными аудиториями на выставках, в 

социальных сетях и мессенджерах. Культурным учреждениям необходимо 

принять логику медиа и СМИ. 

Дальнейшая исследовательская работа в этой области может быть 

сосредоточена, например, на анализе различных успешных и проблемных 

кейсов культурных учреждений, сообществ, которые ведут свою 

деятельность в сфере культуры, но не привязаны к организациям. Может 

быть исследован потенциал различных коммуникационных технологий в 

этой сфере. В силу того что в информационном пространстве Российской 

Федерации в первые месяцы 2022 года произошли существенные изменения, 

связанные с запретом конкретных социальных сетей, для исследователей 

цифровизации коммуникаций и медиатизации открывается новое поле. 
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Воскресенская Н.Г., Кузнецова Н.А., Мартынова В.А. 

Нижний Новгород, Россия 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕДИАТИЗАЦИИ  

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема снижения интереса 

молодого поколения к литературе, а также изменения в предпочтениях 

читателей при выборе книг. Авторы анализируют результативность 

коммуникативных методов решения существующей проблемы в молодежной 

среде, основываясь на опыте использования современных рекламных и пиар-

технологий для популяризации художественной литературы с учетом 

специфики читательской аудитории цифрового общества. Приведенные в 

статье статистические данные позволили сформировать представление о 

значении книг в современных реалиях и обозначить основные задачи по 

формированию читательского интереса, связанные с увеличением 

молодежной читательской аудитории и повышением культуры чтения 

литературных произведений. В статье приведены примеры эффективных 

методов популяризации чтения и книг в современных реалиях, в том числе с 

активным использованием социальных сетей, отмечая при этом 

необходимость их интеграции с традиционными методами формирования 

читательских интересов молодежи.  

Ключевые слова: медиатизация, литература, книги, эффективные 

коммуникативные методы, популяризация чтения, молодежь. 
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Voskresenskaya N., Kuznetsova N., Martynova V. 

Nizhny Novgorod, Russia 

 

FORMATION OF YOUNG PEOPLE READERS INTEREST IN THE 

MODERN CONDITIONS OF MEDIATIZATION 

 

Abstract. The article reveals the problem of declining interest of the younger 

generation in literature, as well as changes in readers' preferences when choosing 

books. The authors analyze the effectiveness of communicative methods of solving 

the existing problem in the youth environment, based on the experience of using 

modern advertising and PR-technologies to popularize fiction, taking into account 

the specifics of the readership of the digital society. The statistical data given in the 

article allowed to form an idea of the significance of books in modern realities and 

to identify the main tasks on formation of readership interest, related to the 

expansion of the youth readership and the enhancement of the literary reading 

culture. The article provides examples of effective methods of promoting reading 

and books in the modern realities, including the active use of social networks, 

noting the need to integrate them with traditional methods of shaping the reading 

interests of young people. 

Keywords: mediatization, literature, books, effective communication 

methods, popularization of reading, youth. 

 

Постановка проблемы  

В настоящее время все большую популярность приобретает понятие 

медиатизация, позволяющая рассмотреть влияние массмедиа на общество 

посредством медиатехнологий, в ходе которого «конструируется» особая 

медиасоциальная реальность [Hepp, 2013: 615-629], определяющая картину 

мира и образ жизни современного человека [Кузнецова, 2021: 13-16]. 

Активное внедрение цифровых устройств и усиление роли интернета на 

качественно-количественном уровне вызвали изменения в информационных 
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потоках, играющих важную роль в социализации подрастающего поколения, 

что определяет необходимость включения новых технологий цифрового 

времени в традиционную систему воспитания и образования, направленную 

на формирование культуры чтения [Жилавская, 2013: 184]. 

Обзор литературы 

В настоящее время многими исследователями отмечается снижение 

читательской активности. Согласно государственного статистического учета 

Российской книжной палаты, в 1940 году общий тираж выпущенных книг и 

брошюр составлял 353,5 млн. экз., достигнув пика в 1980 году (1393,2 млн. 

экз.), после чего началось снижение, достигнув в 2020 году минимальных 

показателей – 351,4 млн. экз., из них 12% составляла художественная 

литература (42,6 млн. экз.) [Статистический сборник, 2021]. При этом 

отмечается и снижение количества названий художественной литературы в 

2020 году по сравнению с предыдущими четырьмя годами, в том числе 

детской литературы [Статистика книгоиздания, 2020].  

В работе «Поддержка и развитие чтения – общенациональная задача» 

Е.И. Кузьмин и Э. А. Орлова, освещая проблему падения интереса людей к 

книгам в наши дни, отмечают ряд проблем, характерных для книжного рынка 

современной России, а именно: сложность в транспортировке прежде всего 

печатной информации между регионами страны; сложность содержания 

информации, а также ее неприменимость в вопросах бытового характера; 

отсутствие диалога общества и государства; изменения в социальной 

структуре мира, которые требуют быстрых обновлений в знаниях [Кузьмин, 

Орлова, 2007: 25-26]. 

Также на изменения в книжном рынке оказала влияние растущая 

популярность электронного самиздата со смещением читательских интересов 

к жанрам фантастики и фэнтези [Коммерсант, 2021], чей контент более 

низкого качества, но отличается большим разнообразием и дешевизной, при 

этом авторы активно задействуют для продвижения своих произведений 

таргетированную интернет-рекламу, инфлюенсеров, а также разнообразные 
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интерактивные формы интернет-взаимодействия в форматах «автор-автор», 

«автор-читатель», «читатель-читатель». В этом плане особенно интересно 

сообщение директора издательства «ЭКСМО» Евгения Капьева, 

отмечающего феноменальный рост читательской активности в пандемийный 

и постпандемийный периоды в возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года. 

Интерес к чтению, прежде всего электронных версий книг, вырос в среднем 

на 62,7% в сопоставлении с 2019 годом, что во многом связывают с 

появлением свободного времени в период вынужденной самоизоляции. 

Высокий процент читателей среди молодежной аудитории отмечается в этот 

период и в других исследованиях. Так, согласно исследованиям ВЦИОМ 

2019 года, 83% читающей аудитории составила молодежь 18-24 лет [Дубин, 

Зоркая, 2021]. Между тем существует опасность что эта тенденция может 

носить кратковременный характер, а читательская активность снизится с 

восстановлением традиционных каналов коммуникации. Поэтому именно 

сейчас важно предпринимать шаги, закрепляющие успех в активации 

читательского поведения молодежи, разрабатывая механизмы вовлечения в 

мир художественной литературы с учетом современных цифровых реалий. 

Начиная с 1564 года, когда была напечатана первая книга на русском 

языке Иваном Фѐдоровым и Петром Мстиславцем «Апостол», 

художественная литература стала важной составляющей жизни людей, 

раскрывая проблемы добра и зла, любви и ненависти, смысла жизни 

человека, пути развития общества, играя значимую роль в формировании 

нравственных ориентиров и построении картины мира. Книга также является 

эффективным средством развития нестандартного, творческого сознания, так 

как погружая читателя в перипетии жизни литературных героев, через 

механизмы идентификации происходит включение читателя в решение 

проблем, обозначенных автором, характеризующихся подвижностью, 

противоречивостью и непредсказуемостью. Неслучайно В.Е. Кулешов и Н.А. 

Царева называют чтение тренировкой мозга, формирующей диалектичность, 

гибкость мышления, способность находить свои уникальные формулы 
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поступков в каждой конкретной ситуации не только в вымышленном 

авторском мире, но и в реальной жизни, в том числе в профессиональной 

деятельности [Кулешов, Царева, 2020: 144-149].  

Важной функцией художественной литературы является и ее 

несомненная роль в повышении уровня грамотности населения (которая в 

субъективном восприятии россиян «значительно снизилась»: так посчитали 

71% из 1500 опрошенных граждан РФ старше 18 лет) [ИА Regnum, 2021]. 

Чтение книг также влияет на увеличение словарного запаса и снижение 

коммуникативных барьеров, связанных с пониманием и принятием позиции 

собеседника, повышая тем самым коммуникативную компетентность людей. 

При этом значимая роль отводится именно высокохудожественным 

произведениям, приобщающих к общемировой и отечественной культуре 

через диалог с автором посредством его произведения, представляющим 

собой интеллектуальную работу, требующую от читателя определенных 

навыков. Вместе с тем исследователи давно обращают внимание на проблему 

снижения качества чтения молодежи, связанную как с содержанием, так и с 

характером чтения, отмечая поверхность чтения, смещение с вербального 

контента в визуальный, преобладание прагматических и компенсаторных 

мотивов обращения к чтению, уход от чтения со сложным языком в тексты с 

упрощенной и «клишированной» лексикой юного поколения [Суворова, 

2021]. 

Таким образом, художественная литература играет важную роль в 

социализации молодежи, влияя на формирование их нравственного 

самосознания, стимулируя творческую активность, повышая 

коммуникативную компетентность и культурный уровень, обогащая 

словарный запас и стимулируя мыслительную деятельность. Поэтому 

представляется важным проанализировать современные методы 

формирования качественного читательского интереса молодежи, 

учитывающие реалии цифрового мира и социально-психологические 
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особенности молодежи как потенциальных читателей 

высокохудожественных произведений. 

Результаты исследования  

На просторах интернета можно увидеть огромное количество 

разнообразных методов популяризации книг, продвижения их в массы. Но 

проанализировав предпочтения молодежи, на которую в большей мере 

направлены исследования ученых, можно сделать вывод, что многие из 

используемых методов не всегда приводят к желаемому результату в силу их 

директивности и определенной предвзятости к молодому поколению. В 

статье Е.С. Гвоздевой, А.С. Жданова, А.Н. Нуртдинова «Лидерство 

молодежи и развитие: взгляд молодых ученых Новосибирского научного 

центра» говорится о изменениях в отношении к молодежи, которую следует 

рассматривать как активного участника социальных преобразований 

(актора), а не группу, вызывающую общественное беспокойство и 

нарушающую общепринятые правила [Гвоздева, Жданов, Нуртдинов, 2003: 

2]. Такая предвзятость выстраивает психологические барьеры между 

сторонами взаимодействия, снижая эффективность воспитательных и 

образовательных практик. При формировании читательского интереса важно 

не только с уважением относится к активной позиции молодежи при выборе 

источников информации, но и учитывать информационное влияние 

современности на формирование их читательских предпочтений. Эти 

предпочтения можно рассматривать как исходный уровень актуального 

развития читателя, а методы вовлечения в высококультурное чтение с 

использованием современных цифровых технологий – как инструменты, 

облегчающие переход на более высокий читательский уровень, когда чтение 

становится не просто способом заполнения досугом, но важным условием 

постижения мира и самого себя, формируя через сопереживания 

литературным персонажам такие важные коммуникативные качества, как 

идентификация, эмпатия, рефлексия, способствуя осмыслению себя в мире, 
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обозначая нравственную позицию, повышая общую культуру и стимулируя 

творческое начало. 

Рассматривая проблему формирования читательского интереса 

молодежи через призму рекламных и пиар-практик, хочется отметить уже 

существующие методы вовлечения, рассмотренные Т.М. Филаткиной и О.В. 

Рубчинской: 

- Плакатная графика. Она позволяет «осовременить» классические 

сюжеты, авторов и привносит новизну благодаря образности и яркости 

плакатов. 

- Буктрейлеры, знакомящие с произведением с помощью визуальных 

средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 

- Популяризация чтения средствами рекламы, учитывающей 

социально-демографические и психологические особенности молодежных 

сегментов читателей. 

- Социальные сети книжной тематики. Здесь происходит обмен 

мнениями по поводу произведений, даются рекомендации, пишутся отзывы и 

рецензии. При этом особую значимость приобретает активная включенность 

представителей библиотек для популяризации высокохудожественных 

текстов. 

- Разнообразная проектная деятельность библиотек, направленная на 

расширение читательской аудитории. В качестве наиболее успешного 

проекта здесь можно привести акцию «Библионочь», запущенную в 2012 

году библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры 

(АМК) и уже через два года получившую поддержку на более 2000 площадок 

по всей стране [Филаткина, Рубчинская, 2019: 242]. 

К эффективным методам повышения читательского интереса стоит 

также отнести активное использование PR-технологий продвижения, 

адаптированных для решения данной задачи. Среди них особо следует 

отметить следующие: 
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- Упоминание литературных произведений в массовой культуре, 

популярной среди целевой аудитории. Так, данные за 2021 год показали, что 

ведущим жанром среди молодых людей стала манга. Например, благодаря 

ей, «Проза бродячих псов» Асагири Кафка, в которой у каждого из героев 

есть настоящий литературный прототип, стала невероятно популярна 

начиная с 2012 года. Подобный ход автора привел к тому, что люди со всего 

мира начали читать работы тех литераторов, которые упомянуты в его манге. 

Так как в произведении использовались имена не только японских писателей, 

но также русских и американских – неизвестных читателям до прочтения 

манги, это привело к кросс-культурному литературному взаимодействию.  

- Спонсирование медиаресурсов, занимающихся освещением 

литературных произведений в юмористической форме; проведение 

литературных вечеров. Основной целью здесь является не активная 

пропаганда книги и чтения, а формирование взглядов молодежи на 

литературную продукцию с помощью создания темы для разговора вокруг 

литературного произведения, с вовлечением в этот разговор разных целевых 

групп и использованием популярных у молодежи каналов социальных медиа 

[Куделин, 2020: 95]. В качестве примера можно привести интернет-ресурсы 

«Что бы мне поделать, только бы не почитать» на канале «Калинкин!» и 

«Книжный клуб» на канале «Stand-Up Club #1». На первом упомянутом 

ресурсе участники обсуждают биографии писателей и их книги, на втором 

комики пересказывают сюжеты книг и делятся своими впечатлениями о них 

в юмористической форме.  

- Подключение инфлюенсеров для повышения читательского интереса. 

Для молодых людей увлечения любимых блогеров теми или иными 

литературными произведениями могут стать стимулами к самостоятельному 

ознакомлению с оригинальными текстами для возможности составить 

собственное впечатление и поделится с ним как с любимым блогером, так и с 

другими людьми из референтных групп.  
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- Проведение литературных вечеров, на которых каждый желающий 

может прочитать свое произведение или отрывок из работы известного 

автора. Такие встречи могут проводиться в комфортных досуговых местах, 

где бывают молодые люди, что будет способствовать большей 

заинтересованности в литературе. Грамотно подготовленный (возможно, с 

модными в настоящее время элементами интерактива) литературный вечер 

вызовет интерес участников, желание ознакомиться с произведением 

подробнее, а, возможно, и поделится своими «пробами пера». В качестве 

успешного примера применения подобного метода формирования 

читательского интереса можно привести литературные вечера в баре 

«Литературная гостиная», который находится в Санкт-Петербурге. В нем 

молодые авторы каждый вторник собираются на открытый микрофон и 

делятся свои творчеством.  

- Выпуск книг со специальными разъяснениями, например, сложной 

лексики и исторических контекстов. Напрямую этот метод не относится к 

связям с общественностью, но помогает начинающим читателям справиться 

со страхом не понять книгу, способствует лучшему усвоению текста, 

комфортному чтению и, соответственно, положительному восприятию 

литературы в целом. К примеру, большинство читателей находят 

древнегреческую литературу сложной для понимания, так как она строится 

на древних мифах, с которыми знакомы единицы. Руководители издательства 

АСТ приняли решение о выпуске поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» с 

кратким словарем мифологических имен, обратившись к которому любой 

читатель сможет лучше и глубже понять содержание этих древнейших 

литературных памятников, получить удовольствие от прикосновения к 

истории. 

Выводы 

Предложенные выше методы являются эффективными при их тесной 

интеграции с традиционными методами формирования навыков чтения с 

раннего возраста: опорой на традиции семейного чтения, выполнением 



28 

учениками задач, поставленных школой (с написанием сочинений, 

рефератов, подготовкой к контрольным и экзаменам), вовлечением 

школьников к участию в литературных викторинах, конкурсах и играх.  

Представленные в статье методы основаны на специфике молодежной 

читательской аудитории и использовании рекламных и PR-практик для 

решения важной задачи успешного общества – расширения читательской 

молодежной аудитории с целями повышения ее образовательного и 

культурного уровня, стимулирования творческой активности, укрепления 

нравственного самосознания через популяризацию высокохудожественных 

литературных произведений, увеличения числа начитанных, думающих и 

грамотных людей.  
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ЦИФРОВАЯ МЕДИАТИЗАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: НОВЫЕ МОДЕЛИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИНИКА-ПАЦИЕНТ-ДОКТОР 

 

Аннотация. Междисциплинарный статус концепта медиатизации 

позволяет рассматривать трансформацию социальных институтов с точки 

зрения влияния теорий медиа и социальных теорий. Фокус внимания 

исследователей переносится на цифровые репрезентации и новые практики 

взаимодействия. 

Исследование новых моделей взаимодействия клиника-доктор-

пациент, обусловленных цифровыми коммуникационными сетями, и их 

пересечение с традиционными формами, показывает практическую 

полезность социально-конструктивистского подхода. 

Цель исследования: характеристика влияния социальных медиа, 

развития цифровых технологий на трансформацию института медицины. 

Методология исследования основывается на социально-

конструктивистском и феноменологическом подходах, включает анализ 

содержания цифровых репрезентаций отдельных индивидов и организаций и 

практик их взаимодействия с пациентами. На основании содержательного 

контент-анализа страниц социальных сетей клиник и врачей (70 аккаунтов 

сети Instagram), глубинных интервью среди врачей Санкт-Петербурга (10 

человек) впервые приводятся доказательства отмеченных тенденций 

трансформации социального института медицины. 

Ключевые слова: медиатизация, социальные институты, медицина, 

паттерны взаимодействия, врач, пациент, клиника, медиатизации медицины 
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MEDIATIZATION IN MEDICINE: NEW MODELS OF CLINIC-TO-

DOCTOR-TO-PATIENT INTERACTION 

 

Abstract. The interdisciplinary status of the mediatization concept allows us 

to consider the transformation of social institutions from the point of view of the 

influence of media theories and social theories. The focus of researchers' attention 

is shifting to digital representations and new interaction practices. 

The study of new models of interaction clinic-doctor-patient, due to digital 

communication networks, and their intersection with traditional forms, shows the 

practical usefulness of the social constructivist approach. 

The purpose of the study is to characterize the impact of social media, the 

development of digital technologies on the transformation of the institute of 

medicine. 

The research methodology is based on communicative constructivism and 

phenomenological approach, including the analysis of 70 Instagram accounts of 

doctors and clinics and in-depth interviews of 10 St. Petersburg-based doctors. The 

research validates the transformation tendencies in medicine as a social institution. 

Keywords: mediatization, medicine mediatization, social, medicine, 

interaction patterns, doctor, patient, clinic. 

 

Введение 

В условиях медиатизации общества происходит перестройка 

социальных институтов и медицина, среди прочих, подвержена 

трансформации под воздействием цифровых технологий. Медиатизация уже 

оказала значительное влияние на социальный институт медицины и 
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необходимо тщательно исследовать протекающие изменения и механизмы их 

реализации для проведения гуманитарной экспертизы медицины нового типа 

и предупреждения возможных рисков, т. к. роль отдельного врача, как агента 

социального влияния возрастает, и нам необходимо оценивать возможные 

последствия для общества в целом и института медицины в частности 

Зарождаются новые модели взаимодействия пациент – врач – клиника. 

Социальные медиа выводят на первый план внимания пациентов цифровые 

репрезентации конкретных личностей. Ж. Бодрийяр говорит, что 

пренебрежение иерархией социальной структуры («перелицевывание 

общества») поставило массу не только выше творческого меньшинства, но и 

выше социального, которое прежде могло скорректировать поведение масс. 

Не имея над собой социального, масса стала диктовать свой вкус [Бодрийар, 

2000]. Получает распространение не профессиональная, а массовая и 

обыденная медицинская культура, что создает дополнительные риски для 

заболевших людей и обесценивает в глазах обывателя знания узких 

специалистов. В свою очередь, социальный успех врачей-блогеров не просто 

привлекает внимание пациентов, но переводит фокус внимания обывателя с 

социальных институтов (учреждений здравоохранения) и их публичных 

репрезентаций на конкретных индивидов (врачей) и создает стимул для 

медицинских специалистов следовать этому образцу.  

Концептуальные подходы теории медиатизации в эмпирических 

исследованиях трансформаций социального института медицины 

В современной теории медиатизации можно выделить два подхода: 

«институциональный» [Hjarvard,2004] и «социально-конструктивистский» 

[Krotz, 2009, Hepp, 2013]. В рамках первого подхода медиатизация 

формирует развитие социальных процессов. Согласно Хьяварду, медиа, 

встраиваясь в функционирование других социальных институтов, изменяют 

нормы и способы их деятельности, адаптируя их в соответствии с жанровой 

спецификой медиатекста и коммерческими потребностями авторов (или 

владельцев медиа). Исследование цифровых репрезентаций индивидов и 
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социальных институтов в сфере здравоохранения [Shutova, 2021] показало, 

что в эпоху торжества цифровых медиа, и, в частности, социальных сетей, 

как основного инструмента коммуникации, интерес к персоналиям 

значительно превышает интерес к организациям. Эта же тенденция была 

отмечена и при анализе основного вспомогательного инструмента для 

потенциального пациента при выборе врача - порталов отзывов, где 

присутствуют и клиники, и отдельные специалисты. Анализ отзывов показал 

более высокую значимость фигуры врача при оценке медицинской услуги, по 

сравнению с организациями.  

Проверять потенциального врача на порталах отзывов и (или) искать 

его профиль в социальных сетях стало новым стандартом взаимоотношений, 

а репутация конкретных врачей, которые работают в клинике, самым 

непосредственным образом влияет на репутацию последней. Исследование 

продемонстрировало возрастание значимости фигуры врача во 

взаимодействии врач-пациент-клиника, что нашло свое проявление в новых, 

но уже сложившихся паттернах взаимодействия врач-пациент-клиника, 

когда: 

1) пациент выбирает место лечения исходя их фигуры и отзывов на 

врача;  

2) клиника продвигается за счет конкретных специалистов;  

3) решение о построении персонального бренда в социальных медиа 

врач принимает самостоятельно.  

Однако институциональный подход не дает понимания истинного 

влияния формата медиа на трансформации, которые мы наблюдаем. 

Социальная реальность конструируется практикой, совместной деятельности 

людей. Экспертные интервью с врачами различных специализаций, среди 

которых были и врачи-блогеры с аудиторией свыше 10 тыс., подписчиков 

показали, что наибольшее количество запросов на лечение и консультации 

врачи получают через социальные сети и мессенджер, а не посредством 

официальных сайтов клиник, сотрудниками которых они являются или 
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порталов отзывов. Ни один из интервьюируемых не упомянул в качестве 

источника запросов пациентов и специализированные интернет-порталы, 

посвященные заболеваниям, экспертами по лечению которых являются 

опрашиваемые. Эти данные позволяют предположить, что ввиду интимности 

самой темы здоровья, пациенты предпочитают те, средства опосредованной 

коммуникации с врачом, где у них есть ощущение непосредственной, 

межличностной коммуникации. 

Анализ роли медиатизации в медицине 

Подтверждает факт востребованности именно личностного 

индивидуализированного взаимодействия (или его имитации) в 

коммуникации пациент – «источник медицинской помощи» сравнительное 

исследование аккаунтов врачей-блогеров и лечебных учреждений в 

социальной сети Instagram. Из социальной сети Instagram рандомно было 

отобрано 60 аккаунтов врачей, продвигающий свой личный бренд и 15 

аккаунтов сетевых клиник (сети клиник имеют больше ресурсов на 

продвижение и часто ведут более активную коммуникационную политику по 

сравнению с отдельными медицинскими учреждениями). Отбор строился на 

таких условиях: количество подписчиков на аккаунте более 2000 по 

состоянию на 1.02.2021, деятельность врача и сети клиник осуществляется на 

территории РФ. За основу анализа был взят такой параметр как 

вовлеченность подписчиков во взаимодействие с автором медиа (ER). 

Средний показатель вовлеченности аудитории клиники составил 0,89% в 

диапазоне от 0,047- 3,93%, в то время как средняя вовлеченность аудитории 

врачей оказалась 10,051% при разбросе значений от 5,5 - 18,593%. 

Исследование также включало в себя анализ перформативных высказываний 

врачей и институциональных учреждений – медицинских клиник в 

медиапространстве социальной сети Instagram, тексты выступили 

«инструментом взаимодействия с внешним миром и окружающими людьми», 

таким образом, истина оказалась «делом речевой практики», публичного 

дискурса [Krotz, 2009]. Исследование показало, что клиники используют 
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свои страницы в социальных сетях скорее, как канал прямой рекламы, их 

тексты более формальны. Врачи в большей степени ориентированы на 

двустороннюю коммуникацию с аудиторией: взаимодействие с аудиторией 

на личных страницах врачей в социальных сетях носит персонализированный 

характер. Коммуникационная стратегия направлена именно на 

эмоциональный аспект взаимодействия, который важен для пациентов, что 

они и демонстрируют в своих отзывах и действиях – лайках, комментариях, 

обращениях в директ.  

Социально-конструктивистская концепция медиатизированных миров, 

развиваемая Ф. Кротцем [Krotz, 2009] и А. Хеппом [Hepp, 2013], согласно 

которой каждый медиатизированный мир имеет свою «коммуникативную 

фигурацию» чьи изменения и должны становиться предметом изучения в 

исследованиях медиатизации, представляется более перспективной для 

эмпирического исследования социальных миров сквозь призму 

медиатизации. Как резюмирует Е. Ним [Ним, 2017], этот подход являет 

собой «амбициозный проект по пересмотру социальной теории, призванный 

повысить ее чувствительность к трансформативному потенциалу 

коммуникативных технологий» и, в частности, предполагает ответы на 

следующие вопросы: как коммуникативные фигурации конструируют 

принадлежности к тем или иным сообществам (например, цифровым 

диаспорам)? Как здесь создаются и работают определенные правила 

коммуникации, писаные и неписаные? Каким образом коммуникативные 

фигурации могут производить внутреннюю сегментацию (например, 

цифровое неравенство), а также устанавливать и поддерживать властные 

отношения? Эти аналитические инструменты, по мнению Хеппа, полезны 

для понимания того, что именно меняется в процессе медиатизации.  

Следуя предложенной логике, авторы провели исследование (10 

экспертных интервью) опыта удаленного взаимодействия практикующих 

врачей с пациентами с использованием цифровых технологий. В выборку 

вошли врачи разных специальностей (хирурги, онкологи, уролог, 
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гастроэнтеролог, колопроктолог, гинеколог и эндокринолог). Многие врачи 

считают необходимым вести свои страницы в социальных сетях, часть из них 

прибегает к помощи профессионалов в области интернет-продвижения. Если 

врач продвигает себя в социальных сетях, то он является узловым 

системообразующим лидером группы подписчиков, вне зависимости от 

соотношения присутствия среди подписчиков коллег, пациентов и 

интересующихся. 

Нарративный анализ экспертных интервью с врачами позволил 

выявить способ построения идентичности роли пациента и врача в процессе 

медиатизированного взаимодействия, прояснить каким образом цифровой 

контекст взаимодействия врача и пациентов влияет на опыт и проживание 

этого взаимодействия. В своих постах врачи выступают в роли родителей, а 

аудитории предлагается статус ребенка. При переходе от массмедийного к 

индивидуализированному общению распределение ролей остается прежним. 

В России лидирует патерналисткий подход во взаимодействии пациент-врач 

и цифровые коммуникации не оказали на него серьезного влияния.  

Помимо идентификации коммуникативной фигурации в соответствии с 

описанной моделью, необходим ее детальный анализ. Он, в частности, 

предполагает ответы на следующие вопросы: как коммуникативные 

фигурации конструируют принадлежности к тем или иным сообществам 

(например, цифровым диаспорам)? Как здесь создаются и работают 

определенные правила коммуникации, писаные и неписаные? Каким образом 

коммуникативные фигурации могут производить внутреннюю сегментацию 

(например, цифровое неравенство), а также устанавливать и поддерживать 

властные отношения? Эти аналитические инструменты, по мнению Хеппа, 

полезны для понимания того, что именно меняется в процессе медиатизации. 

Ключевые положения структуры коммуникативной фигурации А. 

Хеппа положены в основу нарративного анализа экспертных интервью с 

врачами. Результаты позволили выявить способ построения идентичности 

роли пациента и врача в процессе медиатизированного взаимодействия, 
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прояснить каким образом цифровой контекст взаимодействия врача и 

пациентов влияет на опыт и проживание этого взаимодействия.  

1. Акторы. 

Коммуникация проходит непосредственно между индивидуальными 

акторами, клиника уходит на второй план. Цифровая коммуникация в 

условиях медиатизации строится так же, как и традиционная. Врачи 

существенно не меняют алгоритм работы во взаимодействии с пациентом. 

Акторы строят коммуникацию свободно. Клиника не влияет на это 

взаимодействие. Вне зависимости от того есть такая услуга в клинике или 

нет врачи используют удаленные консультации в своей практике вне 

зависимости от профиля.  

«…На самом деле можно давать телеконсультацию почти в ста 

процентах случаев, … и чтобы не тратить время пациента ты можешь … 

все обсудить рассказать потом, что нужно доделать, и пациент 

приезжает уже готовый на госпитализацию и выполнение операции» 

(хирург-онколог, 7 лет практики). «Безусловно, телемедицинские 

консультации в чистом виде они не очень полноценны. Этот формат, от 

которого никуда не деться сейчас» (гастроэнтеролог, 28 лет практики). 

Система организации графика остается за врачом и получает 

определенные формы в зависимости от личных предпочтений каждого 

отдельного специалиста. Кто-то разделяет свой график по блокам на очное и 

онлайн консультирование, кто-то принимает и тех и других пациентов 

хаотично, в течение рабочего дня. 

«Я каждый день консультирую. Рано утром я консультирую очку, 

онлайн консультирую вечером...» (хирург онколог, 7 лет практики); « …нет, 

у меня не отлажен процесс дистанционных консультаций» (гастроэнтеролог, 

28 лет практики) 

2. Формы 

Формы взаимодействия, вступления в первичный контакт упрощаются, 

врач становится более «достижим», к нему можно обратиться напрямую, 
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пациент совершает меньше действий, но суть взаимодействия, распределение 

ролей внутри него остаются неизменными – врач выступает в роли 

«родителя», а пациент «ребенка», если следовать терминологии Э. Берна 

[Берн, 2018]. 

Несмотря на отсутствие прямого контакта врачи отмечают много 

плюсов для себя в цифровом взаимодействии, а именно экономия времени, 

оперативность, уменьшение затрат ресурсов пациентов, при сохранении 

традиционной структуры взаимодействия.  

«Это экономия времени, экономия психологического состояния 

пациентов, …. третий момент – это пациент сразу приезжает готовый» 

(хирург онколог, 7 лет практики); «Плюс, что, как правило, дистанционная 

консультация занимает меньше времени, чем очная» (гастроэнтеролог, 28 

лет практики) «Лаконичность со стороны пациента, быстрота принятия 

решения на основании данных у врача» (уролог, 13 лет практики) 

В качестве, (ожидаемого) недостатка онлайн взаимодействия 

специалисты врачи отметили невозможность полноценно осмотреть 

пациента (произвести пальпацию, аускультацию и пр.), когда это 

необходимо.  

«…минус что нельзя потрогать…» (хирург-онколог, 7 лет практики); 

«… я не могу потрогать человека, осмотреть его полностью. … немножко 

исчезает вот такой, вы знаете, тактильный контакт, который важен для 

формирования доверия» (гастроэнтеролог, 28 лет практики), «...когда 

начинаешь объяснять человеку по переписке нюансы, он может не сразу 

понять, и что при живом общении зачастую конечно же удобнее…» 

(уролог, 13 лет практики). 

Следует отметить, что полного неприятия удаленных консультаций не 

было даже у тех врачей, которые имеют мало опыта и возможностей 

консультировать онлайн. «Я пока что не представляю, как применять 

телеконсультации в своей работе, но возможно, позже найду для себя их 

использование» (проктолог, 3 года практики). Этот комментарий особенно 
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интересен тем, что это был единственный врач, из числа опрошенных, 

который не применяет удаленные консультации в своей практике. 

3. Медиа  

Медиа не привязаны к коммуникации, уровень доверия не меняется в 

зависимости от того, где пациент он встретился с врачом на 

специализированном портале или в социальной сети. Уровень доверия 

пациента к зависит от бренда врача, от того насколько он заочно «знаком» 

пациенту, и от коммуникативных качеств доктора. Цифровые коммуникации 

органично включились во взаимодействие врач-пациент. При этом 

повышается значимость коммуникационных качеств врача и построения 

бренда, что определяет путь пациента к врачу, делая его короче и 

комфортнее. «Они находят меня с помощью YouTube, Instagram, Facebook
1
», 

через мой собственный сайт или даже сайт клиники, пишут мне или моему 

ассистенту», (хирург-онколог, 7 лет практики). 

4. Тематический фрейминг  

Тематический фрейминг не меняется, медиатизация не воздействует на 

роль врача, изменились формы коммуникации, но медиансамбли, средства 

коммуникации не играют принципиальной роли для врача. Платформа (место 

коммуникации – социальная сеть, мессенждер или видеоконференция) не 

влияет на структуру построения коммуникации врача и пациента. 

Приоритетными выступают протокол, план работы, опыт построения 

взаимодействия. «Я не вижу принципиальной разницы между онлайн и 

офлайн консультациями», (хирург-травматолог, 16 лет практики). 

В процессе исследования не удалось обнаружить ни одного 

представителя такой врачебной специализации, в которой удаленное 

взаимодействие с пациентами считалось бы неэффективным. Врачи 

используют для удаленного консультирования мессенджеры (наиболее 

популярный WhatsApp) и электронную почту, для видео-консультирования 

чаще всего используются Zoom или Skype. Интересно, что по оценкам 

                                           
1
 Запрещенные в РФ организации. 
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респондентов, пандемия не оказала значительного влияния на количество 

удаленных консультаций, которые они оказывают. Практика удаленных 

консультаций была для них нормой рабочей рутины и до пандемии. 

Интервьюируемые отмечали, что практикуют удаленные консультирование 

пациентов более 3-х лет. Все респонденты отметили упрощение 

достижимости взаимодействия, как для пациента, так и для врача, но никто 

из них не упомянул о каких-то значимых изменениях в протоколе 

взаимодействия, вызванных переходом в онлайн.  

Выводы 

Как показали результаты исследования взаимодействие врач-пациент 

клиника в интернете институциональный подход не раскрывает всех 

особенностей взаимодействия, так как они лежат в области рутинных 

практик отдельных – акторов. Цифровая коммуникация стала обыденностью 

в медицине. Реальные практики цифрового взаимодействия на порядок 

превосходят официальную статистику. Все стороны взаимодействия находят 

для себя положительные аспекты в виде экономии времени, оптимизации 

структуры взаимодействия в целях получения наилучшего результата.  

Подход Коулди и Хэппа позволяет эмпирически оценить влияние 

цифровых коммуникаций на трансформацию социального института 

медицины. В частности, медиатизация воздействует на формы и средства 

коммуникации, меняет медиансамбли. Акторы строят коммуникацию 

напрямую. Формы взаимодействия упрощаются, врач становится более 

достижимым. Несмотря на недостатки удаленного (цифрового) 

взаимодействия, врачи признают его высокую пользу и эффективностью. 

Примечательно, что медиа не привязаны к коммуникации: уровень доверия 

пациента зависит от бренда врача. Тематический фрейминг остается 

неизменным. Представляется перспективным оценить в дальнейшем 

исследовать влияние медиатизации на медиаансамбли. 

Исследование позволяет говорить о фиксации нового явления – 

медиатизации медицины, под которой следует понимать процесс 
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трансформации, вызванный появлением средств цифровой коммуникации, в 

результате которого массы получили свободный доступа к медицинской 

информации, медицинское знание стало менее сакральным, личность 

конкретного актора и его коммуникативные навыки получили решающее 

значение во взаимодействии. 
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МЕДИАТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА: 

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК МОДАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация. В условиях постоянных оперативных изменений 

медиасферы и «расцепления» коммуникации (по Латуру) из-за сжатости 

времени изучение количественных параметров медиатизации, в первую 

очередь темпоральности, становится необходимым. Автор анализирует 

темпоральность в медиатизации, ее специфику в кризисный период и 

фиксирует ее амбивалентность. В научный обиход вводится ряд новых 

понятий, в частности кризисная медиатизация, темпоральность 

медиатизации. Представленные результаты исследования темпоральности 

определяются как базовые для изучения параметров кризисной 

медиатизации. 

Ключевые слова: медиа, новая нормальность, трансгрессивная 

медиатизация, кризисная медиатизация, темпоральность, темпоральность 
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Abstract. The paper presents an analysis of mediatization parameters in the 
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sphere and the "disconnection" of communication (according to Latour) due to the 

compression of time, the study of the quantitative parameters of mediatization, 

primarily, temporality, becomes necessary. The author analyzes temporality in 

mediatization, its specifics in crisis and captures its ambivalence. A number of new 

terms and concepts of mediatization and temporality of mediatization are 

introduced. The results of the study of temporality are considered to be basic for 

studying the effects of crisis mediatization. 

Key words: media, transgressive mediatization, crisis mediatization, online 

temporality, mediatization temporality 

 

Постановка проблемы 

Для исследователя медиа в текущей ситуации постоянных изменений 

реальности актуальным представляется изучение не столько медиации (англ. 

mediation) как опосредованности практически всех процессов реальности 

медийной коммуникацией, сколько медиатизации (англ. mediatization) как 

процесса социокультурного влияния медиа на индивида и сообщества. 

Медиатизация, несмотря на дискуссионность и достаточную новизну 

концепции для исследований медиа, в большинстве случаев представляется 

как процесс, когда средства коммуникации обретают существенное значение 

в «расширении сфер жизни и общества» и благодаря этому «ширятся и 

обретают силу» [Fornäs, 484], и их эффекты требуют специального 

рассмотрения. 

Для теории и практики связей с общественностью исследование 

социальной коммуникации, опосредованной медиа, именно в контексте 

медиатизации представляется продуктивным, поскольку медиатизация 

связывает социокультурные эффекты медиакоммуникации с социальными 

трансформациями, изменениями паттернов поведения индивидов, малых 

групп, сообществ. 

В России и мире новая нормальность с конца февраля 2022 года 

отражает уникальные кризисные трансформации, появившиеся впервые. 
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Высокий темп постоянных изменений реальной жизни и медиасферы 

провоцирует новые социальные медиаэффекты, что определяет 

необходимость поиска параметров исследования медиатизации, релевантных 

данной коммуникативной кризисной ситуации. 

Термин «кризисная медиатизация» вводится в научный обиход 

впервые. В рамках данного исследования дадим следующее рабочее 

определение: кризисная медиатизация — социокультурные эффекты, 

параметры которых спровоцированы медиацией в условиях политического и 

социокультурного кризиса. 

Социальные изменения, опосредованные эффектами медиа, отражают 

качественные параметры медиатизации. Количественные характеристики 

фиксируют специфику распространения медиа во времени, пространстве, 

социуме. Качественные особенности влияния медиа — как всякие 

долгосрочные изменения — требуют достаточного количества времени для 

формирования эффектов, что в условиях форсированных кризисных 

трансформаций определяет необходимость первичной фокусировки 

исследования именно на базовых количественных характеристиках. 

Одной из существенных особенностей медиатизации в условиях 

форсированных темпов кризиса оказывается не просто ускорение темпа 

коммуникации, но «сжатие» времени, что отчуждает индивида от времени 

для рефлексии — и классического времени формирования эффектов 

медиатизации [Латур, 2014]. Иными словами, темпоральность 

медиакоммуникации становится одной из первичных характеристик 

медиатизации. 

Время бессубъектно, несоциально, неличностно, темпоральность же 

обозначает временные параметры форм реальности, видовые понятия 

базовой категории. Термин «темпоральность» описывает в самом общем виде 

в различных науках взаимосвязь моментов времени, в частности временную 

сущность явлений, порожденных динамикой их движения. Например, в 

социологии понятие темпоральности применяют для описания динамических 
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социальных объектов, анализа взаимосвязанных социальных явлений. Время 

как социологическая категория на макроуровне отражает специфику 

социальной реальности, на мезоуровне — особенности бытования сообществ, 

на микроуровне — параметры идентичности и индивидуальности [Болдачев, 

2011]. 

Темпоральность в медиатизации в рамках данного исследования 

определим в контексте неклассической науки как явление и как процесс с 

позиций модели коммуникации. Модель в самом общем виде отражает 

взаимодействие базисного субъекта — заказчика коммуникации, 

технического субъекта — медиа, объект коммуникации — аудиторию. 

Темпоральность как явление представляет временную опосредованность 

субъект-объектного взаимодействия в создании, трансляции, потреблении 

определенного медийного контента. Процесс темпоральности фиксирует 

временные характеристики структуры этих явлений. В научном знании о 

медиатизации изучение соотношения временных характеристик 

медиакоммуникации и эффектов возможно на всех этапах взаимодействия. 

Отметим расширение субъект-объектных исследовательских рамок, 

которые включают не только аудиторию как потребителя медийной 

информации, субъекта коммуникации, но и субъектов коммуникации — ее 

заказчиков, производителей, трансляторов, а также квази-субъектов — 

владельцев цифровых платформ, данных и т. д. 

Цель данного исследования — выявление оснований релевантных 

свойств темпоральности как существенного первичного параметра изучения 

временной динамики взаимодействия медиа и индивидов, в условиях 

кризисной медиатизации. 

Рабочая гипотеза исследования может быть сформулирована 

следующим образом: если медийные практики отражают реалии кризисной 

ситуации, то первичным параметром, определяющим оперативные 

исследования кризисной медиатизации, становится темпоральность. 
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Исследовательские вопросы таковы: Каковы параметры изучения 

медиатизации в условиях кризиса? Каковы характеристики темпоральности в 

контексте кризисной медиатизации? 

Метод исследования: в данном исследовании полученные 

теоретические результаты оцениваются экспертами фокус-группы — 

ведущими отечественными медиаспециалистами и исследователями 

медиатизации (n = 6, 2022). 

Обзор литературы по проблематике исследования 

Развитие исследований медиатизации как специфического научного 

направления в рамках медийной теории, начатое в 2010-х, в ситуации 

«медиатизации всего» [Livingston, 2008], отражает попытки формирования 

новой сферы научного знания, теории среднего уровня. При этом параметры 

и возможные границы исследовательского поля медиатизации не определены 

до сего дня [Lunt, 2015]. 

Медиатизация рассматривается как двусторонний социальный процесс, 

благодаря которому общество предельно насыщается средствами массовой 

информации, которые срастаются с другими социальными институтами 

[Hjarvard, 2013], и становится коммуникативным метапроцессом построения 

социального и культурного мира [Krotz, 2007]. 

Медиатизация фиксирует все большую зависимость социокультурных 

процессов от медиа. 

Для исследования социокультурных эффектов, обусловленных медиа, 

основания традиционно привлекаются из медиалогии, социальных наук, 

культурологии. В последнее время среди актуальных теоретических 

подходов к изучению медиатизации выделяют социально-

конструктивистский подход, который предлагают Ник Коулдри и Андреас 

Хепп [Couldry, 2016] в рамках социологических идей Норберта Элиаса 

[Elias, 1978]. 

Развивая фигуративный подход, Н. Коулдри и А. Хепп вводят понятие 

коммуникативной фигурации, которое позволяет фиксировать специфику 
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социальных структур в социальной жизни, — как паттерны 

взаимозависимостей — и определять функции технологий медиа и 

коммуникаций в их жизнедеятельности. Структурной основой всякой 

фигурации выступает специфическое сообщество акторов (например, члены 

определенной семьи, читатели определенного медиа, пользователи 

определенной медиаплатформы и т. п.). 

В описанном учеными медиамультиверсе (media manifold) 

конструирование и поддержание коммуникации/смысловой связи внутри и 

между сообществами/фигурациями реализуется, поскольку индивиды 

находятся в определенных отношениях, разделяют общие цели и 

ориентированы на совместные действия, существенные для данной 

фигурации, — то есть находятся в общих релевантных рамках (relevance-

frames). При этом всякая фигурация сопряжена с определенными 

коммуникативными практиками, которые включают всю совокупность 

медийных объектов и технологий — определенный медиаансамбль 

фигурации. По сути, в концепции представлены три уровня сопряженности 

фигурации: структурный, ценностный, медиатехнологический. 

«Глубокая медиатизация» (deep mediatization) отражает все более 

существенное погружение индивида и сообщества в цифровую 

коммуникацию, в первую очередь датифицированную на всех уровнях и 

этапах коммуникации [Hepp, 2020]. 

Концепция и модель глубокой медиатизации в условиях датификации 

расширяется за счет технологических квази-акторов (например, владельцев 

платформ, баз данных и т. д.). 

В условиях новой нормальности [Žižek, 2020] медиатизация становится 

трансгрессивной в результат проникновения медиа во все сферы 

жизнедеятельности [Шилина, 2021]. Эффекты медиа, в том числе 

негативные, усиливаются [Дроздова, 2019]. 

Исследования медиатизации ковидного периода новой нормальности 

европейские теоретики предлагают определить как «коллективный перерыв» 
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(«mediatized collective break»), во время которого происходит «рефигурация 

связей в обществе» («refiguration of public connection») [ICA 2020], и изучать 

ожидания людей, опыт самой пандемии, анализ хода пандемии и идеи 

решения проблем пандемии, предложенные СМИ [Kumar, 2021]. Однако 

исследования медиатизации данного периода пока не опубликованы. 

Исследования темпоральности в контексте модели 

медиакоммуникации и трехуровневой модели фигурации в 

медиаисследованиях не получили специальной концептуализации, несмотря 

на то что темпоральность фигурации — и социального мира как такового — 

является их неотъемлемой составляющей. 

Уникальность и новизна социокультурных характеристик ситуации 

новой нормальности и возникшей в 2022 году новой глобальной кризисной 

ситуации определяют отсутствие системных исследований кризисной 

медиатизации и ее темпоральности. 

Таким образом, параметры кризисной медиатизации и темпоральности 

как первичной количественной характеристики медиатизации и релевантные 

им концепции до сего дня в научной литературе не зафиксированы. 

Темпоральность в контексте кризисной медиатизации: сущность, 

специфика 

В условиях кризиса и форсированного убыстрения 

медиакоммуникации темпоральность практически не изучена, хотя 

представляется весьма существенной характеристикой новейших практик. 

В рамках доказательства рабочей гипотезы выявим параметры 

исследования медиатизации и базовые характеристики темпоральности в 

контексте кризисной медиатизации. 

Типология исследований медиатизации включает институциональное, 

социально-конструктивистское и технологическое направления. Уровни 

исследования различаются на микро, мезо и макроуровнях. Очевидно, что 

темпоральность сопряжена со всеми направлениями и уровнями 

медиатизации. 
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Временная специфика в исследовательских концепциях медиатизации 

специально не выделена, однако логично предположить, что более глубокая 

опосредованность технологиями убыстряет процессы. Экспансия цифровых 

медиа, трансгрессивная медиатизация убыстряет ритм времени, присущий 

индивидам и фигурациям. «Внутреннее» время индивида и фигурации 

отличается от убыстренного ритма медиа (форсированного в условиях 

кризиса). Очевидным представляется конфликт темпоральностей фигурации, 

поскольку социальное время формируется все в меньшей степени 

индивидами в их взаимоотношениях, все в большей степени 

технологическими медийными акторами. 

Трансгрессивная медиатизация периода пандемии SaRS-COVID-19 

характеризуется разрушением всех прежних барьеров коммуникации, то есть 

возможностью максимальной скорости создания и трансляции информации и 

интенцией ее максимально быстрого потребления и анализа аудиторией. 

Данная специфическая темпоральность как существенная первичная 

характеристика анализа кризисной медиатизации модели коммуникации и в 

контексте фигураций не проводилась. Однако практически все эксперты (5 из 

6 экспертов) согласны, что темпоральность в условиях ковид-кризиса 

становится одной из существенных характеристик, оказывает большее 

воздействие на все процессы и акторов (6 из 6 экспертов), возможно, даже 

более значимое, чем прочие количественные пространственные и 

технологические характеристики (4 из 6). 

В контексте глобальной кризисной коммуникативной ситуации-2022 

медиа требуется отражать все изменения весьма оперативно, что по 

определению ведет к еще более форсированной темпоральности. 

Основной вектор актуальных изменений темпоральности определяет 

онлайнововая медиатизация, которая еще в период ковид-кризиса становится 

практически нормативной. Свойства цифровой виртуальной онлайновой 

темпоральности — убыстрение скорости поиска, создания, распространения, 

потребления информации — усугубляют фрагментарность восприятия и 
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рефлексии, причем у всех акторов медиакоммуникации. Данную точку 

зрения разделяют все опрошенные эксперты. 

Кризисная медиатизация как процесс форсирования настоящего 

времени при этом убыстряет переход настоящего в прошлое и настоящего в 

будущее, что провоцирует невозможность формирования релевантной 

рефлексии любого из времен и разрушает их конгруэнтность [Дроздова, 

2019]. 

Феномен виртуального времени, который отражает редукцию 

традиционных представлений о прошлом и будущем в пользу виртуального 

«времени мгновения» в период ковид-кризиса оказывался нацеленным на 

будущее, в кризис-2022 скорее усиливает внимание к традиционным 

параметрам прошлого-настоящего-будущего времени, по оценке более 

половины экспертов (4 из 6). Отражение времени в образах кризисного 

настоящего закономерно заменяется образами более понятного прошлого 

или более спокойного будущего, что также свидетельствует в пользу 

изменения параметров темпоральности — расширения и замедления. 

В условиях кризиса-2022 медиа провоцируют больше внимания не 

только к текущему моменту, но и временному контексту, так что виртуальная 

темпоральность демонстрирует амбивалентность: с одной стороны, 

убыстрение, форсирование времени, сокращение времени акта 

взаимодействия с настоящим, с другой — специфическое расширение 

мгновения настоящего времени, то есть его замедление. 

В целом спровоцированная кризисом форсированная темпоральность 

сопровождает «расцепление коммуникаций» как акторно-сетевое следствие 

убыстрения времени [Латур, 2014]. Эксперты в большинстве согласны с 

подобной точкой зрения (4 из 6). 

Общие тенденции кризисной темпоральности, представленные выше, 

сходны с трансформациями на уровне фигураций, которые описывали Н. 

Коулдри и А. Хепп. Так, фигурации в контексте повседневной 

темпоральности и даже глубокой медиатизации функционировали в 
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определенных рамках релевантности, объединенные социальным действием 

— в условиях кризиса проявляются черты сообществ без временной 

устойчивости (что отмечали исследователи и ранее в связи с виртуализацией 

медиатизации). При этом слабые связи, которые характерны для подобных 

онлайновых фигураций, в кризисстановятся еще более слабыми и менее 

прозрачными, по мнению экспертов (3 из 6). 

Открытая темпоральная структура докризисного фигуративного мира, 

опосредованного цифровыми интерактивными медиа, социальными сетями, 

коммуникацией «журналистики граждан», сужается как в силу структурных 

нормативных ограничений, так и в силу усложнения кризисной 

медиакоммуникации. Данный вывод поддерживает практически все эксперты 

(5 ил 6). 

Рефлексия ситуации глобального кризиса-2022 ввиду его новизны не 

сформирована, однако оперативные исследования сравнения первичных 

эмпирических данных медийных эффектов ковидной кризисной ситуации-

2020 и глобального кризиса-2022 позволяют зафиксировать достаточно 

низкий всплеск интереса аудитории российских телевизионных и интернет-

медиа к актуальной повестке дня [Цыбульская], что возможно также 

соотнести с замедлением поиска информации и более медленным уровнем 

темпоральности аудитории — объектов коммуникации. Эксперты полагают, 

что данные этого эмпирического исследования косвенно подтверждают 

гипотезу о темпоральности как существенной характеристике кризисной 

медиатизации (3 из 6). 

Результаты 

Кризисная медиатизация становится частью реальной и онлайновой 

повседневности, формируя новые модальности и параметры концепции 

медиатизации, включая темпоральность. 

Повседневная темпоральность трансгрессирует на различных уровнях 

фигураций, продолжая размывать границы между реальным и виртуальным 

опытом, ритмом и структурами индивидуального времени. Трансгрессия 
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фигураций ведет к смешению сообществ — и режимов темпоральности. При 

этом индивиды и сообщества при форсированном темпе медиатизации 

демонстрируют характеристики замедления, что предполагает увеличение 

потенциала времени для рефлексии. 

Темпоральность в кризисной медиатизации, как показывает 

проведенное исследование, становится не только количественным 

параметром, но и качественным маркером медиаэффектов, что формирует 

новую модальность ее исследования. 
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CRISIS COMMUNICATIONS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AND 

REPUTATION OF THE UNIVERSITY 

 

Abstract. The article discusses the specifics of crisis communications in the 

field of education. The article continues a number of publications by the authors on 

this topic and actualizes one of the typological, previously unexplored aspects of 

crisis communications related to university communications in the pandemic 

period. Using the example of a regional medical university, the stages of the 

development of a reputational crisis and the actions of the educational institution 

management to optimize the university's communication environment during a 

crisis situation are considered. 

Keywords: crisis communications, digital environment, reputation, 

education. 

 

Постановка проблемы 

Именно коммуникации становятся ключевым методом для решения 

проблем организации эффективного мониторинга кризисных угроз, 

системного организационного ответа на кризис, ликвидации последствий 

кризиса и минимизации ущерба отношениям с организационными 

стейкхолдерами. Антикризисные коммуникации позволяют минимизировать 

репутационный ущерб. Сегодня существует широко распространенное 

убеждение, что «кризисные коммуникации играют важную роль не только во 

время непосредственного противодействия организации кризису и 

минимизации последствий кризиса на посткризисной фазе, но и на 

предкризисной, когда угрозы кризиса нарастают и множество «слабых» 

сигналов свидетельствуют о его приближении» [Голуб, 2011].  

Как правило, кризисная ситуация проявляется большим количеством 

публикаций в медиа негативной информации, недостатком достоверной 

информации и стихийно формирующимся общественном представлении о 

проблеме, потерей контроля как над восприятием развивающегося кризиса, 
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так и над воздействием, которое он оказывает. Управление в кризисный 

период основывается на понимании того, что кризис имеет две основные 

составляющие: это удар по репутации организации, собственности, финансам 

и, в то же время, потенциальная возможность обновления, а при грамотном 

использовании открывшихся возможностей – прорыв на новый уровень 

развития команды и ее лидера. 

История вопроса 

Большинство исследователей связывают антикризисный PR с понятием 

crisis management. Однако если crisis management связан с принятием 

управленческих решений по недопущению возникновения кризиса, 

нейтрализации его последствий для компании и минимизации потерь, 

вызванных кризисом, то антикризисный PR имеет расхождение по целям 

деятельности [Чумиков, 2013]. Плоскость работы в антикризисных связях с 

общественностью - информационная, а предметом антикризисного PR 

является репутация компании. Все технологии антикризисного PR 

направлены на использование благоприятной репутации в недопущении или 

преодолении кризиса, поддержании или улучшении репутации в ситуации 

кризиса или создании таковой при эффективном использовании кризиса.  

Литература вопроса представлена и зарубежными источниками (см., 

например, [Covello, 1986]), а проблема кризисного менеджмента, а затем и 

кризисных и антикризисных коммуникаций актуальны для зарубежного 

научного дискурса) и российскими. В последних проблематика 

сосредоточена в основном на дефинициях кризиса и кризисных 

коммуникаций в целом и в отдельных отраслях; солидные работы по этой 

тематике в последние годы принадлежат коллегам из СПбГУ [Гавра, 2016а; 

Гавра, 2016б; Рисковые и кризисные коммуникации, 2017]. 

Практически все исследователи отмечают, что между рыночной 

стоимостью компании и стоимостью ее имущества, активов и пассивов 

всегда есть разница, иногда весьма существенная, которая именуется 

«деловая репутация», в англоязычной — «гудвилл» (goodwill). В ситуации 
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построения антикризисных коммуникаций защита/поддержание должно 

относиться ко всем репутационным активам. Как отмечает Г. Даулинг, к 

компонентам репутации можно отнести финансовые, рыночные, 

корпоративные и социальные [Даулинг, 2003]; в контексте данной статьи мы 

позводим себе повторить эти постулаты.  

К финансовым компонентам относятся финансовая стабильность, 

включающая рентабельность и платежеспособность, надежность. Рыночные 

компоненты формирует отношение потребителей к компании: качество 

предоставляемых услуг и продукции. Сотрудники компании являются, с 

одной стороны, носителями репутации компании, с другой - еѐ 

пользователями. Сотрудник организации всегда имеет свою социально 

одобряемую систему авторитетов и норм, он всегда хочет понимать, ради 

чего он трудится и какова его личная сопричастность к происходящему. 

Существенный вклад в укрепление репутации компании в глазах 

сотрудников имеет авторитет руководителя. Часто первое лицо становится 

визитной карточкой компании, главным брендом, иногда закрепляется 

выносом имени в название компании.  

Социальный компонент является решающим, поскольку от 

коммуникаций компании с широкой общественностью, с различными 

общественными кругами зависит еѐ жизнедеятельность. Соответственно 

наличие социальных программ, демонстрация социальной ответственности 

бизнеса серьезно влияет на характер устойчивости его репутации. 

Создание положительной устойчивой репутации – длительный 

процесс, предполагающий открытость, демонстрацию социальной 

ответственности, публичность, то есть гармонизацию общественных 

отношений. Антикризисный PR как вид деятельности основывается именно 

на этих морально-этических нормах – открытость и публичность.  

В любой кризисной ситуации основные функции антикризисного PR, 

вне зависимости от характера и масштаба кризиса заключаются в реализации 

программы организации по выходу из кризиса. Исследователи относят к 
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таким функциям следующие: поддержание внутри организации высокого 

уровня сплоченности, обеспечение внешней поддержки: со стороны 

представителей власти, медиа, потребителей. В контексте антикризисных 

коммуникаций учебных учреждений прорисовка проблематики и 

инструментария уже представлена в некоторых наших работах [Кармалова, 

2020; Захарова, 2021]. 

Помимо этого, одним из важнейших направлений антикризисного PR 

является поддержание имиджа, так как именно его главной задачей 

выступает устранение мелкой проблемы, которая могла бы перерасти в 

разряд кризисной. Если предотвращение кризиса в принципе невозможно, то 

нужно стремиться управлять им.  

В ситуации выстраивания антикризисных коммуникаций защита 

должна быть направлена на все репутационные активы компании. 

Традиционно к компонентам репутации относят финансовые, рыночные, 

корпоративные и социальные составляющие. У организации социальной 

сферы, к которым относится вуз, это прежде всего именно социальный 

компонент репутации, но важен и корпоративный компонент. Социальный 

компонент предполагает взаимодействие с широкой общественностью и с 

различными целевыми группами.  

В статье рассмотрим кейс образовательного учреждения высшего 

профессионального образования. Статья продолжает ряд публикаций 

авторов, посвященных проблематике кризисных коммуникаций в данной 

сфере [Захарова, 2021; Кармалова 2020а; Кармалова, 2021] и формированию 

компетенций специалистов по коммуникациям в их деятельности в 

кризисных ситуациях [Профессиональные компетенции…, 2021]. 

Кризисная ситуация, возникшая в ноябре 2021 года в Омском 

государственном медицинском университете, демонстрирует неготовность 

менеджмента организации к кризисным ситуациям, кроме того, анализ 

информационных и организационных действий (информационный аудит, 

контент-анализ) показывает, что отчасти сам кризис был спровоцирован 
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«изнутри», а действия по его нивелированию, оптимизации информационной 

среды, с запозданием предпринятые менеджментом, не принесли желаемых 

результатов. 

Описание субъекта PR и кризисной ситуации 

Омский государственный медицинский университет – один из 

старейших вузов Сибири, датой своего основания считает 1920 год. Сегодня 

университет является одним из крупнейших медицинских вузов сибирского 

региона и России в целом. Образовательная деятельность университета 

подтверждена Сертификатом соответствия системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ РИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). По результатам 

официальных и независимых экспертиз ОмГМУ неизменно, из года в год, 

входит в число 100 лучших вузов России (https://omsk-osma.ru/ob-

universitete/o-nas ). 

Заметим, что, как часто происходит в кризисной ситуации, 

информационная волна расходится очень быстро. Как можно видеть на 

данной диаграмме (см. рис. 1), кризис начался и условно завершился 

примерно в течение 7-10 дней. 

 

Рис.1. Динамика развития кризиса в информационном поле. 

1 этап. Сообщение о смерти сотрудника и поддельном сертификате 

10.11.2021. Доцент ОмГМУ скончалась вследствие заболевания 

СOVID-19. После этого ее фото было удалено из агитационного плаката с 

https://omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas
https://omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas
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привитыми сотрудниками вуза. Проректор вуза Николай Николаев в ответ на 

вопросы студентов заявил, что в вузе ведется своя статистика, по которой 

видно, что умирают только непривитые. «По каждому случаю смерти от 

COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, 

включает проверку подлинности вакцинации (при еѐ наличии). Ранее 

работник, о котором Вы говорите, представил нам документы о 

вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке, 

после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. 

Разумеется, фото этого работника было удалено и из коллажа», — заявил 

проректор (https://gorod55.ru/news/2021-11-10/pogibshaya-ot-covid-dotsent-

omskogo-vuza-mogla-poddelat-sertifikat-o-vaktsinatsii-77682) (11.11.2021). 

Н. Николаев в паблике «Подслушано в ОмГМУ» заявил, что в 

университете не должны работать люди, которые ставят под сомнение 

необходимость вакцинации. «Среди нас не должно быть места для 

антивакцинаторов и фальсификаторов. Я считаю, что любой 

преподаватель медицинского вуза, выступающий против вакцинации от 

COVID, должен быть лишен права на педагогическую деятельность в 

медицине. Я считаю, что любой врач-антивакцинатор должен быть 

необратимо лишен диплома врача и изгнан из профессии. Я считаю, что 

любой врач или преподаватель, изготовляющий или приобретающий 

фальшивку о вакцинации, должен быть отдан под суд». Он также 

предложил отчислять студентов-антиваксеров или фальсификаторов 

сертификатов о прививке (https://gorod55.ru/news/2021-11-11/net-mesta-

antiprivivochnikam-prorektor-omgmu-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-vaktsinatsii-

80646). 

2 этап опровержение информации о поддельном сертификате. 

12.11.2021. 

На тот момент единственный спикер ОмГМУ в информационном поле 

Н. Николаев сообщил, что информация о поддельном сертификате 

https://gorod55.ru/news/2021-11-10/pogibshaya-ot-covid-dotsent-omskogo-vuza-mogla-poddelat-sertifikat-o-vaktsinatsii-77682
https://gorod55.ru/news/2021-11-10/pogibshaya-ot-covid-dotsent-omskogo-vuza-mogla-poddelat-sertifikat-o-vaktsinatsii-77682
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преподавателя недостоверна и вуз не вправе требовать документ; она устно 

сообщила о своей вакцинации, но позже это не подтвердилось. «Нам 

приписали те слова и понятия, которых у нас нет. Поэтому мы согласовали 

свой подход, мы однозначно рекомендуем обращаться только к этой 

информации и тому тексту, который сразу был изложен. В случае смерти 

от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое в том числе 

включает проверку вакцинации при ее наличии. Ранее работник представил 

нам сведения о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. 

При проверке после его смерти подлинность вакцинации не была 

подтверждена. Мы не говорим о том, что человек купил, украл, нарисовал 

сертификат. Работник вообще не предоставляет нам сертификат. Мы не 

вправе запрашивать предоставление документов, составляющих 

медицинскую тайну. Мы должны доверять информации, которую нам 

предоставляют работник» (https://gorod55.ru/news/2021-11-12/v-omgmu-

oprovergli-dannye-o-poddelnom-sertifikate-umershego-dotsenta-80984). 

3 этап: подтверждение информации о подлинности сертификата. 

13.11.2021 

Ректор ОмГМУ М. Ливзан в интервью «Вестям-Омск» заявила, что в 

вузе не знают, поддельный ли сертификат о вакцинации предоставила 

скончавшаяся от коронавируса доцент Ольга Широкова. «Мы не установили 

факт того, что состоялся подлог документов. На сайте госуслуг 

сертификат был зарегистрирован. Наша образовательная организация не 

уполномочена, чтобы проверять подлинность», — цитирует телекомпания 

Марию Ливзан (http://omskregion.info/news/100942-

m_ne_ustanovili_fakt_podloga_dokumentov__mariya_li/). 

15.11.2021. После скандала с вакцинацией умершей от COVID 

преподавательницы администрация группы «Услышано ОмГМУ» 

предприняла попытку закрыть паблик. «Информируем, что работа паблика 

будет модернизирована. В частности, ваши вопросы и объявления, 

http://omskregion.info/news/100942-m_ne_ustanovili_fakt_podloga_dokumentov__mariya_li/
http://omskregion.info/news/100942-m_ne_ustanovili_fakt_podloga_dokumentov__mariya_li/
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поступившие начиная с 16 ноября, мы будем публиковать при указании в 

сообщении номера зачетной книжки (в публикации номер указываться не 

будет). Абитуриентам, родителям, сторонним лицам нужно указать свои 

контактные данные, позволяющие их идентифицировать 

(https://gorod55.ru/news/2021-11-15/vy-eto-zasluzhili-pablik-omgmu-nachal-

sobirat-lichnye-dannye-polzovateley-81467). 

4 этап: сообщение сначала об отстранении от работы, затем об 

уходе в отставку и о том, что проректор, заявивший о поддельном 

сертификате, останется работать в вузе преподавателем. 17.11.2021.  

«После скандала с умершей от COVID-19 сотрудницей ОмГМУ 

проректора Николаева отстранили от должности» 

(https://superomsk.ru/news/108130 

ot_doljnosti_otstranen_prorektor_omskogo_omgmu_nik/). «С учетом 

значительного общественного резонанса по этим вопросам в университете 

проводится служебная проверка, на период которой полномочия Н. А. 

Николаева в части исполнения обязанностей проректора временно 

приостановлены», – говорится в сообщении пресс-службы ОмГМУ без 

пояснений, что именно собираются проявлять. 

02.12.2021. Вчера стало известно о том, что Николай Николаев, 

проректор по региональному развитию здравоохранения ОмГМУ, написал 

заявление на увольнение с поста по собственному желанию. Как оказалось, 

другие должности за Николаевым сохранились. «В настоящее время 

Николай Николаев работает профессором кафедры, заведует журналом 

„Научный вестник ОмГМУ“ и руководит работой Проектного офиса 

ОмГМУ», — сообщили Городу55 в пресс-службе вуза. 

(https://gorod55.ru/news/2021-12-02/ushedshiy-v-otstavku-prorektor-omgmu-

nikolaev-ostanetsya-prepodavat-v-vuze-85449). 

Полученные в ходе анализа результаты 

Резюмируем антикризисные действия, предпринятые организацией, и с 

некоторым запозданием, уже после значительного общественного резонанса, 

https://superomsk.ru/news/108130%20ot_doljnosti_otstranen_prorektor_omskogo_omgmu_nik/
https://superomsk.ru/news/108130%20ot_doljnosti_otstranen_prorektor_omskogo_omgmu_nik/
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выхода новости в федеральное информационное поле в контексте острой на 

тот момент проблемы вакцинации от коронавирусной инфекции. Действия 

эти были не только запоздавшими, но и отчасти недостаточными в сравнении 

с тем информационным репутационным кризисом, в котором оказался вуз.  

1. После первого заявления проректора Н. Николаева о поддельном 

сертификате и соответственно отсутствии вакцинации только через три дня 

ректор вуза обозначила, что перепроверка данных о вакцинации не входит в 

обязанности организации и у нее нет информации о подлинности 

сертификата, но он зарегистрирован на сайте госуслуг.  

2. Были предприняты меры по дальнейшей работы паблика 

«Услышано в ОмГМУ», который стал источником появления первой 

непроверенной информации о поддельном сертификате преподавателя.  

3. Проректор Н. Николаев был отстранен от выполнения своих 

функций на время проверки только через неделю после своего первого 

заявления от лица вуза и через несколько дней после опровержения ректора.  

При этом с 10 по 20 ноября 2021 года по данным компании 

«Медиалогия» данный информационный повод осветили на региональном 

уровне информагентства: 32 упоминания, Интернет – 428, ТВ – 21 

упоминание. На федеральном уровне информагенства – 10 упоминаний, 

Интернет – 228, ТВ – 5 упоминаний. 

Как мы уже обозначили, «острая» фаза кризиса заняла не более недели, 

информация об увольнении проректора Н. Николаева с руководящей 

должности появилась 2 декабря, то есть в целом ситуация присутствовала в 

информационном поле менее месяца. Из необходимых с точки зрения 

алгоритма реализации антикризисной программы шагов посткризисного 

этапа реагирования можно назвать только отставку проректора. Дальнейшей 

оценки и разбирательств по поводу неправомерных заявлений о 

фальсификации предпринято не было, что может быть по-разному 

интерпретировано с репутационной точки зрения.  
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Также нам ничего не известно о том, был ли определен состав спикеров 

от вуза, которые могут давать информацию СМИ в дальнейшем (для 

недопущения расхождений в предоставляемой информации), что и случилось 

в данном случае. Кроме того, на наш взгляд, абсолютно необходимым 

посткризисным действием стало бы публичное извинение перед семьей 

умершей от лица университета и/или Николаева за ложные обвинения и 

выражение соболезнований, причем не в письменной форме и по 

возможности искренние. 

Перспективы дальнейшей исследовательской работы по теме и 

выводы 

Данный кейс в очередной раз демонстрирует потребность субъектов PR 

в сфере образования в антикризисных коммуникациях и заранее созданных и 

отработанных антикризисных алгоритмах/программах. Мы еще раз 

констатируем: «Вследствие отсутствия в учебных организациях заранее 

разработанного антикризисного плана, который предусматривает 

оперативные действия, а также оперативного реагирования в кризис и четких 

попыток аргументации дальнейших действий, образовательные учреждения 

потеряли возможность собственной трактовки событий, что позволило 

кризису нанести значительный урон. Были проигнорированы постоянные 

контакты со СМИ, которые бы изменили ход событий в глазах 

общественности и не допустили развития сплетен и слухов» [Кармалова, 

2020 :56]. 
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ИМИДЖ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ) 

 

Аннотация. В статье на примере деятельности Свердловской 

государственной академической филармонии анализируется имидж 

учреждения культуры в период пандемии. На основе опроса определен 

портрет потребителя услуг филармонии. Для анализа рейтинга филармонии в 

сравнении с конкурентами был проведен мониторинг публикаций в СМИ с 

помощью сервиса «Public.ru». На основе SWOT-анализа определилась 

позиция филармонии на региональном рынке региональных услуг. 

Ключевые слова: филармония, учреждения культуры, пандемия, 

имидж, репутационные риски 
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CULTUTAL INSTITUTION IMAGE DURING THE PANDEMIC (THE 

CASE OF SVERDLOVSK STATE ACADEMIC PHILHARMONIC) 

 

Abstract. The article uses the case of Sverdlovsk State Academic 

Philharmonic activities to analyse the image of a cultural institution during the 

pandemic. The author identifies a portrait of philharmonic services consumer based 

on the survey and presents the results of a comparative analysis of the 
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Philharmonic rating and its competitors yielded by media publications monitoring 

with the help of Public.ru service. The position of the Philharmonic on the regional 

market for regional services is determined on the basis of SWOT analysis,  

Keywords: philharmonic, cultural institutions, pandemic, image, reputational 

risks 

 

Постановка проблемы 

Актуальность исследования проблемы имиджа учреждения культуры в 

период пандемии обусловлена онлайн-вызовом, который сделала всеобщая 

самоизоляция всей культурной сфере. Необходимость адаптации к новой 

реальности в условиях закрытия границ, отмены гастролей, концертов, 

закрытия музеев, театров и др., поставила вопрос о продолжении своей 

деятельности, сохранении и расширении целевой аудитории, формировании 

нового актуального имиджа культурного учреждения. 

Деятельность учреждений культуры базируется на удовлетворении 

потребностей человека в саморазвитии, эстетических переживаниях, 

развлечении, информации, спектр которых изменяется и усложняется, 

[Жаркова, 2016]. По результатам исследований, именно сфера культуры в 

период пандемии стала одним из источников улучшения эмоционального 

состояния людей, сохранения психологического комфорта, усиления 

сплоченности и стойкости [Молчанова, 2021]. 

Положительный имидж и репутация учреждения культуры позволяют 

вовлечь большее количество людей, что важно в условиях рыночных 

отношений в сферы культуры. Важной составляющей работы по 

поддержанию положительного имиджа и репутации является диалог с 

целевыми аудиториями для анализа удовлетворенности и лояльности к 

учреждению культуры [Салынина, 2017]. 

История вопроса 

Основу теоретического исследования имиджа учреждения культуры в 

период пандемии в рамках данной статьи составили труды А.Г. Азина, Л. С. 
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Жарковой Т.И. Куликовой, Н.В. Молчановой, А.Ю. Панасюка, С.И. 

Салыниной, И.Ф. Симоновой, К.Н. Тендит.  

В период пандемии современный мир вступил в эпоху взаимосвязи, 

когда люди независимо от места жительства стали участниками единого 

информационного миропорядка [Гидденс, 2004]. Массовый переход в 

Интернет, внедрение онлайн-технологий с помощью цифровых платформ, 

онлайн-трансляции заставляли учреждения культуры экстренно осваивать 

новые формы общения со зрителем, новые форматы организации и 

проведения культурных мероприятий. [Культура в условиях, 2020]. В этот 

момент социологи заговорили о перевернутой пирамиде А. Маслоу. Как 

считают Магидович М. Л. и Молчанова Н.В., то, что ранее считалось 

вершиной в иерархии потребностей - процессы самореализации и 

самопознания, стали жизненно важными для обеспечения психического, а 

значит, и физического здоровья людей [Магидович, 2020, Молчанова, 2021]. 

Важным для учреждений культуры стало не только освоить новую 

деятельность в режиме онлайн, но и сохранить положительный имидж.  

По мнению Симоновой И.Ф., имидж учреждений социально-

культурной сферы является интегральным качеством, благодаря которому 

есть возможность показать его уникальность, преимущества, привлечь к себе 

внимание, создать благоприятное впечатление у целевой аудитории, 

повысить конкурентоспособность и экономические результаты деятельности 

[Симонова, 2015]. В отличие от репутации, имидж не отражает 

экономические и социальные характеристики компании, особенности ее 

деятельности на рынке и их последствия. Он больше отвечает на вопрос 

«нравится - не нравится» и отражает эмоциональные паттерны стейкхолдеров 

[Панасюк, 2009]. Именно стейкхолдеры являются носителями имиджевых 

представлений о деятельности учреждения культуры. Образ одной и той же 

компании у разных стейкхолдеров формируется различный [Тендит, 2013]. 

Именно в период пандемии необходимо было отслеживать настроения 
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стекхолдеров, анализировать их отзывы, чтобы сохранить положительный 

имидж, удовлетворенность и лояльность потребителей.  

Основными этапами формирования эффективного имиджа культурного 

учреждения, по мнению Молчановой Н.В. и Азиной А.Г., являются 

следующие: 

1. Анализ реального имиджа учреждения на основе отзывов и 

суждений потребителей культурных услуг. Своевременное реагирование на 

негативные отзывы. 

2. Анализ публикаций в СМИ.  

3. Анализ деятельности конкурентов.  

4. Ориентация на интересы и специфику целевой аудитории с 

учетом реального имиджа и адаптацией его под потребителя [Молчанова, 

2021, Азина, 2018].  

Рассмотрим имидж Государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая филармония» (СГАФ) в период 

пандемии. Филармония (от греч. phileo — любить и harmonia — гармония) — 

концертный зал, в котором происходят концерты, организованные таким 

учреждением [Ожегов, 2020].  

Свердловская филармония была третьей, созданной после Московской 

и Ленинградской филармоний, в 1936 году. С 2009 года это крупнейший 

концертный холдинг, имеющий 7 филиалов в городах Свердловской области. 

Филармония первой в стране получила титул «Филармония года» и в сезон 

проводит более 5000 концертов [Cайт СГАФ]. 

Свердловская филармония одна из первых адаптировалась к жизни в 

условиях ограничений. После отмены «живых» концертов с 20 марта 2020 г. 

она начала транслировать онлайн-программы из Большого зала без публики, 

используя возможности собственного Виртуального концертного зала (ВКЗ). 

Аудитория этих программ в 200 раз превысила численность посетителей 

акустических концертов. Онлайн-выступления солистов и коллективов 
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Свердловской филармонии смотрели в 20 регионах Российской Федерации, а 

также в Казахстане, Украине, Израиле, Германии, Франции, Италии, 

Испании, Норвегии, Китае, Турции, Канаде.  

С закрытием концертного зала филармония полностью перенесла 

деятельность в интернет-пространство, объявив о старте проекта 

#сфилармониейдома. Афишу составили трансляции из архива ВКЗ, 

дополнили просветительские лекции, «живые» встречи заменили «Разговоры 

о музыке», «Беседы с друзьями» и блиц-экскурсии. Юным меломанам в дни 

весенних и летних каникул были предложены получасовые 

Филармонические уроки (9 циклов и 60 программ). В онлайн состоялось 

празднование 75-летия Великой Победы, 84-летия Свердловской 

филармонии и Дня России. Даже выход нового диска Уральского 

филармонического оркестра с музыкой Габриэля был отмечен в формате 

телемоста Великобритания ― Россия (таблица 1). 

Таблица 1  Онлайн-просмотры трансляций в период пандемии март 2020 – 

март 2021 (Составлено автором
 
). 

Онлайн-мероприятие Количество слушателей 

Концерты 4 700 000 

Филармонические уроки 147 000 

Просветительские лекции 77 000 

Блиц-экскурсии 96 235 

«Беседы о музыке» и «Разговоры с друзьями» 47 531 

 

Трансляции концертов шли в эфире Телекомпании ОТВ и на интернет-

площадках партнеров – радиостанции «Орфей», порталов «Культура.РФ» и 

«Культура-Урала.РФ». Весь сложный «удаленный» период Свердловская 

филармония была в диалоге со слушателями, используя такие сервисы, как: 

YouTube, RuTude, StayHomewithRussianSeasons, Facebook
2
, Вконтакте, 

онлайн-кинотеатры Okko, МегаФон ТВ, Дом.ru  

До пандемии филармония уже активно транслировала онлайн-

концерты. Всего за период с 2018 г. по март 2020 г. прошло 583 трансляции 

                                           
2
 Запрещенная в РФ организация. 
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без учета филармонических уроков. Большая часть трансляций (89%) 

пришлась на показ прямых трансляций с концертов, 11% пришлось на показ 

концертов в записи. 

За период пандемии (март 2020 г. – март 2021 г.) было проведено 186 

онлайн-концертов, без учета лекций-концертов и мероприятий другого типа, 

из них: в большом и камерном залах филармонии – 71 %, в региональных и 

городских залах области – 26%, гастрольные концерты – 3 %. 

«Антивирусный» проект стал для филармонии новой реальностью, а 

для публики ― возможностью не снижать культурную активность в период 

ограничительных мер. 

Описание методики исследования 

Для определения портрета потребителя СГАФ был проведен онлайн-

опрос в социальных сетях. Выборка составила 20 000 респондентов.  

С целью определения реального имиджа филармонии и конкурентов, а 

также выявления репутационных рисков был проведен мониторинг 

публикаций в СМИ с помощью сервиса «Public.ru».  

Для понимания позиции, которую занимает филармония на 

региональном рынке развлекательных услуг был проведен SWOT-анализ. 

Полученные в ходе анализа результаты исследования 

На основе онлайн-опроса определился портрет потребителя: это 

жители г. Екатеринбург – 57%, жители других городов области – 40%, 

состоящие в браке – 63%, имеющие детей – 72%, с высшим образованием – 

48%. Наибольший сегмент представляют женщины – 68%. В основной 

целевой аудитории работающие граждане – 35%, из них: работают в 

коммерческих организациях 46%, в государственных – 44%. 64% занимают 

руководящие должности разных уровней. Основные потребители посещают 

филармонию один раз в полгода (33%), раз в год и реже (31%), из них 46 % 

посещают гастроли. В основном, это потребители с невысоким доходом – 

47% (денег достаточно для приобретения необходимых продуктов питания и 

одежды, но на более крупные покупки приходится откладывать) и средним 
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доходом – 36% (покупка большинства товаров длительного пользования не 

вызывает трудностей). 

Для анализа реального имиджа СГАФ был проведен мониторинг 

публикаций в СМИ с помощью сервиса «Public.ru». Поиск публикаций 

выполнялся по ключевому слову «филармония» за период с 01.01.2018 г. по 

31.05.2021 г. Далее публикации просматривались вручную и отбиралась по 

содержанию и наличию в обозреваемой ситуации возможного ущерба для 

репутации организации. За указанный период было опубликовано более 2000 

статей в различных СМИ, в которых упоминались филармонические залы 

городов России, в том числе Свердловская филармония. Подавляющее 

большинство статей в СМИ носит информационный и рекламный характер. 

Они посвящены анонсам концертных программ и различных фестивалей. 

Среди публикаций о филармониях городов России, которые могли бы 

негативно повлиять на имидж и репутацию, можно отметить статьи об 

отмене концертов, финансовых нарушениях, несоблюдении пожарной 

безопасности, производственных травмах, некорректном поведении 

персонала, минировании, религиозных конфликтах. Такие публикации носят 

единичный характер и занимают менее 1% в общем объеме. В 2020 году 

значительное количество публикаций связано с введением ограничений из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции. Но данная ситуация вряд 

ли может негативно отразиться на имидже и репутации концертных залов. В 

2018 – 2019 г.г. в СМИ часто упоминалась ситуация, связанная со 

строительством нового зала Свердловской филармонии и снесением жилого 

дома. Этот факт мог негативно сказаться на имидже учреждения. Но в 2020 

году ситуация разрешилась, и со второй половины 2020 года статей на эту 

тему не встречается. 

Помимо публикаций в СМИ на имидж могут влиять отзывы 

потребителей. Мониторинг отзывов в сети Интернет позволил оценить 

имидж СГАФ, а также выявить недостатки в ее работе и минимизировать 

репутационные риски (таблица 2).  
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Таблица 2. Результаты мониторинга отзывов о ГАУК СО 

«Свердловской государственной академической филармонии» (Составлено 

автором). 

Сервис отзывов 

Количество отзывов 

Общее 
Средняя 

оценка 

Оценки 

5 4 3 2 1 

Flamp 159 4,5 130 12 4 4 8 

Яндекс Карты 377 4,6 308 47 11 1 10 

Google Карты 1603 4,8 1399 141 31 7 25 

2ГИС 167 4,5 136 13 5 4 9 

Итого 2306 4,7 1973 213 51 16 52 

 

Из таблицы видно, что филармония имеет достаточно высокий рейтинг 

– 4,7 из 5. Подавляющее большинство пользователей дали положительные 

оценки. Для сравнения рассмотрим рейтинг основных конкурентов (таблица 

3). 

Таблица 3. Результаты мониторинга отзывов о конкурентах ГАУК СО 

«Свердловской государственной академической филармонии» (Составлено 

автором). 

Сервис 

отзывов 

Театр 

оперы и 

балета 

Консерватори

я им. 

Мусоргского 

КЗ им. Лаврова Дом музыки 
Театр 

эстрады 
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Flamp 459 4 11 4,3 8 2,9 16 4,1 97 4,6 

Яндекс 

Карты 
656 4,7 26 4,4 85 4,5 31 4,6 272 4,5 

Google 

Карты 

335

0 
4,8 3 3,7 

86

4 
4,4 

43

7 
4,5 

134

3 
4,7 

2ГИС 551 4,1 11 4,5 15 3 16 4,1 117 4,6 

Итого 
501

6 
4,4 51 4,2 

97

2 
3,7 

50

0 
4,3 

182

9 
4,6 

 

На основе таблицы можно сказать, что самым популярным является 

Театр оперы и балета – всего 5016 отзывов, на втором месте Свердловская 
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филармония – всего 2306 отзывов, немного отстает от нее Театр Эстрады – 

1829 отзывов. 

При анализе отзывов пользователей сервисов Flamp, Яндекс Карты, 

Google Карты, 2ГИС были отмечены как положительные, так и 

отрицательные стороны Свердловской государственной академической 

филармонии. 

Положительные стороны: разнообразный репертуар, возможность 

послушать классическую музыку, возможность послушать живую музыку, в 

том числе орган, хорошая акустика в зале с органом, красивый классический 

интерьер, приятная атмосфера, возможность приобрести абонементы на 

посещение концертных программ на любой вкус и кошелек, возможность 

посмотреть картины в художественной галерее «Эгида», талантливые 

артисты, вежливый персонал, новогодние концерты за столиками. 

Отрицательные стороны: разочарование программой концерта, не 

оправдавшей ожидания посетителей, отсутствие возможности 

припарковаться недалеко от филармонии, большие очереди в гардероб, плохо 

обставлено фойе раздевалки: маленькое, тесное, недостаточно скамеек вдоль 

стен, после концерта сложно одеться, плохая акустика в камерном зале, 

тесный зал, недостаточная вентиляция залов, неудобные стулья, сидения в 

одной плоскости, высокая стоимость билетов. 

На основании анализа публикаций в СМИ и отзывов пользователей 

сервисов Flamp, Яндекс Карты, GoogleКарты, 2ГИС, можно сказать, что у 

филармонии в целом хорошие имидж и репутация, но есть и репутационные 

риски (таблица 4). 

Таблица 4. Репутационные риски ГАУК СО «Свердловской 

государственной академической филармонии» (Составлено автором) 

Риски 
Вероятность 

возникновения 
Последствия 

Технические риски 

Утечка базы данных клиентов Низкая 

Недовольство клиентов 

разглашением персональных 

данных 

Технический сбой при онлайн- Средняя Отказ от приобретения билетов 
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продаже билетов онлайн, как следствие – 

вероятность потери клиентов 

Неудовлетворительная работа 

сайта (медленная загрузка и т.п.)  
Низкая Вероятность потери клиентов 

Выход из строя концертного 

оборудования 
Низкая 

Недовольство клиентов срывом 

или прерыванием концерта 

Человеческие риски 

Хамство и халатность 

сотрудников 
Средняя 

Недовольство качеством 

обслуживания. Вероятность 

потери клиентов 

Негативные отзывы посетителей Высокая 

Негативный образ филармонии 

в глазах потенциальных 

клиентов 

Экономические риски 

Сотрудничество с ненадежными 

компаниями при организации 

гастрольных концертов 

Низкая 

Недовольство клиентов срывом 

концерта. Вероятность потери 

клиентов 

 

Для минимизации возникновения технических рисков в филармонии 

постоянно обновляется программное обеспечение, оптимизируется работа 

сайта и проверяется исправность технического оборудования перед каждым 

концертом. Для снижения экономических рисков при организации гастролей 

филармония сотрудничает с постоянными компаниями-партнерами. 

Наиболее актуальными являются человеческие риски, так как они меньше 

всего поддаются регулированию, в особенности, наличие негативных 

отзывов, влияющих на репутацию филармонии. 

На основе SWOT-анализа определим позицию филармонии на 

региональном рынке региональных услуг (таблица 5). 

Таблица 5. SWOT-анализ Свердловской филармонии (Составлено 

автором) 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

  наличие инвесторов и 

меценатов; 

 наличие специальных 

программ и грантов; 

 звезды мирового 

масштаба готовы 

сотрудничать с 

филармонией. 

 сокращение бюджетных 

средств и дотаций; 

 стагнация экономики и 

рост цен;  

 растущая конкуренция за 

внимание и время 

потребителя. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПОСЛЕ СИВ ПОСЛЕ СИУ 

 поддержка администрации  участие в грантах в  использование высокого 
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города и области; 

 поддержка меценатов и 

активное привлечение 

инвестиций; 

 разветвленная сеть 

филиалов; 

 международные связи; 

 высокое знание бренда на 

рынке. 

России и за рубежом; 

 развитие меценатства; 

 развитие связей с 

госструктурами. 

 

знания бренда 

потребителями как 

конкурентного 

преимущества; 

 укрепление 

международных связей;  

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПОСЛЕ СЛВ ПОСЛЕ СЛУ 

 недостаточные 

финансовые инвестиции в 

обновление парка 

музыкальных 

инструментов. 

 направление 

инвестиций на 

обновление парка 

музыкальных 

инструментов 

 отслеживание 

общественного мнения и 

настроения в обществе; 

 развитие института 

меценатства. 

 

Проведенный SWOT-анализ позволил сделать следующие выводы: 

сильными сторонами Свердловской филармонии, которые необходимо 

поддерживать, являются связи с администрацией города и области, 

известность бренда, поддержка меценатов [Свердловская 

государственная…]. Такая сильная сторона филармонии как разветвленная 

сеть филиалов не так очевидна для потребителей и нуждается в более 

эффективной коммуникации. 

Перспективы дальнейшей исследовательской работы по указанной 

теме 

По данным исследования Свердловская филармония смогла сохранить 

положительный имидж и репутацию в период пандемии. Для поддержания 

данной позиции филармонии предлагается следующий план мероприятий 

(таблица 6). 

Таблица 6. План мероприятий для поддержания положительного имиджа 

ГАУК СО «Свердловской государственной академической филармонии» 

(Составлено автором) 

Действие Ответственное лицо Периодичность Время 

Мониторинг отзывов и ответы на 

них 

Специалист одела 

интернет-

коммуникаций 

Каждую 

пятницу 
2 часа 

Мониторинг показателей 

эффективности и коррекция 

Специалист одела 

интернет-

По окончании 

квартала 
Неделя 
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работы при необходимости коммуникаций 

 

Необходимо оперативно и грамотно работать с отзывами, 

оставляемыми на ресурсах в сети Интернет. При правильном реагировании 

можно выстроить образ бренда и снизить процент негатива. В качестве 

возможностей для развития предлагается участие в российских грантах. 

Растущая конкуренция за внимание и время потребителя, как угроза, может 

быть нейтрализована за счет связей со звездами мирового масштаба, которые 

всегда собирают залы.  
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Степанов В.Н. 

Ярославль, Россия 

 

РЕЧЕВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются эффекты, связанные с 

интенсивным развитием сферы массовой коммуникации. Публичная 

деятельность становится неотъемлемой частью профессиограммы 

современного специалиста. Биологическая сущность человека говорящего 

(«homo loquens») в условиях информационного общества требует 

реактуализации, чему служит представленная в данной статье система 

работы с энергиями речи (звук, дыхание, ритм), уверенности (тело, 

пространство, порядок), импровизации (память, история). Медиатекст, как 

основная единица медиареальности, является ключевым средством (и 

посредником, или медиатором) и той действующей силой, с помощью 

которой многочисленным адресатам транслируется соответствующая модель 

социального познания. Трансгрессивность является отличительным 

признаком современного медиатекста и проявляется в его структуре, 

композиции и языке (стиле). Трансгрессивный потенциал медиатекста 

реализуют инородные вставные текстовые элементы - метки, или теги 

(хештеги, гиперссылки, геолокация, геотегинг). Важнейшей функцией 

трансгрессивности медиатекста является приращение паблицитного капитала 

субъекта медиапространства. В прагматическом отношении 

трансгрессивность в медиатексте используется как инструмент 

капитализации и формирует особого рода капитал – паблицитный, или 

капитала публичности. Трангрессивная коммуникация способствует 

приращению паблицитного капитала субъектов медиапространства. 
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Ключевые слова: информационное общество, массовая коммуникация, 

публичная деятельность, медиапространство, медиареальность, энергии речи, 

медиатекст, трансгрессивность, паблицитный капитал. 

 

Stepanov V.N. 

Yaroslavl, Russia 

 

SPEECH INTELLIGENCE IN THE MEDIA SPACE 

 

Abstract. The article deals with the effects associated with the intensive 

development of the sphere of mass communication. Public activity becomes an 

integral part of the professiogram of a modern specialist. The biological essence of 

a human speaker (―homo loquens‖) in the conditions of the information society 

requires re-actualization, which is served by the system of work with the energies 

of speech (sound, breath, rhythm), confidence (body, space, order), improvisation 

(memory, history) presented in this article. Media text, as the main unit of media 

reality, is the key means (and intermediary, or mediator) and the operating force 

through which the corresponding model of social cognition is broadcast to 

numerous addressees. Transgressiveness is a hallmark of modern media text and is 

manifested in its structure, composition and language (style). The transgressive 

potential of a media text is realized by foreign insert text elements - labels or tags 

(hashtags, hyperlinks, geolocation, geotagging). The most important function of 

the transgressiveness of the media text is the increment of the publicity capital of 

the subject of the media space. In a pragmatic sense, transgressivity in the media 

text is used as a capitalization tool and forms a special kind of capital - publicity 

capital. Transgressive communication contributes to the increment of the publicity 

capital of the media space subjects. 
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Постановка проблемы 

Работа над речью давно перешагнула школьный порог и стала частью 

профессиональной коммуникации широкого спектра, особенно в профессиях 

с особым статусом речевой деятельности, к которым теперь относятся 

традиционно школьные учителя, преподаватели высшей школы, актеры, 

теле- и радиоведущие, но в современных условиях публичным статусом 

облечено большинство профессий [Кривоносов, 2016; Профессиональные 

компетенции…, 2021]. Техника речи чрезвычайно значима с учетом 

увеличения веса публичных коммуникаций во всех сферах общественно 

значимой деятельности в условиях информационного общества и такой же, 

информационной, экономики. С учетом такого расширения сферы действия 

речевой компетенции работа над речью становится неотъемлемой частью 

новомодного явления персонального брендинга. 

Постановка речи, четкость дикции и произношения, речевое дыхание и 

полетный звук являются залогом высокой квалификации не только в 

традиционно речевых профессиях теле- и радиожурналиста, актера, 

экскурсовода, но эффективности и успешности представителей власти, 

бизнеса, культуры и образования, их участие в разного рода теле- и 

радиопрограммах, теле- и интернет-конференциях, видеоблогах и вебинарах 

стало регулярным и будничным и относится к области формирования новых 

феноменов - профессионального имиджа и деловой репутации [Ухова, 2016]. 

Владение темпом и громкостью речи, интонационное разнообразие и 

тембровое богатство речи осознаются как обязательное условие успешного 

выступления по каналам массовой коммуникации и в публичных 

мероприятиях массового характера. 
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Импровизация воспринимается как неотъемлемая часть публичных 

выступлений не только в рамках традиционных рабочих совещаний, но и 

новых форм публичного общения в сфере коммуникаций власти и общества 

(общественные слушания, обсуждения и т.д.), бизнеса (выставки, 

конференции, форсайт-сессии и т.п.), образования и культуры (дискуссии, 

дебаты и пр.). 

Живая речь «выручает» в ситуации «публичного зависания», когда 

кажется, что нечего сказать, методы импровизации позволяют двигать мысль 

в ситуации «зависания» и убедительно говорить на любую тему в любой 

аудитории с учетом ее специфики. В условиях онлайн-коммуникации 

психологический дискомфорт традиционно вызывает «слепая» и «немая» 

зона – общение с «всевидящим» оком видеокамеры. 

Над формированием уверенности в публичном выступлении 

задумываются сегодня и тщательно работают над этим качеством 

представители власти и бизнеса, образования и культуры [Кривоносов, 2008]. 

В современных условиях уверенность спикера воспринимается как 

инструмент управления аудиторией и залог успешности публичной 

коммуникации. Управление стрессом, психологическим состоянием спикера, 

методами преодоления психологических зажимов и ораторского страха из 

области узко профессионального интереса перемещаются в новые сферы, 

связанные с работой с широкими слоями населения в рекламе, связях с 

общественностью, маркетинге, менеджменте и пр. с использованием 

цифровых технологий. 

Традиционные инструментальные представления о работе над 

техникой речи, уверенностью и импровизацией обременяются более 

сложной, глубинной проработкой, предполагающей обращение к глубоким 

слоям психики и физиологии, тому, что в данной работе называется работой 

с энергиями – энергологией, требующей «включения» когнитивных 

механизмов осознания, осмысления и освоения различного инструментария. 
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В целом эта работа характеризуется особым вниманием к жизни тела и его 

сил. 

История вопроса 

Американский исследователь Филипп Салем [Salem, 2008:66] 

классифицирует условия, мешающие достижению эффективной 

коммуникации, – коммуникативные преграды (constraints), или «барьеры», и 

выделяет 5 типов: 

1) физические, к которым относятся шумы и технические помехи; 

2) биологические (например, тембр голоса, его сила, высота и т.п.); 

3) культурные, включая иностранные языки, особенности 

межкультурной коммуникации; 

4)  социальные (например, соблюдение или несоблюдение 

дистанции в формальном и неформальном общении, учѐт или неучѐт 

социальных ролей собеседников в общении); 

5) психологические (реальное многообразие целей при общении, его 

полиинтенциональность). 

Помимо перечисленных выше типов, Салем упоминает так называемые 

пассивные преграды и относит к ним следующие: 

1) слабая степень изменчивости (динамики) биологической природы 

человека и культурной ситуации в целом; 

2) социальные ограничения, предписываемые принципами и 

правилами общения видом коммуникации (межличностной, групповой, 

массовой и т.д.) или определѐнной коммуникативной ситуации; 

3) отложенные или возникающие в процессе общения, с учѐтом 

коммуникативной стратегии и тактик разговора, когда смена темы 

становится коммуникативной «преградой» и определѐнного рода «вызовом» 

для говорящего и его собеседника; 

4) бессознательные или неосознаваемые, обусловленные 

рутинизацией той или иной формы или вида общения, их ритуализацией, не 

требующих рефлексии. 
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Авторы книги «Психология межличностной коммуникации» 

[Вацлавик, 2000] сформулировали важнейшие аксиомы коммуникации, 

назвав их метакоммуникационными аксиомами: 

1) человек не может не вступать в коммуникацию; 

2) каждая коммуникация содержит содержательный аспект и аспект 

отношений так, что последний систематизирует первый и, следовательно, 

является метакоммуникацией; 

3) каждый коммуникативный процесс зависит от установок 

партнеров по коммуникации, а природа отношений зависит от пунктуации 

коммуникационных последовательностей между коммуникантами; 

4) каждый человек коммуницирует как в цифровой, так и 

одновременно в аналоговой форме; 

5) коммуникативные процессы структурированы либо 

симметрично, либо дополнительно (комплементарно), в зависимости от того, 

основываются ли они на равенстве или на различиях. 

Методология исследования 

Развитие техники речи в цифровую эпоху предполагает обращение к 

энергиям речи и работе над звуком, дыханием и ритмом, их реконкисту. 

Ключевой задачей работы над звуком и его энергией является развитие 

связности, плавности и мелодики речи через точную артикуляцию звуков и 

их сочетаний по формуле «звук к звуку» («согласные форсируются, а 

гласные пропеваются»). В результате формируется представление о 

связности и «сплетенности» речи через связность и взаимодействие звуков в 

потоке речи – в слове, между словами, внутри и между фраз, чтобы звуки в 

условиях «технического» шума не превратились «в кашу». 

Дыхание формирует психофизиологическую основу речи. В работе над 

дыханием и его энергией используется формула «фраза как слово», когда 

высказывание любой величины (в зависимости от задач выступления это 

может быть слово, словосочетание, простое или даже сложное предложения - 

в зависимости от задач выступления) воспринимается как дыхательная и 
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интонационная волна, имеющая собственную структуру и фазы – начало, 

развитие, кульминацию и окончание. 

Работа над ритмом проходит по формуле «смысл – в выделении», в 

данном случае фокус внимания обращен на энергию резонанса когнитивных 

механизмов, когда говорящий акцентирует, подчеркивает собственную 

мысль, делая ее зримой, ощутимой для слушателя средствами речи, 

обладающей собственной пунктуацией. Необходимыми элементами работы 

над ритмом становятся ударение в слове, паузы, скорость, громкость речи и 

тембр. Работа над энергиями звука и дыхания заканчивается составлением 

так называемой партитуры текста выступления. Особенно эта работа с 

ритмом актуальна в условиях компьютерно-опосредованной коммуникации. 

Уверенность относится к сложнейшим психофизиологическим 

явлениям и опирается на позитивный или негативный опыт публичных 

выступлений спикера. Важнейшей частью работы над уверенностью является 

рефлексия личного опыта публичных выступлений спикера, описание и 

анализ индивидуальных кейсов. А важнейшим инструментом становится 

метод изучения кейсов, приобщение к чужому опыту, что в современных 

условиях реализуется с помощью технологии подписок в социальных сетях. 

Энергия уверенности формируется через работу с категориями тела, 

пространства и порядка. 

Энергия тела часто блокируется страхом публичных выступлений, она 

формируется публичным опытом человека и определяется восприятием 

ситуации публичного выступления как чего-то «незнакомого», 

«неизвестного», «угрожающего». Ключевым инструментом работы над 

уверенностью в речи является представление и обозначение публичного 

пространства как «знакомого» через анализ и отработку «универсальных» 

психофизиологических признаков: генерализация и ассоциирование базовых 

психических состояний страха, гнева, счастья, радости, актуализация 

положительных эмоций, аккумуляция «светлых воспоминаний». 



94 

Энергия пространства способна вызвать дискомфорт у 

выступающего, поэтому работа с этой энергией предполагает актуализацию 

комфортного состояния, трансформацию «незнакомого» в «знакомое», 

изучение закономерностей организации пространства и преодоление 

типичных недочетов. 

Энергия порядка позволяет трансформировать когнитивный хаос, 

вызванный страхом перед выступлением, в структурированный текст. Эта 

работа опирается на знание принципов и законов организации текста в целом 

и текста публичного выступления (композиция, структура, средства связи, 

аргументация, диалогичность) в частности. 

В работе с энергиями уверенности используется несколько «формул 

успеха»: 

1) «в чем твоя сила?»: осмысление, осознание и учет сильных 

качеств личности, аккумуляция положительного опыта; 

2) «игра в карты»: осмысление, осознание и использование сильных 

качеств личности в системе аргументации и поведении спикера, замещение 

«слабого» элемента более сильным; 

3) «мы с тобой одной крови – ты и я»: осмысление, осознание и учет 

общих психофизиологических состояний спикера и публики. 

Работа над импровизацией в речи и «импровизированной» модерацией в 

условиях онлайн-общения опирается на энергии памяти и истории. Энергия 

памяти опирается на публичный и личный опыт спикера, его 

эмоциональный и событийный ряд, поэтому в качестве базовой формулы 

используется следующая: «вспомнить все». Базовым фильтром в данной 

работе является фактор уместности: то, что уместно в данных условиях 

публичного общения. 

Энергия истории опирается на умение увидеть, оценить и использовать 

ситуацию и все ее составляющие (участники, их интересы и цели, место и 

время встречи, предметный мир). В рамках этой работы используется 

формула «используй то, что под рукой», когда за счет актуализации общего с 
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публикой пространства, времени и предметного окружения «включаются» 

механизмы «знакомого» и «общего». 

Знакомство и работа с ситуацией проходит с учетом следующих 

категорий: 

1) предметы, которые окружают спикера и публику; 

2) понятия, определяемые темой общении; 

3) оценка происходящего со стороны спикера; 

4) образы, возникающие при восприятии и оценке ситуации; 

5) действия спикера и других участников; 

6) психофизиологические состояния спикера и других участников; 

7) процессы, структурирующие публичное общение. 

Восприятию ситуации помогают ответы на основные вопросы: 

1) кто действующие лица (присутствующие и отсутствующие), 

2) что каждое из них делает (в присутствии или с учетом возможности), 

3) когда (время – настоящее с учетом прошлого и будущего), 

4) где (место, его структура), 

5) почему (интересы, потребности, мотивы), 

6) зачем (цель, намерение), 

7) как, каким образом (детали, инструменты, приемы). 

Описание ситуации облекается в форму истории (рассказа, 

повествования) и имеет свою структуру, композицию и динамику, которая 

учитывает то, что 1) воспринимается органами чувств (зрением, слухом, 

обонянием, осязанием, вкусом), 2) известно (читал, видел, слышал), 3) 

обобщено и представлено с использованием разного рода генерализаций - 

свидетельств, афоризмов, пословиц, поговорок, цитат. 

Речевое поведение спикера учитывает коммуникативные стратегии и 

тактики, а также жанровые формы эмоциогенного общения [Степанов, 

2012], в частности провокативные жанры: 1) представление (рассказ о 

состоянии спикера), 2) признание (рассказ спикера о себе, своем статусе), 3) 

демонстратив (рассказ об элементах ситуации), 4) сентенция (обобщение 
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опыта), 5) жалоба (рассказ о негативном состоянии спикера), 6) совет 

(рекомендация публике), 7) укор (выражение неудовлетворенности 

публикой), 8) нотация (поучение публики), 9) вопрос, адресованный публике, 

10) професема [Степанов, 2008]. 

Результаты исследования 

Объектом нашего специального интереса в этой статье, в частности, 

стали способы и виды речевого воздействия, к основным из которых 

относятся: 

 убеждение (аргументация), его «мишенью» становится наша 

способность мыслить рационально; 

 внушение (суггестия), его «мишень» - наше бессознательное;  

 заражение (провоцирование), его «мишень» - наши эмоции и 

чувства. 

Ключевое понятие воздействия мы рассматриваем в первую очередь 

как влияние на активность человека (деятельность и поведение) с целью ее 

изменить. 

Убеждение, или аргументация, как способ речевого воздействия, это 

влияние на психические процессы человека (в частности, на его способность 

рассуждать логически, совершать операции анализа, синтеза), связанные с 

его способностью строить логически правильные суждения и умозаключения 

с опорой на причинно-следственные взаимосвязи доводов и следствий. 

Убеждение стимулирует рациональное восприятие информации, опирается 

на логичность речевого высказывания, его соответствие законам 

последовательного, основанного на рациональности представления посылок 

в процессе выведения новой информации с помощью специальных 

(логических) доводов – аргументов. 

Внушение, или суггестия, это способ речевого воздействия, который 

часто рассматривается как сознательное и неаргументированное воздействие 

на человека или группу людей с целью изменение их состояния, отношения и 

создания предрасположенности к определѐнным действиям. Исследователи 
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справедливо связывают понятие внушения с категориями установки и 

массового сознания, а в качестве основной «мишени» внушения 

рассматривается сфера бессознательного. В качестве основных механизмов 

суггестии рассматриваются ритм и синестезия. 

Провоцирование, или заражение, это такой способ речевого 

воздействия, когда провоцирующий демонстрирует реально переживаемое 

им или искусно имитируемое психологическое состояние с целью вызвать 

(провоцировать) у провоцируемого человека или группы лиц такое же 

психологическое состояние [Степанов, 2008]. 

Под эффектом речевого воздействия следует понимать 

непосредственное изменение поведения человека, его эмоционального 

состояния, его знаний о мире, его отношения к событиям и реалиям этого 

мира, т.е. изменение его личностного смысла. 

Рассмотрим каждый вид речевого воздействия в отдельности. 

Итак, убеждение, имеет психическую природу и стимулирует 

рациональное восприятие информации. Такого рода воздействие опирается 

на логичность речевого высказывания, его ещѐ называют аргументацией. 

Структура аргументации включает следующие традиционные компоненты:  

во-первых, тезис – утверждение (или система утверждений), 

предлагаемое для целенаправленного восприятия аудитории;  

во-вторых, аргумент – одно или несколько утверждений, 

предназначенных для поддержки тезиса. 

В зависимости от цели и средств воздействия выделяется следующие 

виды аргументации: теоретическая, эмпирическая и контекстуальная. 

Теоретическая аргументация опирается на рассуждение, выведение 

положений мысли из ранее принятых положений на основании принципа 

дедукции, т.е. с опорой на логические законы, вследствие чего заключение с 

логической необходимостью следует из принятых посылок. 

Например, посылка 1 [Если лѐд нагревается, он тает], посылка 2 [Лѐд 

нагревается] → умозаключение [Лѐд тает]. 
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Схемой правильного мышления, которая принята в традиционной 

логике и активно используется в текстах массовой коммуникации, является 

следующая: понятие → суждение → умозаключение, т.е. от наиболее общего 

наименования предмета, действия или признака к законченной мысли и 

комплексному мыслительному процессу выведения нового знания (мнения) 

из нескольких посылок. 

В текстах, построенных с соблюдением логической 

последовательности утверждений, активно используются маркѐры 

логической связи между элементами сообщения с целью усилить видимость 

логичности сообщения, например: «известно, что…», «примем во внимание, 

что…», «следовательно…». 

Эмпирическая аргументация строится с опорой на полученные 

опытным путѐм данные, которые призваны обосновать (подтвердить, 

верифицировать) знания. Информация в таком тексте напоминает отчѐт о 

ходе или результатах эксперимента, а в тексте имеется указание на 

объективность информации. 

В тексте с использованием эмпирической аргументации 

взаимодействуют и обязательно дополняют друг друга языковой и 

неязыковой коды, речь и рисунок (или таблица, или график). 

Речевая форма такого рода аргументации принимает вид описательных 

высказываний, которые через повествование, описание и рассуждение 

описывают действительность. Компоненты описания включают в себя 

следующие:  

 лицо (субъект речи), кто говорит; 

 ситуацию (предмет речи), о чем говорится;  

 точку зрения (мнение, основание), что говорящий думает по этому 

поводу;  

 указание на истинность или ложность утверждения (какие доводы или 

чьи свидетельства в защиту своей точки зрения использует говорящий). 
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Контекстуальная аргументация предполагает учѐт фактора публики и 

опору на мнения, опыт, настроения аудитории. 

Контекстуальные способы аргументации включают аргументы к 

массовому сознанию, стереотипы массового сознания; они точнее и полнее 

представлены в языке: 

 к традиции, которая складывается стихийно и обнаруживаемой в 

поведении группы людей («каждый год тридцать первого декабря мы с 

друзьями ходим в баню»);  

 к авторитету, который может быть представлен либо знатоком своего 

дела, зарекомендовавшим себя в данной области своими суждениями 

или поступками, либо представителем профессионального сообщества;  

 к интуиции, которая опирается на непосредственную очевидность 

выдвигаемого положения (была такая политическая реклама «Голосуй 

сердцем!»);  

 к вере, основанной на искренней убеждѐнности в справедливости 

высказываемого суждения («люди могут поступать правильно…»);  

 к здравому смыслу, который предполагает опору на имеющийся 

жизненный опыт адресата («коней на переправе не меняют» – тоже 

политическая реклама);  

 к вкусу с опорой на непосредственное чувство, а не на рассуждение 

(«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу», -написал 

Юрий Левитанский) 

 к моде как отпечатку общности социальной жизни («как все»). 

Внушение как способ речевого воздействия исследователи справедливо 

связывают с категориями установки (ожидания, предрасположенности) и 

массового сознания, а в качестве основной «мишени» внушения 

рассматривается сфера бессознательного. 

Психологическая установка является следствием регулярности 

выполнения или восприятия действий, которые обладают периодичностью и 

вызывают у человека, который сам их выполняет или наблюдает за ними, 
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состояние предвосхищения, прогноза. Основными механизмами 

формирования психологической установки при внушении являются ритм 

(регулярная подача информационных отрезков) и сочувствование 

(синестезия). 

Инструменты для внушения предлагает сам язык: 

 чередование гласных и согласных звуков, при этом гласные 

рекомендуется «пропевать», «тянуть», а согласные – формировать, 

четко артикулировать; 

 ударные и безударные слоги («буря мглою небо кроет, вихри снежные 

крутя»), 

 движение интонации вверх, вниз, на одной высоте, 

 нюансы (тихо – громко, быстро - медленно), 

 зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые образы 

в словах («нежное мерцание», «сладкий аромат», «вкус мяты», «нотки 

шоколада». 

Особым видом воздействия является провоцирование, или заражение, в 

процессе которого провоцирующий демонстрирует реально переживаемое им 

или искусно имитируемое эмоциональное состояние с целью вызвать у 

провоцируемого такое же психологическое состояние. 

Провоцирование относится к системным речевым явлениям и является 

особым видом речевой деятельности – провокативной деятельности. 

Номенклатуру провокативных (вызывающих эмоцию) жанров 

составляют речевые жанры, типичное речевое оформление ситуации 

общения. 

Например, провокативно рассказывать о собственном внутреннем 

состоянии, его демонстрировать, рассказ о себе провокативен. 

Провокативно проявлять заботу о другом. 

К психологическими механизмами заражения относятся два основных: 

 во-первых, уметь показать свое состояние, продемонстрировать свою 

эмоцию, 
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 во-вторых, передать собеседнику, заразить его своим состоянием, 

эмоцией. 

Провокативным (заразительным) может быть любое признание – 

сообщение о своем внутреннем состоянии говорящего, своих намерениях, и 

самый провокативный и эмоционально обезоружвающий жанр известен 

всем: «я тебя люблю». 

Еще одним провокативным жанром является жалоба – сообщение о 

том, что нам не нравится, на что мы «жалуемся»: «что-то я сегодня устал», 

«так много работы». 

Всем известен провокативный жанр сентенции, с помощью которого 

мы выражаем свой опыт или соглашаемся с чужим опытом, «народной 

мудростью»: «Жить – хорошо, а хорошо жить – еще лучше». 

Обращают на себя внимание демонстративы, с помощью которых мы 

описываем то, что нас окружает, что мы держим в руках, о чем мы говорим: 

помните, была такая реклама «Это - моя рука. Это – ее рука. Это – моя нога. 

Это – ее нога. Это – моя спина. Это – ее…». 

Наши представления тоже относятся к провокативным жанрам, когда 

мы называем свое имя, произносим фамилию, отчество, описываем себя, 

свой статус, должность, откуда мы родом, где живем и работаем, или делаем 

это для других людей, представляя их.  

Провокативным является использование в речи повелительных форм 

глаголов – советов – и различного рода инструкций, например: «обратите 

особое внимание», «следуйте пунктам выработанного плана». 

В форме вопроса (тоже часто провокативного жанра) скрыто 

содержание другого высказывания: например, приглашение к разговору («Вы 

готовы начать совещание?»), удивление («А разве вы из Ярославля?»), укор 

(«Разве я вас не предупреждал?»), ирония («откуда, умная, бредешь ты, 

голова?»), жалоба («Ну кто же вынесет такую жару?»). 

Перспективы исследования 
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Важным, на наш взгляд, для осмысления современных 

трансформационных процессов в сфере массовой коммуникации становится 

процесс медиатизации, т.е. формирование новой среды с помощью каналов 

массовой коммуникации, виртуализация и запечатление (импринтинг) 

социального опыта. Именно медиатизация человеческого общения 

обусловливает могущество и приоритет медиареальности. Некоторые 

исследователи усматривают у современной сетевой коммуникации признаки 

нового вида словесности. 

Трансформационные процессы в системе жанров в сфере 

медиапространства вызвали к жизни специальное наименование «интернет-

жанрология» и интерес к реструктурированию интернет-жанров, описанию 

новых жанров и переосмысление «традиционных». 

Медиатекст, как основная единица медиареальности, является 

ключевым средством (и посредником, или медиатором) и той действующей 

силой, с помощью которой многочисленным адресатам транслируется 

соответствующая модель социального познания. При этом в разработке и 

структурировании медиатекста ключевую роль играют в первую очередь 

универсальные когнитивные механизмы, максимально генерализованные - 

наднациональные, надгендерные, надъязыковые, индифферентные 

интеркультурной данности. 

Исследователи отмечают категориальное усложнение образов автора и 

адресата массовой коммуникации (трансфигурация). Среди новых (но очень 

активных) субъектов современного медиапространства прочное место заняли 

блогеры и включились в процесс его трансформации. Онлайн медиа не могут 

игнорировать блогинг как явление Интернета. Для редакций блогеры 

являются источником информации и агентами продвижения медиа в 

социальных сетях. 

Этимология слова «трансгрессия» связана с нарушением правил, 

установлений, правовых и морально-этических норм, традиций (от лат. trans, 

"через, пере-", и gradi, past participle от gressus, "идти"). Это понятие 
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используется традиционно в библеистике (для обозначения нарушений 

заповедей Бога), праве (нарушение закона, неисполнение обязательств), 

геологии (наступление моря на сушу). 

К сфере проявления трансгрессии в массовой коммуникации, на наш 

взгляд, относятся следующие феномены: 

 трансгрессивное поведение субъектов массовой коммуникации, 

 трансгрессивные медиастратегии, 

 трансгрессивные медиатексты. 

Анализ трансгрессивных кейсов, с одной стороны, позволяет, 

реконструировать интенциональный контекст трансгрессивной 

коммуникации, намерения и мотивы участников, их роли, с другой – 

институциональный контекст, т.е. трансформации в системе медиа, 

медиаконтент, его жанровый и содержательный пласты. 

Анализ трансгрессивного поведения в конфликтной ситуации 

убедительно показал, что поведение «трансгрессоров» приводит к 

уничтожению, или разрушению, репутации контрагента и их собственной и 

назвали это явление «character assassination». 

Актуальным в современной медиакультуре оказался феномен 

медиафейков [Степанов, 2021]. При этом фейковыми могут быть любые 

сообщения и их форматы: фейковые новости, фейковый сайт, фейковая 

персона, фейковая цитата, жанровый фейк. 

В реальном мире человек находит психологические средства защиты от 

нежелательных воздействий, и в виртуальной среде появляются различные 

стратегии коммуникации, позволяющие достигать определенного уровня 

психологического комфорта и являющиеся своеобразными компенсаторными 

механизмами, против усвоения предлагаемого Интернетом и публичной 

сферой потока информации. Современные исследователи выделили особую 

медиастратегию, которая возникает как реакция на трансгрессивное 

воздействие массовой коммуникации и сама парадоксально становится 

трансгрессивной. Медиафеномен инридиопатии типичен для современной 



104 

медиакультуры и сознания ее носителей и описывается с опорой на 

эмпирический материал интерактивного общения (блоги, форумы и другие 

средства социального общения). Инридиопатией (от лат. inrīdēre, inrīdeō, 

«высмеивать», и греч. πάθος, páthos, «страсть, состояние, свойство») авторы 

предлагают называть часто преувеличенную, и даже гипертрофированную, 

склонность и одержимость высмеивать публично все и вся вне зависимости 

от тематики общения, коммуникативного пространства, эстетической 

обусловленности и ситуативной уместности общения. Инридиопатия - это 

медиастратегия, суть которой заключается в публичном высмеивании с 

использованием средств массовой коммуникации (медиа), преимущественно 

Интернета. 

Экзистенциальный стресс от невозможности проявления и 

утверждения себя в медиапространстве относится к психологическим 

издержкам, которые индивид стремится компенсировать пересмешничеством 

и превращением важного и непонятного в неважное и понятное. 

Трансгрессивный характер медиатекста проявляется на нескольких 

уровнях: структурном (и проявляется в институционализации новых 

текстовых элементов), композиционном и собственно лингвистическом 

[Stepanov, 2021]. 

В структуру медиатекста вошли конституэнты с высоким 

трансгрессивным потенциалом. К таким трансгрессивным элементам в 

медиатексте относятся, на наш взгляд, различного рода метки, или теги (tag) - 

хештеги, гиперссылки, геолокация. 

Слово или фраза, которым предшествует символ «#», называются 

хэштегами, или хештегами, метками (от англ. hashtag, от hash - символ 

«решетка» + tag, «ярлык, этикетка, бирка; метить»)). С их помощью 

сообщения объединяются в группу по теме или типу. 

Активным элементом современного медиатекста стала гиперссылка (от 

англ. hyperlink). При нажатии на гиперссылку происходит переход к другому 

документу или его элементу. Как правило, в качестве гиперссылки 
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используется строка с адресом одной веб-страницы (или элемента этой 

страницы), размещенная на другой веб-странице. В социальных сетях 

«ссылаться» можно на индивидуальные и групповые аккаунты, сообщества, 

мероприятия. 

Определение реального географического местоположения 

электронного устройства, например радиопередатчика, сотового телефона 

или компьютера, подключѐнного к Интернету, называется геолокацией (англ. 

geolocation). Словом «геолокация» может называться как процесс 

определения местоположения такого объекта, так и само местоположение, 

установленное таким способом и представленное в медиатексте в виде 

обособленного по отношению к тексту знака. 

Геотегинг (геотэгинг, геотеггинг; гео- от греч. γη, или греч. Γαια, 

«земля», англ. tag) заключается в присоединении географических 

метаданных к различным информационным ресурсам (веб-сайты, RSS, 

фотографии), характеризующие эти ресурсы с точки зрения точки съемки, 

месторасположения и т. п. Геотегинг помогает в поисках различной 

информации, привязанной к определенной местности. Поисковые системы с 

поддержкой геотегинга полезны для поиска привязанных к определенному 

месту новостей, веб-сайтов, или других ресурсов. 

При активации гиперссылок читатель «трансгрессирует» на 

одноименную страницу. Следствием такой «волшебной» трансгрессии 

становится увеличение количества просмотров, лайков, комментариев, 

репостов – основных показателей SMM. 

В композиционном ключе современный медиатекст определяется 

требованиями модульности, чтобы облегчить читателю или зрителю 

охватить взглядом сразу весь текст. Модульный текст определяется обычно 

как текст, в котором речевой массив располагается только на одной 

плоскости; ярким примером проявления модульности в медиатексте является 

ставшее притчей во языцех ограничение количества символов в посте в 

социально сети Twitter. 
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Особое мастерство спичрайтера и блогера сегодня заключается в 

использовании гиперссылок в качестве композиционного стержня 

медиатекста и способности за их счет придавать смысловую глубину 

модульному тексту. 

В грамматическом отношении теги, представленные в виде 

гиперссылок, обнаруживают грамматическое рассогласование с языковым 

контекстом, поскольку теги как правило имеют форму именительного падежа 

и не меняют его во вставках, что выделяет их графически. 

Тегинг, использование инородных трансгрессивных текстовых вставок, 

способствует приращению текстового смысла через «приглашение» других 

акторов (объектов гиперссылок: индивидов и сообществ) и привлечение их 

внимания к медиатексту, делает их (быть может, против их воли, но в этом и 

проявляется суть трансгрессии) участниками коммуникации. Таким образом, 

трансгрессивность является проявлением целенаправленной силы 

медиатекста, речевой воли его автора. 

Выводы 

Интенсивное развитие сферы массовой коммуникации стало вызовом и 

трансформирует традиционное, складывавшееся годами, представление об 

персональных (личностных) и профессиональных компетенциях 

современного человека, «жителя Интернета». Публичная деятельность, в том 

числе и преимущественно в социальных сетях, становится неотъемлемой 

частью профессиограммы современного специалиста, вне зависимости от 

того, какой сферой общественной деятельности он занимается. 

Трансгрессия обусловлена актуальными трансформационными 

процессами, идущими в современном медиапространстве, и сама 

способствует трансфигурации его субъектов. Анализ интенционального 

контекста трансгрессии позволяет реконструировать намерения и мотивы 

участников (трансгрессоров), их роли. Изучение институционального 

контекста трансгрессии позволяет выявить трансформации в системе медиа, 

медиаконтента, медиажанров и в медиатексте в целом. 
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Биологическая сущность человека говорящего («homo loquens») в 

условиях информационного общества требует реактуализации, чему служит 

представленная в данной статье система работы с энергиями речи (звук, 

дыхание, ритм), уверенности (тело, пространство, порядок), импровизации 

(память, история). 

Медиатекст как основная единица медиареальности является 

ключевым средством (и посредником, или медиатором) и той действующей 

силой, с помощью которой многочисленным адресатам транслируется 

соответствующая модель социального познания. 

Современный медиатекст, с коммуникативной точки зрения, содержит 

модель социального познания в миниатюре и делает это с помощью 

сукцессии коммуникативных регистров в речи: от репродуктивного (через 

чувства) через информативный (через осознание) к генеритивному (к 

обобщение). С семиотической – медиатекст имеет поликодовую природу, 

коды не просто взаимодействуют, но дополняют друг друга в соответствии с 

принципом комплементарности и формируют группы: коммуникативные, 

визуальные, музыкальные, текстовые, риторические, идеологические, 

культурные. С точки зрения речевого воздействия и проявления речевой 

воли (силы) автора, медиатексты апеллируют к разуму, чувствам или 

бессознательному человека, используя для этого разные способы 

воздействия: аргументацию (убеждение), суггестию (внушение), 

провоцирование (заражение). 

Трансгрессивность является отличительным признаком современного 

медиатекста и проявляется в его структуре, композиции и языке (стиле). 

Трансгрессивный потенциал медиатекста реализуют инородные вставные 

текстовые элементы – метки, или теги (хештеги, гиперссылки, геолокация, 

геотегинг). Важнейшей функцией трансгрессивности медиатекста является 

приращение паблицитного капитала субъекта медиапространства. Особое 

мастерство спичрайтера и блогера сегодня заключается в использовании 

гиперссылок в качестве композиционного стержня медиатекста и 
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способности за их счет придавать смысловую глубину модульному по своей 

природе медиатексту. 

В прагматическом отношении трансгрессивность в медиатексте 

используется как инструмент капитализации и формирует особого рода 

капитал – паблицитный, или капитала публичности. Трангрессивная 

коммуникация, на наш взгляд, способствует приращению паблицитного 

капитала субъектов медиапространства и использует для этого 

трансгрессивные медиатексты. 
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Аргылов Н.А., Сергеева Д.С. 

Владивосток, Россия 

 

ОБЗОР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

КРУПНЫХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена обзору регионального дальневосточного 

рынка рекламы на примере Приморского края в сегментах наружной, 

транспортной, телевизионной и нативной рекламы в Интернет-СМИ в 

ноябре-декабре 2021 г. Акцентируется внимание на выявлении наиболее 

активных игроков рынка рекламы на территории Приморского края по 

итогам мониторинга и наблюдения за распространяемой продукцией, 

сравнении стоимости рекламных услуг в средствах массовой информации 

региона, а также выявлении связей между наиболее часто транслируемой и 

распространяемой рекламой и вовлеченностью потребителя в ее 

деятельность.  

Ключевые слова: рекламодатели, реклама на региональном ТВ, 

наружная реклама, Дальний Восток, реклама на транспорте, нативная 

реклама 
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Abstract. The article is devoted to an overview of the Far East regional 

advertising market in Primorsky Krai inside the adv aspects of out-of-home, 

transit, TV, and native media advertising per November/December 2021. The 

author focuses the reader‘s attention on identifying the greatest players of the 

advertising market in Primorsky Krai, which is based on the results of monitoring 

of distributed products by identifying, correlation between the most frequent 

broadcast and distributed advertising and consumer‘s involvement.  

Keywords: advertisers, regional TV advertising, outdoor advertising, Far 

East, transit advertising, native advertising 

 

Постановка проблемы  

С момента вступления в силу рыночной экономики в Российской 

Федерации реклама начала стремительно развиваться. Сегодня эта индустрия 

является не только двигателем торговли, но и каналом коммуникаций.  

Рекламная отрасль, обладающая экономической, социальной, 

маркетинговой и коммуникационной функциями [Керимова, 2013: 201], 

влияет на предпочтения и выбор потребителей. Непосредственно рекламная 

продукция на территории регионов Дальневосточного федерального округа, 

как и прочих округов РФ, передается через каналы средств массовой 

коммуникации (радио, телевидение, газеты и журналы, Интернет-СМИ), 

наружные конструкции, а также прочие медиаканалы.  

Так, по данным комиссии экспертов АКАР объем рынка региональной 

рекламы в средствах ее распространения в первом полугодии 2021 г. 

преодолел отметку в 18 млрд руб., превысив показатели предыдущего года 

на 10%, однако все еще отставая от результатов «доковидного» 2019 г. на 

14% или почти на 3 млрд руб., в отличие от общероссийской статистики 

объемов рекламной продукции, где показатели 2021 г. увеличились по 

сравнению с 2019 г. на 13% [Объем рекламы, 2021]. 

Методика исследования 
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В работе использованы методы сбора, сравнения, кабинетного 

исследования, структурного анализа, наблюдения. 

Современное состояние регионального рынка рекламы 

В структуре рекламного рынка обычно определяются 4 основных 

обслуживающих учреждения, где помимо рекламодателей выделяются 

рекламные агентства, медиасредства и исследовательские организации. 

Рекламодатель же управляет финансовой поддержкой разработки рекламы и 

закупкой времени и/или места на рекламных площадках [Бацюн, 2018: 127]. 

Структура рынка рекламы на региональном дальневосточном рынке, 

взятая за основу в дальнейшем исследовании, продемонстрирована на 

рисунке 1. 

 

Структура рекламного рынка  

 

компания-
рекламодатель

рекламные 
агентства

компании-
подрядчики

медиаканалы
СМИ, наружная 

реклама, реклама 
в транспорте

 

Рис. 1. Структура рекламного рынка [Кметь, 2019: 5]. 

Исходя из приведенного рисунка, были выделены следующие каналы 

коммуникаций, распространяющие рекламную продукцию на региональном 

дальневосточном рынке: реклама в средствах массовой информации, 

наружная реклама и реклама в транспорте.  

Первым рассматриваемым медиаканалом распространения локальной 

рекламы выступает эфир рекламного блока на региональном телевидении. 

Так, выделяется двухуровневая составляющая продукта маркетинговой 
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деятельности на рынке рекламных услуг регионального телевидения. На 

первом уровне телеканалы предлагают свои услуги рекламодателям, 

селлерам и рекламным агентствами как доступ к аудитории, которая 

совпадает с потенциальными зрителями перечисленных видов бизнес-

сегмента. На втором уровне телеканалы предлагают свой информационный 

материал телезрителю и добиваются его лояльности [Колобова, 2017: 9].  

Несмотря на высокую стоимость размещения рекламного сообщения на 

телевидении, стоимость контакта с целевой аудиторией – одного из самых 

важных показателей для рекламодателя – является минимальной среди всех 

типов СМИ. При этом можно выбрать канал, время и передачу подходящего 

формата для контакта с аудиторией [Калеев, 2017: 17]. 

Таблица 1. Лидеры рекламных показов на региональном телевидении 

 

 Первый Россия-1 Пятница СТС ОТВ-Прим 

Будние дни, 

утренний 

прайм 

Академия 

красоты 

 

 

Пуховики в 

Доме 

Профсоюзов 

Фестиваль 

роботов в ТЦ 

МОРЕ 

Сухое 

молоко Нью 

милки 

Майонез от 

Максима 

Будние дни, 

вечерний 

прайм 

Ярмарка 

обуви 

ДКЖД 

Северина 

(шубы) 

THORVIK 

(инструменты) 

Комедия 

«Поздняя 

любовь» в 

театре 

Горького 

 

ГринАгро 

Выходные, 

утренний 

прайм 

Такси 

«Везѐт» 

Ермак 

(куртки и 

пуховики) 

 

Фестиваль 

роботов в ТЦ 

МОРЕ 

Открытый 

институт 

 

Кресла 

Ямагучи 

 

Выходные, 

вечерний 

прайм 

Академия 

красоты 

Ярмарка 

обуви в 

ДКЖД 

 

 

Открытый 

институт 

РусАгро 

агрохолдинг 

 

Телекарта 

  

Примечание: эфиры телеканалов «Первый», «Россия-1», «Пятница», 

«СТС», «ОТВ-Прим», часовой пояс: GMT +10. Показатели собраны с 

1.11.2021г. по 30.11.2021г. автором [Таблица мониторинга, 2021]. 

Лидерами рекламной трансляции на телевидении в рассматриваемом 

временном промежутке стали различные сезонные распродажи и ярмарки 

верхней одежды, вуз, предлагающий дистанционное обучение на платной 
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основе, детский фестиваль робототехники и продукты питания, а также 

услуги, такие как косметология и автомобильные перевозки. Большая часть 

рекламной продукции, информирующая потребителя о скидках и акциях, 

также была приурочена к международной акции «Черная пятница», которая 

традиционно проходила в конце ноября. 

Каналы распространения рекламы, такие как СМИ, «имеют свою 

определенную аудиторию, и выбор конкретного носителя для размещения 

рекламы является важным как с точки зрения стратегии, так и тактики. 

Поэтому неслучайно сегодня при распределении рекламы в СМИ большое 

значение придается медиапланированию – технологии, которая учитывает все 

аудиторные составляющие и способна спрогнозировать степень восприятия 

аудитории на рекламное сообщение» [Щепилова, 2013: 132]. 

В Приморском крае распространяются различные виды рекламных 

сообщений в средствах массовой информации: это не только пресс-релизы и 

заметки (наиболее распространено на площадках, входящих в состав «Союза 

независимых медиа» [Состав, 2021]), но и более интерактивный формат 

контента, который пользуется большой популярностью как у аудитории, так и 

рекламодателей, что подтверждается методом кабинетного исследования, 

которое было проведено путем «разведывательных мероприятий» в 

маркетинговых отделах некоторых региональных СМИ с помощью опросов 

сотрудников.  
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Рис. 2. Формат наиболее часто распространяемых нативных рекламных 

материалов в крупнейших Интернет-СМИ Приморского края (Информация 

предоставлена сотрудниками Интернет-изданий primamedia.ru, deita.ru, 

primpress.ru). 

 

В настоящее время реклама смешивается с прочими некоммерческими 

публикациями в СМИ. Нативные материалы должны выглядеть гармонично, 

не «выпадать из обоймы» с прочими публикациями сетевого издания. Они 

выделяются не только пестрым заголовком, но и информативностью 

контента. Конкуренция среди рекламистов и издателей сосредоточена на 

создании захватывающего контента, в котором невозможно распознать 

маркетинговую подоплеку [Эйнштейн, 2017: 52]. 

Современный населенный пункт как в центральной России, так и на 

Дальнем Востоке, невозможно представить без наружной рекламы. 

Подобные конструкции сегодня – неотъемлемая часть городской среды, 

наружная реклама как средство воздействия,охватывает значительную часть 

населения, «настигает» человека по пути на работу, домой, за покупками, в 

увеселительные заведения [Красюк, 2018: 222]. 

Объемы наружной рекламы в России значительны и уступают только 

телевидению [Васильев, 2019: 272]. По данным Ассоциации 

коммуникационных агентств России (АКАР) 31% участников indoor-рынка 

расположены на локальном уровне [Карта рынка, 2021]. В свою очередь, что 

касается outdoor-сегмента, среди всего разнообразия конструкций наружной 

рекламы самым популярным и распространенным является билборд. 

Например, магистральные щиты 6х3 м² в городе Владивостоке по данным 

онлайн сервиса бронирования наружной рекламы All-bilboards, 

расположенные в количестве – 431 поверхности [Расширенный поиск, 2021], 

занимают 76% от всех наружных конструкций в городе.  
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Рис. 3. Основные категории рекламодателей в сегменте наружной 

рекламы в Приморском крае, основанные на наблюдении автора, в ноябре 

2021г. 

 

По данным крупного федерального оператора аренды наружных 

конструкций «MediaCatalog» для размещения рекламы во Владивостокском 

городском округе доступно 1469 сторон конструкций, в т. ч. билборды, 

ситиборды, ситиформаты и другие. Для сравнения в черте города Ярославля 

(число жителей в этих городах находится на соседних позициях, но площадь 

Ярославля практически в 1,5 раза меньше Владивостока) таких конструкций 

насчитывается ровно на 70 больше, а именно 1539 [Поиск и аренда, 2021]. 

В разгар эпохи пандемии объемы распространения наружной рекламы 

на региональном дальневосточном рынке, как и в целом по стране, заметно 

сократились. Так, администрация г. Владивостока в I квартале 2021г. 

отменила индексацию по договорам с арендаторами рекламных конструкций, 

которые, в свою очередь, предоставили муниципалитету площадки для 

распространения социальной рекламы, посвященной коронавирусной 

инфекции, предвыборной кампании и безопасности на дорогах [Взяли 

бартером, 2021]. 
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Транзитная реклама или реклама на транспорте (в транспорте) 

охватывает как непосредственно транспортное средство, так и транспортную 

инфраструктуру, например, остановочные павильоны. 

По данным сервиса «Справочник компаний Владивостока» на портале 

VL.ru компании, предоставляющие услуги аудиовизуальной и/или печатной 

рекламы на транспорте, работают в количестве 120 организаций. 

 

Рис. 4. Коллаж из фотографий авторов, снятых в ноябре 2021г., внутри 

и снаружи салонов общественного транспорта г. Владивостока. 

 

Коллаж демонстрирует обилие рекламных конструкций в 

общественном транспорте города; конструкции зачастую актуальны, что 

наглядно подтверждается датами проводимых акций и мероприятий, а сами 

конструкции свежи. Это может говорить о том, что реклама на транспорте 

эффективна по части получения прибыли среди рекламодателей и приносит 

свой отклик среди населения города. 

Результаты исследования 

В результате проведенного мониторинга по количеству и объемам 

распространяемой рекламной продукции на территории Приморского края в 

ноябре 2021г. были выявлены следующие лидеры: 

1) Группа компаний «Реми». 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Фарпост». 

3) Медицинский центр «Новое зрение». 
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Таблица 2. Крупнейшие рекламодатели регионального рынка по итогам 

наблюдения (ноябрь 2021г.). 

Наименование 

компании-

рекламодателя 

Интернет-

СМИ 

ТВ-ролик Билборды Транспорт 

ГК «Реми» 

(продуктовый ритейл) 

На рынке с 2008г. 

Прибыль в 2020г.: 

29,6 млн руб. 

 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

 

+ 

ООО «Фарпост» 

(Интернет-барахолка) 

На рынке с 2003г. 

Прибыль в 2020г.: 

147,8 млн руб. 

 

 

++ 

 

+++ 

 

+ 

 

- 

Медицинский центр 

«Новое зрение» 

(офтальмологическая 

клиника 

микрохирургии) 

На рынке с 2018г. 

Прибыль в 2020г.: 

26,3 млн руб. 

 

 

+ 

 

++ 

 

+ 

 

- 

Выявление лидеров было установлено путем методов наблюдения за 

рекламной продукцией и формализации объемов распространения рекламы 

за определенный период времени. 

Таблица демонстрирует наличие и количество объемов рекламной 

продукции по каждому из рассматриваемых сегментов региональной 

рекламы, где: 

1) «+» – рекламный продукт был выявлен однократно; 
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2) «++» – рекламный продукт был выявлен регулярно; 

3) «+++» – рекламный продукт был выявлен на ежедневной основе; 

4) «-» – рекламный продукт не найден. 

 

Рис. 5. Самый частый транслируемый видеоролик в региональном 

блоке рекламы на телевидении и в сетевых издания Приморского края. 

На рисунке 5 продемонстрирован стоп-кадр из видеоролика для 

информационного продвижения самой популярной в Приморском крае 

Интернет-барахолки «Фарпост». Информационным поводом к созданию 

подобной рекламной кампании послужило введение QR-кодов при 

посещении торговых центров и прочих общественных мест для жителей и 

гостей субъекта. Компания решила поддержать местный бизнес, снизив 

стоимость платных объявлений, которые показываются вверху, до 1 рубля 

[Вход без QR-кода, 2021]. Кроме того, магазинам было предложено отправить 

прайс-лист, который сотрудники «Фарпост» преобразовывают в компиляцию 

из актуальных объявлений самостоятельно. 

Измерение вовлеченности аудитории в деятельность крупных 

рекламодателей региона 

Наличие корреляции между наиболее часто транслируемой и 

распространяемой рекламой и вовлеченностью потребителя в ее 

деятельность необходима для дальнейшей оценки эффективности рекламной 

кампании. 
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Для определения вовлеченности были выделены следующие 

показатели: численность отзывов о компании на интерактивных картах, 

количество комментариев в социальных сетях компании и в средствах 

массовой информации, а также упоминаемость компании в опубликованных 

материалах СМИ (рекламных и информационных) за определенный 

промежуток времени. 

 

Рис. 6. Критерии оценки вовлеченности потребителей в деятельность 

компаний-лидеров по объемам рекламной продукции в Приморском крае. 

Примечание: данные собраны автором. 

Один из видов вовлеченности целевой аудитории – поведенческой 

вовлеченности – измеряется на основе регистрации конкретных действий 

[Латышова, 2021: 211]. Упоминание компании внутри различных 

медиаканалов на долгосрочной основе положительно влияет на дальнейшую 

узнаваемость бренда. В свою очередь, разработка грамотной и эффективной 

рекламной кампании усилит этот результат.  
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Рис. 7. Вовлеченность аудитории по отношению к крупнейшим 

рекламодателям региона. 

Показатели вовлеченности потребителя должны рассматриваться 

вместе с иными показателями оценки эффективности коммуникации, а также 

зависит от социальной среды, деятельности бренда, контекста и контента 

[Кириллина, 2020: 28]. 

Отзывы же влияют на формирование доверия покупателей к компании 

и бренду и повышают продажи [Шиловский, 2018: 20]. Что касается средней 

оценки на основании отзывов по качеству услуг от потребителей, то по 

данным онлайн-сервисов, она распределилась следующим образом, 

продемонстрированным на рисунке 8. 
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Рис. 8. Средняя оценка качества услуг ГК «Реми» и медицинского 

центра «Новое зрение» от потребителей в распространенных онлайн-

справочниках 

ГК «Реми»:  

Яндекс – 4,1/5 на основании 5861 отзыва; 

2ГИС – 2,2/5 на основании 917 отзывов; 

VL – 2,8/5 на основании 558 отзывов. 

 

Рис. 9. Оценка продуктового супермаркета «Реми» по данным сервиса 

«Яндекс.Справочник». 

«Новое зрение»: 

Яндекс – 4,3/5 на основании 27 отзывов; 

2ГИС – 3,9/5 на основании 26 отзывов; 



124 

VL – 3,8/5 на основании 18 отзывов. 

ООО «Фарпост» в силу технических особенностей был бы некорректно 

продемонстрирован на предмет оценки с помощью схожей методологией по 

выявлению лояльности потребителей, поэтому здесь было выявлено 

следующее сравнение (см. рис. 10). 
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Рис.10. Количество и стоимость размещаемых платных (рекламных) 

объявлений определенной категории (автозапчасти) по сравнению с такими 

площадками, как «Авито» и «Юла» 

 

В сравнении участвовали 3 Интернет-площадки онлайн размещения 

объявлений. Стоимость рекламного объявления от имени магазина в одной 

категории товаров при схожих обстоятельствах (20 дней, «приклеенное» 

объявление) варьируется от 250 рублей за весь период рекламной кампании 

до 591 рубля.  

Анализ вовлеченности целевой аудитории компаний, наиболее активно 

рекламируемых на территории Приморского края, наводит на мысль, что 

представителям этих компаний необходимо укрепить взаимодействие сторон 

поддержкой обратной связи – не только для привлечения внимания 

потребителя, но и повышения лояльности и своей значимости и ценности в 

глазах целевой аудитории. 
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Выводы 

В ходе работы удалось провести мониторинг регионального блока 

рекламы на телевидении, наличие предложений СМИ по разработке 

нативных материалов, выявить категории рекламодателей на рынке 

наружных конструкций, а также провести наблюдение за наличием и 

качеством рекламы на транспорте. 

Проанализировав рынок рекламы и рекламодателей субъекта с 

помощью методов, описанных выше, можно сформулировать следующие 

перспективы работы для сотрудников маркетинговых отделов компаний: 

1. Укрепление доверия потребителей к бренду путем активной 

работы с отзывами; 

2. Разнообразие распространения рекламных форматов, не 

ограничивающихся одним-двумя медиаканалами; 

3. Использование нативных форматов интерактивных материалов в 

популярных региональных СМИ; 

4. Развитие интегрированных маркетинговых коммуникаций на 

региональном рынке рекламы. 

Эффективность рекламных кампаний зависит от экономического 

состояния в регионе. А условия рыночной конкуренции требуют от 

рекламодателей увеличивающегося числа рекламных приемов [Прихошко, 

2018: 482]. 

Кроме того, были выявлены 3 наиболее активных игрока рынка 

рекламы на территории Приморского края, а именно: сеть супермаркетов 

«Реми», онлайн доска объявлений «Фарпост», а также офтальмологический 

центр «Новое зрение».  

Обнаружение активной или даже агрессивной рекламной деятельности 

данных компаний говорит о том, что рекламодатели заполняют 

информационное пространство, чтобы увеличить конкурентоспособность 

путем постоянного напоминания о себе. Однако зачастую компании не 
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работают с негативными откликами потребителей их услуг, что, в свою 

очередь, может уменьшить уровень их продаж. 

Данные выводы были сформированы благодаря проведенному 

наблюдению форматов медиаканалов рекламных пространств и мониторингу 

рекламных элементов; корреляцией между наиболее часто транслируемой и 

показываемой рекламой и вовлеченностью потребителя в ее деятельность 

(отзывы, рейтинги, упоминания в СМИ, комментарии, сравнение со 

стоимостью рекламных услуг конкурентов). 
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МУЗЕЙНЫЕ «ИЕРОМНЕМОНЫ» В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

COLLECTING (СОБИРАТЬ), CARE (СОХРАНЯТЬ), 

COMMUNICATION (КОММУНИЦИРОВАТЬ) 

 

Аннотация. В статье рассматривается публичная память как 

важнейший (возможно, основной) ресурс музейного бренда на всех уровнях 

его формирования – на сайтах, в коллективных и персональных аккаунтах. 

Медийный музейный бренд имеет когнитивную природу и «строится» с 

опорой на когнитивные явления – стереотипы, символы, эмоциональные 

ощущения пользователей интернета (посетителей сайтов и аккаунтов в 

социальных сетях). На корпоративном и территориальном уровнях музейного 

бренда публичная память обеспечивает групповую и коллективную 

идентичность, надындивидуальную целостность с опорой на общее прошлое, 

настоящее и будущее. Сила памяти в музейном брендинге «раскрывается» в 

институтах публичной памяти (наследия), через апелляцию к когнитивным 

механизмам индивидуальной памяти, активизацию коллективной памяти 

человеческих сообществ и использование информационных механизмов 

коммуникационной памяти с помощью месседжей бренда в структуре 

сторителлинга. В полной мере современные музеи и музейные работники, 

представленные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

берут на себя новую для них роль медиа«иеромнемонов», хранителей 

(основная функция музеев) и трансляторов культурной памяти народа в 

публичном (медийном) пространстве. 
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MUSEUM "HIEROMNEMONS" IN THE MEDIA SPACE: COLLECTING, 

CARE, COMMUNICATION 

 

Abstract. The article considers public memory as the most important 

(perhaps the main) resource of a museum brand at all levels of its formation - on 

websites, in collective and personal accounts. A media museum brand has a 

cognitive nature and its building is based on cognitive phenomena - stereotypes, 

symbols, emotional sensations of Internet users (visitors of sites and accounts in 

social networks). At the corporate and territorial levels of the museum brand, 

public memory provides group and collective identity, supra-individual integrity 

based on a common past, present and future. The power of memory in museum 

branding is revealed via institutions of public memory (heritage), through an 

appeal to the cognitive mechanisms of individual memory, the activation of the 

collective memory of human communities and the use of information mechanisms 

of communication memory with the help of brand messages in the structure of 

storytelling. To the fullest extent, modern museums and museum workers, 

represented in the information and telecommunication network "Internet", take on 

a new role as media "hieromnemons", keepers (the main function of museums) and 

translators of the cultural memory of the people in the public (media) space. 

Keywords: information society, mass communication, public memory, 

public space, museum brand, branding, Internet, hieromemonym 
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Постановка проблемы 

Публичная память является важнейшим ресурсом бренда на всех 

уровнях его организации – личном, корпоративном и территориальном 

(локусном). Современное толкование бренда учитывает прежде всего его 

когнитивную природу. В понятии бренда выделяется его родовой признак 

(комплекс представлений), а в качестве видовых традиционно 

рассматриваются когнитивные явления: стереотипы, символы, 

эмоциональные ощущения [Кривоносов, 2011: 292]. 

На корпоративном и территориальном уровнях бренда публичная 

память обеспечивает групповую и коллективную «спаянность», 

надындивидуальную целостность с опорой на общее прошлое, настоящее и 

будущее. Временной фактор формирует идеологические сущности трех 

видов: в ретроспективе – общую историю (легенды), в разрезе настоящего – 

корпоративную философию, а в проспекции – миссию. 

Технологии брендинга строятся на умении «упаковывать» знания, 

сжимать и «разряжать» информацию по законам сторителлинга от 

генерализованной информации в слоганах до развернутых и 

дефрагментированных историй в рекламных и PR-кампаниях. В статье мы 

рассмотрим особенности технологий брендинга трех ярославских музеев: 

сегодня «арт-коммуникации из набора инструментария брендинга 

трансформировались в емкий тренд коммуникационной политики» 

[Кривоносов, 2022: 9]. 

Сила памяти в брендинге «открывается» в институтах публичной 

памяти (наследия), через апелляцию к когнитивным механизмам 

индивидуальной памяти, активизацию коллективной памяти человеческих 

сообществ и использование информационных механизмов 

коммуникационной памяти с помощью месседжей бренда в структуре 

сторителлинга [Степанов, 2019]. 

Специалисты в сфере брендинга невольно принимают на себя новую 

культурную роль хранителей публичной памяти («иеромнемонов»), что 
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предполагает наличие у них богатого личного опыта, широкой эрудиции и 

повышенной чуткости к актуальным процессам современной культуры и 

политики [Степанов, 2015; 2019].  

История вопроса 

«Омуты» памяти давно притягивают внимание человечества [Ерохина, 

2017]. В древности память возвели в ранг искусства – ars memoria (искусство 

памяти). В Новое время память причислили к высшим когнитивным 

функциям человека, а ее потерю – к страшным человеческим заболеваниям. 

Наш современник хорватский исследователь Томислав С. Шола 

предлагает рассматривать коллективную и публичную память как предмет 

особой науки – мнемософии, которая «занимается исследованием 

коллективной памяти, культуры и знания, для того чтобы понять 

идентичности и управлять ими, а также объяснить публичную память как 

мудрость, необходимую для качественного развития современного 

общества» [Шола, 2017: 277]. 

Публичная память, или наследие, понимается как «коммуникационная 

память», «социальный генотип, набор политических и культурных 

характеристик, передаваемых с определенными изменениями от предков к 

потомкам по их собственному выбору» [Шола, 2017: 49]. При таком 

понимании память становится неотъемлемой частью брендинга как 

интегрированной коммуникативной деятельности. Это осознает и сам Шола: 

«Наследие создает нарративы, обретая таким образом мягкую силу, - 

основной компонент имиджа или бренда, - которые и являются сущностью 

идентичности» [там же]. Исследователь подчеркивает коммуникативную 

природу памяти и дает свое представление о ее институционализации, он 

формулирует базовые принципы для всех институтов памяти, формула «трех 

С»: collecting (собирать), care (сохранять), communication (коммуницировать) 

[Шола, 2017: 64]. 

Результаты исследования 

Ярославский художественный музей 
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В 2019 году Ярославский художественный музей готовился отметить 

100-летие со дня основания, и сотрудники музея активно искали слоган, 

определяющий и образ музея, и отношение к нему коллектива и сообщества. 

Два слова – «Здесь хорошо» – стали центром торжеств и юбилейного 

брендбука. В январе 2022 на снежной ограде музея ярославцы увидели 

лучший отзыв: «Здесь хорошо. Слава Богу».  

Сегодня рассуждая о том, как работает бренд, музейные 

«иеромнемоны» предлагают рассматривать его метафорически в 

координатах: произведение и рама, как живое и постоянно меняющееся 

«полотно». Его «рама» – динамичная, прозрачная и говорящая. Именно еѐ 

«грани», не отвлекающие на себя, но подчеркивающие ценность «картины», 

есть механизм позиционирования и продвижения. 

Итак, о «произведении». Ярославский художественный музей (далее – 

ЯХМ) – единственный специализированный музей искусств в регионе. 

Музей с вековой историей, заметным опытом работы, динамично 

развивающийся. Коллекция – более 80 тысяч произведений – представляет 9 

веков искусства: от иконы XIII до живописной анимации XXI века. 

Музейный комплекс расположен в памятниках архитектуры XVII-XIX вв. в 

историческом центре города, в зоне Юнеско. Музей знаменит собранием и 

активной выставочной политикой, является инициатором и участником 

российских и международных проектов. ЯХМ создает крупные проекты, в 

том числе с федеральными музеями, которые привлекают внимание широкой 

аудитории. В 2017 году в ЯХМ открыт Культурно-выставочный центр 

Русского музея, представляющем шедевры ГРМ Ярославлю. Рекорд 

посещаемости за всю историю ЯХМ показала выставка А.И. Куинджи, за 92 

дня 2019 года ее посетило около 50 тысяч зрителей.  

В рейтингах «The Art Newspaper» ЯХМ в 2017-2019 занимал 3-4 место 

среди самых посещаемых художественных региональных музеев. Музей 

создает проекты, регулярно отмечаемые высокими оценками экспертов, 

грантами благотворительных фондов. Музей неоднократный лауреат Фонда 
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Президентских грантов, в 2010 при его поддержке создана экспозиция 

«Искусство XX века». Дважды ЯХМ становился лауреатом конкурса 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. 

Потанина (2013 – «Дом в разрезе», 2016 – «Спор о бороде»). 

ЯХМ неоднократно получал награды европейских музейных форумов. 

В частности, в 2016 ЯХМ – единственный российский номинант 

престижного международного конкурса «Европейский музей года»; в 2016 

сайт проекта ЯХМ «Дом в разрезе» – бронзовый призѐр фестиваля F@IMP 

2.0; в 2021 ЯХМ включен в числе 50 портретов музеев мира, в издании 

«Revisiting Museums of Influence. Four Decades of Innovation and Public Quality 

in European Museums»; в 2022 ЯХМ отмечен специальным призом за 

эффективное использование ресурсов на премии ZIVA AWARD 2020. 

Главный человек в музее – посетитель. ЯХМ предъявляет культурный 

продукт, стремясь быть ясным, интересным и комфортным. Специальными 

программами для всех возрастов и интересов занимаются отделы работы со 

зрителями и «Культурно-выставочный центр Русского музея». 

Информационно-издательский отдел работает над продвижением 

культурного продукта: создание брендбука проекта, сувенирной линии, 

медиаплана публикаций в интернет, размещения в СМИ рекламных видео- и 

аудио-роликов, билбордов в городе, афиш в учреждениях, гостиницах. 

Дважды в год ЯХМ составляет «портрет посетителя», результаты анкеты 

дают представление не только о возрасте и повторяемости визитов в музей, 

но и о работающих каналах информации. Музей быстро овладевает новыми 

инструментами, продвигающими бренд. Сегодня он лидер в области по 

программе «Пушкинская карта»: с сентября 2021 ею воспользовалось 1798 

человек, что еще раз подтвердило, что ЯХМ интересен молодому и среднему 

возрасту.  

Все вопросы деятельности и первые показы проектов предъявляются 

учредителю ЯХМ – департаменту культуры Ярославской области, а также 

департаментам туризма и образования. В 1994 главному зданию ЯХМ 
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возвращен статус Губернаторского дома, залы часто становятся местом 

проведения официальных приемов. Первый лица региона – постоянные 

участники и главные ньюсмеркеры вернисажей. Особое внимание музей в 

работе со властными структурами уделяет коммуникации с пресс-службами 

и помощниками первых лиц, что работает на частые и частные визиты власти 

в музей, а также расширению медиапространства.  

Партнеры музея – главный ресурс для создания и продвижения 

культурного продукта. В первую очередь, это профессиональное сообщество: 

федеральные, региональные, частные музеи, коллекционеры, галеристы, 

исследователи, которых музей привлекает для создания проектов. 

Расширяется круг научных экспертов, включающих в сферу своих работы из 

собрания ЯХМ. Музей признан авторитетным научно-исследовательским 

центром, с 1996 на чтения памяти И.П. Болотцевой ежегодно собираются 

ведущие специалисты, изучающие вопросы древнерусского искусства. Музей 

– член Российского отделения ИКОМ Международного совета музеев. 

Директор ЯХМ А.В. Хатюхина – член президиума Союза музеев России. 

Главный хранитель ЯХМ Т.А. Лебедева – член правления Ассоциация 

искусствоведов. ЯХМ постоянный участник главного форума музеев 

Международного фестиваля музеев «Интермузей». Важными и постоянными 

партнерами музея выступают образовательные учреждения, библиотеки, 

архив. Деятельность ЯХМ постоянно связана с туристическими компаниями, 

издательствами, рекламными и транспортными организации. Неоднократно 

на крупные проекты музей получал финансовую поддержку ПАО 

«СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС». Для постоянных партнеров, музей предлагает 

систему бонусов и привилегий, в частности, приглашения на предпоказы 

проектов и билет «друг музея», предоставляющий право бесплатного 

посещения. ЯХМ знаменит междисциплинарными проектами, и здесь наш 

партнер – творческий: артисты, режиссеры, музыканты. ЯХМ с 1971 года 

проводит музыкальные салоны, а в 2019 заявил о себе как об организаторе 

собственного музыкального фестиваля «Лимон», кстати, в 2022 его арт-
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директором станет Вадим Эйленкриг, известный музыкант, продюсер, 

телеведущий.  

СМИ и блогеры. В информационном обществе пульс и нерв – масс-

медиа. В мире, сотканном из информационных нитей, бесчисленных мнений, 

интерпретаций и комментариев работа со CМИ и блогерами – одно из 

главных направлений музейного PR. Пресс-показы, пресс-конференции, 

встречи с директором, создание спецповодов и экслюзивных показов, 

мониторинг – всѐ это является постоянной работой. В 1998-2000 ЯХМ 

собирал пресс-салон, он и сейчас продолжает формировать и воспитывать 

свой «пул»: круг журналистов, блогеров, которые могут дать грамотную 

рецензию, вступить в диалог и неоднократно напомнить о том или ином 

событии. 

Интернет. В 2020 году ЯХМ создал новый сайт, где первым в регионе 

запустил услугу онлайн продажи билетов, что стало актуальным и 

востребованным инструментом в современной ситуации. Если сайт – 

официальное представительство бренда, то страницы в социальных сетях – 

поле неформального общения, здесь музей «на ты», он не только 

информирует, но и предлагает новый взгляд на музей и наследие через игру. 

Над контентом страниц работают 10 специалистов музея из разных отделов, 

это не только страницы основного бренда в социальных сетях, но и аккаунты 

отдельных зданий и проектов в приложении ARTEFACT. 

В 2018 ЯХМ первым в регионе открыл экспозиции в новом формате, 

запустив интерактивный гид Artefact (проект создан в 2017 при поддержке 

Министерства культуры РФ). Сегодня опубликовано 6 проектов на данном 

ресурсе. Обратим внимание, что это не только работы из экспозиций ЯХМ, 

но и ресурсы по выставкам из собрания ГРМ, ЯХМ стал первым и пока 

единственным в стране, представляющем все экспонаты и из своего собрания 

и федерального музея. С помощью камеры смартфона гости в музее видят то, 

что недоступно в реальности: эскизы, фотографии [Злотникова, 2014]. 
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Благодаря приложению посетитель формирует свой маршрут в музее и 

продлевает общение с его ресурсом вне залов. 

Ярославский музей-заповедник 

У большинства учреждений культуры бренд уже есть, как есть и 

система брендинга, понимаемого в первую очередь как целенаправленная 

деятельность по формированию и поддержанию устойчивого предпочтения к 

культурным ценностям. Например, Ярославский музей-заповедник был 

основан в 1865 году. Конечно, за время своего существования многое 

менялось в его структуре, но образ, связанный с белыми стенами, башнями, 

звонницей бывшего монастыря (музей располагается на этой территории с 

1959 г.) уже прочно вошел в сознание посетителей. Следовательно, задача 

паблик рилейшнз состоит в поддержании этого образа и его изменениях, 

связанных с реалиями времени. 

Основными направлениями связей с общественностью того же 

Ярославского музея-заповедника можно назвать следующие. Во-первых, 

взаимодействие с властными структурами и в первую очередь с учредителем 

– Департаментом культуры и другими департаментами, что сопряжено с 

деятельностью учреждения. Представители этих учреждений – желанные 

гости и ньюсмейкеры на значимых музейных мероприятиях: открытиях 

знаковых выставок, крупных событиях. Во-вторых, неоценимую поддержку 

музею в деятельности оказывают партнеры. Причем в самых разных сферах 

деятельности: от реставраторов до реконструкторов, от общественных 

организаций до самозанятых в разных областях культуры, от туристических 

компаний до точек общественного питания. В-третьих, особые отношения 

связывают музей с представителями средств массовой информации и 

блогерами: они первыми узнают все музейные новости, первыми посещают 

выставки. 

Формированием внешнего образа музея и его присутствием в 

общественно-информационном пространстве, средствах массовой 

информации занимается специальный отдел – информационный. В его задачу 
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входит информирование о проводящихся выставках и мероприятиях. Это 

достигается разными средствами: размещение баннера на внешней стене 

музея, афиш в кассовых залах, пресс-релизов и анонсов о предстоящих 

событиях на официальном сайте музея и страницах музея в социальных 

сетях; информационное сопровождение рубрик, посвященных культуре, в 

социальных сетях музея, департамента культуры, СМИ; реклама в СМИ 

(радио, телевидение), в общественном транспорте и т.д. 

Работа с целевыми общественностями не ограничивается только 

созданием внешнего образа музея, она носит целенаправленный характер и 

включает ряд специальных мероприятий (событийный PR). И все-таки для 

музея главная общественная аудитория – это посетители. Для их комфортного 

пребывания создан отдел приема, отдел гостеприимства, в задачи которого 

входят и доступная, понятная навигация, четкий прейскурант и действующие 

льготы, экскурсионное обслуживание. Сотрудники этого отдела лицом к лицу 

общаются с большим количеством потребителей музейных услуг, поэтому 

они первыми узнают и сигнализируют о потребностях посетителей. Эта 

информация дальше передается в зависимости от запроса в один из других 

отделов музея: информационный, выставочный или отдел социокультурных 

программ. На основе полученных сведений в этих отделах готовят 

мероприятия, пользующиеся спросом публики, меняют или корректируют 

дизайн объявлений или афиш, думают над строительством выставки, 

интересной посетителям. 

Музей имени Вадима Юрьевича Орлова 

Еще один ярославский музей - Музей имени Вадима Юрьевича Орлова 

– один из самых молодых в Ярославле. Музей частный, создан по инициативе 

мецената, коллекционера, деятеля нефтехимической промышленности 

Вадима Юрьевича Орлова, возглавлявшего завод «Ярославский технический 

углерод». 

В 2014 году Орлов, 30 лет собиравший коллекцию фарфора и 

художественного металла, инициировал приобретение заводом «Техуглерод» 
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здания. Это был Дом общества врачей, памятник архитектуры федерального 

значения XVII-XIX веков, который к тому времени 13 лет пустовал и 

находился в плачевном состоянии [Старшова, 2020]. Особняк был 

отреставрирован и приспособлен под экспонирование и хранение коллекций. 

К сожалению, меценат не дожил до окончания проекта, но дело создания 

музея продолжили члены семьи и соратники. Музей открылся в декабре 

2018 г. В собрании преобладает фарфор русских частных заводов, это 

стержень экспозиции и ядро позиционирования музея; также есть коллекции 

европейского фарфора, художественного серебра, бронзы, чугунного литья. 

Отправным пунктом формирования бренда можно считать решение 

назвать музей именем основателя: это подчеркнуло субъективный характер 

собрания и меценатский статус музея. Решение было достаточно смелым 

(поскольку для публики «Музей русского фарфора» был бы понятнее), но в 

долгосрочной перспективе оно принесло плоды. Имя мецената Вадима 

Орлова, его необыкновенный жизненный путь русского самородка 

становятся предметом гордости ярославцев. Сейчас словосочетание 

#музейорлова – «движущая сила» бренда, и невзирая на наличие конкурентов 

(Палеонтологический музей им. Орлова), можно отметить, что подавляющее 

большинство публикаций в Instagram с этим хештегом сделаны в Ярославле. 

Графическим воплощением бренда стал логотип с портретом Вадима 

Орлова, но столь буквальный подход оказался не самым удачным: такой лого 

плохо переносит масштабирование и размещение на различных 

поверхностях. В настоящий момент руководство музея ищет идеи для новой 

символики.  

Три года существования музея лишь подтверждают факт, что 

фирменный стиль, логотип – отнюдь не главное для культурного бренда. 

Музей Орлова строит бренд как репутацию, систему ценностей, 

транслируемую в каждом проявлении музейной жизни. Она основана на 

дружелюбии, доступности, элегантности, культуре сервиса и высочайших 

требованиях к эстетической и научной составляющей музейной жизни. Это 
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проявляется в серьезной работе по комплектованию, хранению, изучению и 

экспонированию коллекций (чем может похвастаться далеко не каждый 

частный музей). Это ответственное отношение к сохранению памятника 

архитектуры, в котором расположена экспозиция. Это безбарьерная среда: 

Музей Орлова первым среди ярославских организаций культуры построил 

лифт и туалет для маломобильных людей. Это банальный комфорт: 

кофейный аппарат, банкетки и розетки в каждом зале, аудиогиды, уголок для 

мам с грудными детьми, даже звучащая повсюду классическая музыка. Это 

без излишеств элегантная, современная, гостеприимная среда, в которой 

забываешь о мире снаружи. Например, многие гости музея с особым 

восторгом отмечают, что в залах нет смотрителей: возможность остаться 

наедине с предметами, отсутствие ощущения «слежки» создает эйфорическое 

чувство свободы и уважительного доверия. 

В начале пути музейного бренда была обозначена ключевая целевая 

аудитория: женщины 35+ с активной жизненной позицией. Это аудитория, 

которая легко объединяется и сама представляет собою медиа: сарафанное 

радио, женские клубы, объединения женщин-предпринимателей, «мамские» 

паблики. Те, кто следит за городской афишей и инициирует семейные 

культпоходы, те, кто заинтересован в личностном и карьерном росте, те, кто 

испытывает необходимость в общении с себе подобными – и в достойной 

«рамке» для такого общения. Это не значит, что в музее нет, например, 

детских программ, но их цель обычно – разгрузить родителей, отвлечь детей 

на мастер-класс или квест, чтобы папы и мамы спокойно провели время в 

музейных залах. 

Собрание насчитывает около 5000 единиц хранения, ядро коллекции и 

главную гордость составляет фарфоровая скульптура русских частных 

заводов XVIII – нач. XX вв. Дамы и кавалеры, крестьяне и торговцы, сценки 

городской и сельской жизни, литературные герои и животные... Разнообразие 

персонажей, яркость красок, красноречивость поз и фарфоровых мордашек 

легли в основу визуального выражения бренда в социальных сетях: 
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сообщения от имени музея иллюстрируются подходящими по настроению и 

теме экспонатами. Этот прием «фарфорового театра» сокращает дистанцию 

между зрителем и предметом, а «беззаботность» фарфора диктует легкость в 

подаче. Да и музей, будучи частным, может позволить себе не впадать в 

высокопарность, которую нередко можно встретить в сетях государственных 

музеев. Порой в инфополе появляется недовольный посетитель с 

заявлениями, что фарфор – это китч, дурновкусие, недостойное 

экспонирования. Но Музей Орлова не пытается выставить свои экспонаты 

чем-то большим, чем они являются. Нет претензии на «высокое искусство», 

зато есть понимание, что эти предметы дарили комфорт и радость своим 

обладателям 100-200 лет назад, что они несут отпечаток образа жизни 

определенных социальных страт. …А главное достижение брендинга – в том, 

что перед подобными хейтерами в комментариях выстраивается заслон из 

«адвокатов бренда», готовых защищать музей. 

Перспективы исследования 

В социальных медиа современные музеи стремятся соблюдать баланс 

между информацией, развлечением и общением. В каждой сети формируется 

определенный вектор коммуникации. «ВК» с недавних пор (с связи с 

известными событиями) стал основным инструментом общения с 

ярославской аудиторией, здесь часто задают насущные вопросы – 

бронирование билетов, заказ мероприятия. Youtube – самый академичный 

аккаунт, для него музеи снимают профессиональные видео, посвященные 

коллекциям, сюжетам, производителям, техникам. 

Выводы 

Публичная память является важнейшим (возможно, основным) 

ресурсом музейного бренда на всех уровнях его формирования – на сайтах. в 

коллективных и персональных аккаунтах. Медийный музейный бренд имеет 

когнитивную природу и «строится» с опорой на когнитивные явления - 

стереотипы, символы, эмоциональные ощущения. 
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На корпоративном и территориальном уровнях музейного бренда 

публичная память обеспечивает групповую и коллективную идентичность, 

надындивидуальную целостность с опорой на общее прошлое, настоящее и 

будущее. 

Сила памяти в музейном брендинге «раскрывается» в институтах 

публичной памяти (наследия), через апелляцию к когнитивным механизмам 

индивидуальной памяти, активизацию коллективной памяти человеческих 

сообществ и использование информационных механизмов 

коммуникационной памяти с помощью месседжей бренда в структуре 

сторителлинга. 

В полной мере современные музеи и музейные работники, 

представленные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

берут на себя новую для них роль медиа«иеромнемонов», хранителей 

(основная функция музеев) и трансляторов культурной памяти народа в 

публичном (медийном) пространстве. 
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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«БРЕНДИНГ КАК КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ XXI 

ВЕКА»: НОВЫЕ РАКУРСЫ ШТУДИЙ БРЕНДИНГА 

 

Аннотация. 1-2 марта 2022 года в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете прошла VIII Международная 

конференция «Брендинг как коммуникационная технология XXI века». 

Магистральной темой конференция стали вопросы брендинга в сфере 

культуры и арт-менеджмента. Конференция подтвердила статус одной из 

ведущих научных площадок, где обсуждаются коммуникационные проблемы 

брендинга. 

Ключевые слова: брендинг, коммуникационная технология, арт-

менеджмент 

 

A. D. Krivonosov, A. V. Pryakhina, 

St. Petersburg, Russia 

 

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE  

«BRANDING AS A COMMUNICATION TECHNOLOGY OF THE XXI 

CENTURY»: NEW PERSPECTIVES OF BRANDING STUDIES 

 

Abstract. On March 1-2, 2022, the VIII International Conference "Branding 

as a Communication Technology of the XXI century" was held at St. Petersburg 

State University of Economics. The main topic of the conference was branding in 
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the field of culture and art management. The conference confirmed the status of 

one of the leading scientific platforms where communication problems of branding 

are discussed. 

Keywords: branding, communication technology, art management 

 

1-2 марта кафедра коммуникационных технологий и связей с 

общественностью провела VIII Международную конференцию «Брендинг 

как коммуникационная технология XXI века», собравшую более 100 

участников из 8 стран и трех десятков российских вузов. Партнером 

выступил традиционно Европейский институт PR (Париж, Франция), а сама 

конференция прошла в смешанном формате. 

Тематика исследований брендинга как социокультурного феномена и 

коммуникационной технологии в последние три года постоянно меняется, и 

конференция фиксирует векторы исследовательского дискурса: «В 

пандемийную эпоху корректируется исследовательский интерес к специфике 

реализации коммуникационных технологий вообще и технологий брендинга. 

В профессиональном дискурсе формируется (реанимируется?) понятийное 

поле, обозначаемое как «новая нормальность» и VUСA-мир… VUСA-мир из 

стадии комплекса императивов (volatitity, uncertainty, complexity, anbiguity) - 

нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность) сегодня 

трансформировался (отдаем должное креативному лингвистическому 

решению) в стадию аффирмативов – (vision, understanding, clarity, agility) 

видение, понимание, ясность, быстрота» [Кривоносов, 2022 : 7]. 

Действительно, многие научные разработки, представленные на VIII 

конференции [Брендинг как коммуникационная…, 2022], не стали привычной 

констатацией условий существования брендинга в пандемийную эпоху, но 

свидетельством формирования технологий брендинга в VUCA-пространстве. 

 Не случайно в этом году магистральной темой конференции стали 

технологии брендинга в сфере культуры и арт-менеджмент. Новыми 

партнерами выступили петербургский фонд «Новой искусствознание», 
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Ярославский художественный музей и Академия МУБиНТ (Ярославль). 

Проблемы брендинга в сфере культуры обсуждались на трех заседаниях – на 

пленарном, которое прошло в петербургской галерее «Arts Square Gallery» и 

на секциях «Брендинг в сфере культуры» и «Региональные практики арт-

менеджмента».  

Пленарное заседание конференции (модератор директор фонда «Новое 

искусствознание» К.О. Сасонко) открыл доклад мэтра европейской рекламы 

профессора Хр. Кафтанджиева (Софийский университет, Болгария) 

«Брендирование и маркетинговые коммуникации музеев». С большим 

интересом участники заседания прослушали доклады о влиянии пандемии на 

сферы культуры и искусства, новые тренды и стратегии продвижения Д. В. 

Шкелева (художник, куратор, креативный продюсер, Санкт-Петербург), 

«Личность художника VS бренд художника», подготовленный доцентом СЗИ 

РАНХиГС Н.В. Гришаниным. М.А. Бережная (специалист ЦПКиО им. С. М. 

Кирова) представила кейс онлайн-фестиваля тюльпанов на Елагином 

острове.  

Вопросы, которые поднимались в рамках секции «Брендинг в сфере 

культуры и арт-менеджмент», касались проблем понимания важности 

коммуникационных технологий, возможностей, которые открывает 

цифровизация исследователи продемонстрировали уникальные практики 

культурных учреждений, деятелей искусства, которые дают реальный 

результат. Так, Г.Н. Боева (СПбГУПТД) отмечала значимость личности в 

контексте создания культурных дестинаций, обращаясь к опыту краеведа Л. 

Я. Лурье в создании фестиваля С.Д. Довлатова. М.Р. Алташина (СПбГЭУ) 

изучила смену концепции городской библиотеки, использование 

сторителлинга, создание маскота. А.К. Ишанова (Евразийский университет 

им. Л. Гумилева, Казахстан) привлекла внимание слушателей к вопросу 

художественно-публицистического артбрендинга в социальных сетях 

Казахстана. Д.А. Багдасарян (СПбГУ) выступила с докладом о создании 

фирменного стиля для культурного медиапроекта, функционирующего в 
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социальных сетях. К.В. Аксенов (СПбГЭУ), модератор секции, обратил 

внимание на новый путь, который могут и должны выбирать современные 

культурные учреждения на примере Библиотеки книжной графики. 

Местом проведения круглого стола «Региональные практики брендинга 

в сфере культуры» стал Культурно-выставочный центр Русского музея в 

Ярославском художественном музее. Мероприятие было организовано 

совместно с Международной академией бизнеса и новых технологий 

(Ярославль), модератором выступил профессор этого вуза В.Н. Степанов. 

Участники круглого стола – М.И. Полывяная (Ярославский 

художественный музей), Ю.Е. Капустина (Ярославский государственный 

музей-заповедник), И.С. Плишина (Музей имени В.Ю. Орлова) – рассказали о 

специфике брендинга ярославских музеев. 

В ходе выступлений и их обсуждения на примерах региональных 

кейсов участники заседания кратко обобщили опыт и этапы брендирования 

музеев последних десятилетий, вынужденный микст «традиционных» 

технологий брендинга с «новыми», актуальными для цифрового 

пространства и бурного развития социальных сетей. Особое внимание 

уделили работе с группами целевой общественности и использованию 

технологий вовлечения в аккаунты музеев в социальных сетях, 

медиаисследований публики с точки зрения социально-демографической 

структуры «подписчиков» и «подписок» и реконструкции стратегии 

управления «цифровым» брендингом. Отдельно рассмотрели вопросы 

визуальной составляющей музейного медиаконтента – с точки зрения 

отражения в нем миссии музеев, стратегии продвижения в социальных сетях 

и технологии разработки. Особая тема для обсуждения – профессиограмма 

PR-специалиста и новый публичный статус сотрудников музея вне 

зависимости от их должностных полномочий (от директора до служителя) - 

выступать амбассадорами своего музея в публичном пространстве 

социальных сетей. 
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В ходе обсуждения докладов стало ясно: ярославская площадка может 

стать постоянным местом встреч специалистов по арт-менедженту не только 

в музейной сфере. 

Традиционно общая проблематика брендинга рассматривалась на 

секции «Феноменология брендинга» (модератор – докт. филол. наук проф. 

Е.Ю. Кармалова). В работе секции естественно сложилось несколько 

направлений в изучении брендинга. Одно из них – рассмотрение 

политического и коммерческого бренда «изнутри», исходя из контента и 

коммуникационных технологий продвижения. Это, прежде всего, 

исследования челябинской школы PR и рекламы – В.В. Антроповой, К.В. 

Киуру и В.В. Федорова. «Внешние» тренды брендинга с точки зрения ESG-

принципов бизнеса и – более широко – ESG в контексте инноваций, 

насколько это реализуемо и реализуется российским компаниями и в 

российском брендинге, представили А.В. Захарова (Новосибирский гос. техн. 

ун-т) и М.Г. Шилина (РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбГЭУ). 

Неотъемлемой частью конференции является дискуссионная площадка 

молодых исследователей. В этом году таких площадок было две – 

«Проектная деятельности в брендинге» и «Актуальные проблемы и 

технологии брендинга». 

Первая площадка – московская - была организована проф. М.А. 

Шилиной. Метод проектов сегодня, в условиях неопределенности и 

постоянных трансформаций, является основным подходом в брендинге. 

Поэтому так важно нацеливать будущих специалистов и молодых 

исследователей бренд-коммуникации на поиск собственных оригинальных и 

эффективных подходов к решению практических и научных задач. Секцию 

открыл Д. Симанович (Ун-т IULM, Милан, Италия) с докладом «Strategic 

Communication Projects in Europe: Unpacking trends and challenges», в котором 

системно и подробно были представлены результаты нескольких 

европейских и собственных исследований стратегической коммуникации. 

Среди основных задач профессионалов он назвал формирование доверия и 
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репутации и взаимодействие со стейкхолдерами, которое требуется начинать 

с исследований, «слушания» аудитории. Особый интерес вызвал анализ 

кейсов по визуализации данных в итальянских корпорациях. Ключевыми 

направлениями дискуссии стали новые методы проектирования. Так, А. 

Комарова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) проанализировала актуальную теорию и 

практику проектирования в докладе «Agile-проектирование в условиях 

цифровой трансформации бизнеса: специфика создания цифровых продуктов 

для продвижения HR-бренда». Собственные кейсы представили практически 

все участники. Дискуссию вызвал доклад А. Ивановой (СПбГЭУ) «Чат-бот 

как инструмент брендинга: особенности проектирования в Instagram», 

посвященный созданию бота для частной компании. А команда из СПбПУ 

им. Петра Великого представила проектирование кейса по продвижению 

компании ТМК, который стал победителем на конкурсе Национальной 

премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник-

2022». Для многих студентов конференция стала первым опытом 

выступления с собственным исследованием. Самой юной участницей стала 

второкурсница Д. Фафенрот (СПбГЭУ), которая презентовала свой алгоритм 

проектирования инфоповодов для холдинга "Гинза Проджект Групп". В 

работе секции приняли участие около 30 человек - спикеров и слушателей из 

вузов Санкт-Петербурга и Москвы, а также Италии и Швейцарии.  

Участниками секции на площадке СПбГЭУ «Актуальные технологии и 

проблемы брендинга» стали более 30 студентов направлений подготовки в 

области рекламы, PR, гуманитарных технологий и медиакоммуникаций из 

Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и других российских городов. В 

этом году для более эффективной работы секция транслировалась 

одновременно на двух платформах – zoom и you-tube, что обеспечило 

присутствие свыше 100 зрителей и слушателей. 

По результатам анонимного голосования среди участников, авторами 

лучших докладов и презентаций на секции молодых исследователей стали 
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С. Линьков (ЧелГУ) и Е. Борозненко (СПбГЭУ) – 1 место, С. Гропянова 

(СПбГЭУ) – 2 место, Р. Вейсман (СПбГЭУ) – 3 место.  

Наиболее актуальными оказались такие направления: репрезентация 

брендов, технологии международного позиционирования территории и 

территориальный брендинг как инструмент привлечении туристов, 

медиабрендинг как способ формирования положительного имиджа СМИ, 

этические аспекты брендинга в спорте, проблема визуальной идентификации 

брендов, цифровые тренды в продвижении брендов на рынке 

психологических услуг. Тематическая наполненность секции подтвердила 

междисциплинарную основу в исследовании брендинга как 

коммуникационной технологии. Модератор секции канд. филос. наук доцент 

А.В. Пряхина (СПбГЭУ) прокомментировала работу секции: «Можно 

отметить высокий практико-ориентированный уровень секционного 

заседания, участники обменивались мнениями и вопросами, в докладах 

содержались практические результаты исследований, реализованных в 

различных организациях, участники мероприятия аргументировали 

необходимость дальнейшего исследования разнообразных аспектов 

брендинга». 

VIII конференция «Брендинг как коммуникационная технология XXI 

века продемонстрировала новые возможности и векторы научных штудий 

брендинга. 
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ПРОЕКТ «ВKУРСЕ» КАК ИГРОВОЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ  

 

Аннотация. В статье рассказывает об опыте проведения краевой 

профориентационной игры «ВКурсе» и содержит описание проблемы 

профориентирования школьников, методы привлечения их на вузовские 

медианаправления, самой игры как технологии решения вопроса 

взаимодействия студентов, преподавателей и школьников. Игра проводится с 

2013 года в Забайкальском государственном университете на базе кафедры 

журналистики и связей с общественностью и зарекомендовала себя как 

эффективный способ привлечения абитуриентов на направления 

«Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью». 

Ключевые слова: профориентация, медиа, журналистика, игра 

«ВКурсе», конкурс 

Polyakova Yu.A. 

Chita, Russia 

 

PROJECT "VKURSE" AS A GAME PROMOTIONAL EVENT  

 

Abstract. The article dwells on the case of conducting the regional career 

guidance game "VKurse" and contains a description of the problem of career 

guidance for schoolchildren, methods of attracting them to university media areas, 

the game itself, as a technology for solving the issue of interaction between 
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students, teachers and schoolchildren. The game has been held since 21013 at the 

Trans-Baikal State University on the basis of the Department of Journalism and 

Public Relations and has proved to be an effective way to attract applicants to the 

journalism, advertising and public relations areas. 

Key words: career guidance, media, journalism, VKurse game, competition 

 

Профориентация – одно из важнейших направлений работы не только 

вуза в целом, но и конкретного факультета и кафедры. В сегодняшних 

условиях абитуриенты делают выбор будущей профессии не всегда 

осознанно: единицы целенаправленно готовятся к поступлению на 

выбранное направление. Многие выпускники школ сдают довольно широкий 

спектр ЕГЭ для того, чтоб иметь больше шансов поступить в вуз. Решающим 

фактором их выбора часто становится личный опыт взаимодействия со 

студентами или преподавателями конкретных направлений бучения.  

Принимая во внимание этот факт, преподавателями кафедры 

журналистики и связей с общественностью ЗабГУ было принято решение о 

проведении особой формы профориентационного мероприятия – игра для 

школьников «ВKурсе». 

Изначально «ВКурсе» задумывалось как проект, направленный на 

популяризацию среди школьников всех направлений подготовки, 

имеющихся на факультете (филологии и массовых коммуникаций). На 

первой игре были такие площадки, как «Иностранный язык», «История», 

«Русский язык и литература». Однако самой популярной из них оказалась 

«Журналистика», поэтому следующие игры сосредоточились только на ней. 

Следует отметить, что здесь сыграла роль и безынициативность других 

кафедр в подготовке студентов и площадок игры.  

Игровой формат «ВКурсе» организаторы обосновали тем, что 

мероприятие ориентировано на детей. У современных школьников (8-11 

класс) учебная нагрузка и так достаточно высока, поэтому для привлечения 
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их внимания было принято решение отказаться от лекций и круглых столов в 

пользу мастер-классов, квеста, экскурсий и викторин. Если в 2013 году игра 

начиналась с 50 участников, то в 2018 их было почти 300, причем много 

школьников приехали из разных районов Забайкальского края. Период 

пандемии сократил количество участников, однако игра не проводилась в 

дистанционном формате, поскольку еѐ главная ценность – живое 

взаимодействие студентов и школьников – была бы упущена.  

Время проведения «ВKурсе» – весенние каникулы, это позволяет 

привлечь школьников без ущерба их учебной деятельности в школе. Игра 

проходит 2 дня. В первый день для участников проводятся мастер-классы по 

темам медиа, квест по городу или корпусу университета (в зависимости от 

погоды), пресс-конференция и организационные собрания, на которых 

студенты-кураторы объясняют школьникам выполнение конкурсного 

домашнего задания. Во второй день проходят экскурсии по редакциям СМИ, 

в типографию или рекламное агентство, блок мастер-классов и награждение 

победителей конкурсной программы. 

В группу разработки игры вошли студенты 1-го и выпускного курсов. 

На первокурсников была возложена миссия определить тренды и темы, 

интересующие современных школьников, старшекурсники взяли на себя 

функции организаторов мероприятия и кураторов групп участников. Всего в 

организации игры задействованы в среднем 15-20 студентов. Преподаватели 

кафедры определили концепцию игры и основные моменты положения.  

Так, целью игры на протяжении всех лет ее проведения является 

выявление способных и перспективных школьников и оказание им помощи в 

профессиональном самоопределении. Также целями игры стали привлечение 

абитуриентов на кафедру в частности и повышение престижа Забайкальского 

государственного университета в целом.  

Задачами игры были определены основные аспекты работы со 

школьниками. В первую очередь, это: 
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- знакомство школьников с основами журналистской профессии и 

формирование представления о роли средств массовой информации,  

- поддержка деятельности творческой и одарѐнной молодежи, 

- развитие у школьников дополнительных навыков в области 

гуманитарного знания,  

- создание условий для профессионального самовыражения 

школьников. 

Концепция игры строится на постоянном взаимодействии школьников, 

участников игры и студентов. Для этого сами студенты проводят работу в 

соцсетях по распространению положения и афиши «ВKурсе», связываются с 

участниками по форме обратной связи и распределяют их на команды 

случайным методом с помощью «кодов». Распределение на команды 

позволяет перемешать участников игры и добиться равномерного включения 

в конкурсный процесс всех школьников. Это связано с тем, что заявки 

подают как группы по 5-10 школьников с одной школы, так и одиночные 

участники. В процессе игры это может сказываться на успехах и 

эффективности обучения. Кроме того, смешивание учеников разных школ 

способствует их знакомству и дальнейшему взаимодействию в медиасфере. 

Преподаватели кафедры журналистики и СО участвуют в мероприятии 

в качестве спикеров на лекции-знакомстве, они настраивают участников на 

профессиональное общение. В ходе таких лекций предусмотрен блок ответов 

на вопросы о поступлении и творческом конкурсе, что также делает 

представление школьников о предстоящей деятельности более четким и 

осознанным. 

Также в игре есть блок с мастер-классами. Первый проводят студенты, 

имеющие опыт в студенческих СМИ, рекламе или СММ. Привлечение 

студентов в качестве ведущих мастер-классов положительно сказывается на 

их восприятии профессии, поскольку, меняя угол зрения на тему, студент 

более осознанно начинает воспринимать изучаемый предмет. Кроме того, 
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ребята чувствуют свою значимость и растущие возможности в плане 

освоения профессии. 

 Второй блок мастер-классов проводят приглашенные спикеры: 

известные общественные деятели города в сфере медиа, публичных 

выступлений, дизайна и т.п. Кандидатов предлагают студенты, поскольку 

они в курсе, кто из таких персон будет наиболее интересен школьной 

аудитории. Тематика мастер-классов обширна, в 2022 году были такие темы, 

как: 

 Основы дизайна и работа в Canva. 

 Видеосъѐмка – на камеру и телефон. 

 Фотосъѐмка и обработка снимков. 

 Упаковка и наполнение социальной сети. 

 Что такое фейки и как их распознать? 

 Искусство говорить перед сложной аудиторией. 

 Как можно продвигать «непродвигаемое». 

 Социальные сети: что делать во время больших перемен? 

Работа со спикерами помогает участникам определить свои интересы и 

в дальнейшем выбрать дополнительные курсы по медианаправлениям. 

Самая популярная часть игры – пресс-конференция со «звездами». 

Организаторы приглашают на нее популярных у школьников музыкантов, 

фотографов, молодежных лидеров и т.п. Информация, полученная в ходе 

пресс-конференции, может быть использована участниками игры для 

выполнения конкурсного домашнего задания.  

Вариантов конкурсных заданий несколько: Интернет-статья, серия 

тематических постов, верстка газеты или рекламного буклета, оформление 

страницы в соцсети, дизайн афиши или логотипа, фоторепортаж или 

предметное фото и т.п. Для их выполнения участники могут использовать 

материалы, полученные в ходе мастер-классов, экскурсий, квеста и других 

этапов игры.  
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В 2022 году в игре «ВKурсе» участвовали около 40 школьников из 

Читы, Улѐтовского и Шилкинского районов. На торжественном закрытии 

лучшие участники игры получили заслуженные награды – дипломы 

победителей и памятные подарки.  

Победителями в номинациях стали: 

«Лучший журналистский интернет-материал» – Замешаева Софья, 

МОУ СОШ п.ст. Гонгота; «Лучший рекламный интернет-материал» – 

Федурина Ксения, ГОУ ЗабКГИ; «Лучшая упаковка социальной сети» – 

Лукьянова Елизавета, МБОУ СОШ 49; «Лучший видеоролик» – Куневич 

Вера, МОУ Первомайская СОШ 2; «Лучшая серия фотографий» – 

Заслоновская Алина, МБОУ СОШ 49; «Лучший дизайн» – Рычкова 

Александра, МБОУ СОШ 49. 
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Требования к оформлению материала для 

журнала «Российская школа связей с общественностью» 

 

1. Структура статьи 

В начале статьи указывается ФИО автора, полное название 

организации. 

Далее указываются эти же данные на английском языке. 

Статья сопровождается аннотацией (abstract) и ключевыми словами 

(keywords). 

Объем аннотации (не более 150 слов), ключевые слова (не более 10) 

на русском и английском языках идут отдельными блоками.  

В тексте статьи должны обязательно присутствовать следующие 

разделы: (а) постановка проблемы, (б) история вопроса, включая обзор 

литературы; (в) описание методики исследования, (г) полученные в ходе 

анализа результаты исследования; (д) перспективы дальнейшей 

исследовательской работы по указанной теме; (е) выводы объѐмом не менее 

2 абзацев.  

В списке литературы должно быть не менее 12 источников. 

В случае если материал был подготовлен в рамках грантов, то 

необходимо указывать данную информацию в завершении статьи.  

Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее 

деление на подглавы. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТИРОВАНИЮ ПУБЛИКАЦИИ 

(ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМУ ТЕКСТУ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОЛОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) 

Поля: левое поле 3 см, правое 2 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

Шрифт и кегли: Times New Roman Cyr 14 (основной текст) и Times 

New Roman Cyr 12 (библиография и References). Название статьи набирается 

полужирным шрифтом 14 кеглем и располагается по центру. 

Выравнивание: по ширине. 

Абзацный отступ: 1,25 pt. 

Междустрочный интервал: 1,5 pt. 

Интервал между абзацами: 0 pt (увеличивать интервал или оставлять 

между абзацами пустые строки не нужно). 

Рекомендуемый объем статьи – 20 тыс. знаков с пробелами.  

Указания классификаторов индексов и кодов - УДК, ББК, ГРНТИ, код 

ВАК специальности, которые можно найти в открытых источниках – 

например, по указанным ниже адресам: 

 УДК: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Decimal_Classification  

 ББК: http://lib.luguniv.edu.ua/filial/download/total/BBK.pdf. 

 ГРНТИ: http://www.grnti.ru/. 

 ВАК: http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/. 

3. Ссылки на литературу в тексте  
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Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается 

фамилия автора, год издания произведения и номер страницы, который 

отделяется от года двоеточием, например: [Пелипенко, 2015: 35]. 

При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя или 

тремя авторами, указываются все авторы: [Булыгина, Шмелев, 1997: 15]. 

При ссылке на книги и статьи, написанные четырьмя и более авторами, 

следует перечислить первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при 

ссылке на зарубежные издания – «et al.»: [Свитич, Смирнова, Ширяева, 

Шкондин и др., 2015], [Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 2009]. 

Если дается ссылка на сборник статей, вместо фамилии автора 

указывается фамилия ответственного редактора или составителя сборника с 

пометкой «ред.» или «ed.» в скобках, например: [Вырковский (ред.), 2012]. 

Если дается ссылка на материал, автор которого не известен (газетная 

заметка и т.д.), указывается одно или несколько слов из начала заголовка 

материала [Кризис на Украине, 2015]. 

4. Библиография и References 

Библиография 
Публикации располагаются в алфавитном порядке, сначала на русском 

языке (на кириллице), фамилии автора/авторов выделяются курсивом. Затем 

иностранные источники (на языке оригинала) в соответствии с английским 

алфавитом и оформляются по модели для иностранных источников. 

Выходные данные книг указываются полностью (город: издательство, год 

издания). 

Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и 

конечной страниц статьи. 

References 

Список References содержит все публикации списка Библиографии в 

латинизированой (транслитерированной) форме, расположенные в 

соответствии с английским алфавитом. Сюда входят транслитерированные 

русскоязычные источники и источники на иностранных языках (на языке 

оригинала). При транслитерации рекомендуется использовать стандарт 

BGN/PCGN (United States Board on Geographic Names / Permanent Committee 

on Geographical Names for British Official Use), рекомендованный 

международным издательством Oxford University Press как British Standard. 

Для удобства транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN 

можно воспользоваться ссылкой: 

https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/, где данная 

процедура осуществляется автоматически. 
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Бахтин А. П. Немецкий орден в Палестине // Сайт Государственного архива 

Калининградской области. Дата размещения (если возможно). Дата обращения 12.12.2012. 
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