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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.: 

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

Издатель и учредитель журнала: Ассоциация преподавателей по 

связям с общественностью. 
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УДК: 659.1 ББК:60.84 ГРНТИ: 82.01.29 ВАК: 5.9.9 

 

Ежова Е. Н., Заможных Е. А., Сысоев О. А. 

Ставрополь, Россия 

 

PR-ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИКА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию PR-технологий 

продвижения имиджа акторов политики в условиях цифровой 

трансформации общества. Политические коммуникации рассматриваются в 

системе взаимодействия между политическими акторами внутри 

политической системы, а также с внешними субъектами и обществом в 

целом. Устанавливаются основные стратегии и тактики продвижения 

имиджа политика в современных условиях. В работе представлены 

результаты исследования содержания, направленности и специфики 

процесса PR-коммуникаций политических акторов Ставропольского края с 

электоральный период 2021 года. В заключении делаются выводы о наиболее 

эффективных инструментах формирования позитивного имиджа 

регионального политика в электоральный период. 

Ключевые слова: PR-коммуникации, политическая коммуникация, 

политические акторы, имиджелогия, продвижение имиджа, электоральные 

технологии 

 

Ezhova Elena N., Zamozhnykh Elena A., Sysoev Oleg A. 

Stavropol, Russia 
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PR-TECHNOLOGIES FOR IMAGE PROMOTION POLICY 

IN CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Abstract. The article is devoted to the study of PR-technologies for 

promoting the image of political actors in the context of the digital transformation 

of society. Political communications are considered in the system of interaction 

between political actors within the political system, as well as with external 

subjects and society as a whole. The main strategies and tactics for promoting the 

image of a politician in modern conditions are established. The paper presents the 

results of a study of the content, direction and specifics of the process of PR-

communications of political actors in the Stavropol Territory during the 2021 

electoral period. Conclusions are drawn comcerning the most effective tools for 

creating a positive image of a regional politician in the electoral period. 

Keywords: PR-communications, political communication, political actors, 

imageology, image promotion, electoral technologies 

 

Постановка проблемы 

Глобальная цифровизация, затронувшая сегодня все сферы 

общественной жизни, в наибольшей степени повлияла на процессы 

трансформации информационного пространства и, как следствие, 

коммуникационных моделей, функционирующих в этом пространстве. 

Отразились эти глобальные изменения и на сфере политических 

коммуникаций, обеспечивающих взаимодействие между политическими 

акторами внутри политической системы, а также с внешними субъектами, 

то есть обществом в целом. 

Под политической коммуникацией понимается «процесс передачи 

политической информации, который структурирует политическую 

деятельность и придает ей новое значение, формирует общественное мнение 

и политическую социализацию граждан с учетом их потребностей и 

интересов» [Политологический словарь, 2017: 183]. Помимо стандартных 
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функций коммуникационных процессов – информационной и регулятивной, 

политическая коммуникация способствует созданию благоприятных условий 

для взаимоотношений политика с обществом и агитационного воздействия 

на целевую аудиторию [Гойхман, 2018: 147].  

Важнейшей функцией политической PR-коммуникации является 

продвижение имиджа субъекта политики посредством формирования 

эффективной системы взаимодействия с целевой общественностью. Как 

правило, оптимизации коммуникативной среды приводит к позитивным 

изменениям общественного мнения о субъекте. Все это обусловливает 

важность изучения политического имиджа и способов его PR-продвижения. 

Обзор литературы 

В условиях цифровизации и, как следствие, динамики современного 

медиапространства проблема трансформации политических PR-

коммуникаций становится предметом исследований многих российских 

и зарубежных ученых, таких как В. А. Ачкасова, Г. С. Мельник 

[Коммуникативные технологии, 2016], Т. Э. Гринберг [Гринберг, 2012], 

А. Г. Киселѐв, П. Н. Киричѐк [Киселѐв, 2019], О. В. Милаева [Милаева, 

2014]; Luigi Ceccarini, Rosanna De Rosa, James L. Newell [Luigi Ceccarini, 

2022]; Marco Morini [Marco Morini, 2020] и др.  

Некоторые исследователи сосредоточивают своѐ внимание на 

проблеме формирования имиджа политика. Интерес для нашего 

исследования составили работы М. А. Куроедовой, М. В. Назаровой 

[Куроедова, 2014], Д. В. Мельниченко [Мельниченко, 2016], 

Л. В. Чернышовой [Чернышова, 2020], Н. Г. Щербининой [Щербинина, 

2016] и др. 

Наиболее активно в последние годы разрабатывается вопрос 

о трансформации политических PR-коммуникаций в условиях цифровизации 

современного медиапространства. Среди исследований российских ученых 

отметим работы М. Г. Бреслера, Р. Р. Мурзагулова, А. Р. Сулейманова 

[Бреслер, 2019], Е. В. Быковой, Д. П. Гавры, П. А. Слуцкого [Быкова, 2017], 
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Е. В. Вартановой [Вартанова, 2020], С. В. Володенкова [Володенков, 2018], 

С. А. Панкратова, С. И. Морозова [Панкратов, 2021], С. В. Петровой 

[Петрова, 2019], А. Б. Ромашкиной [Ромашкина, 2019], Л. В. Сморгунова 

[Сморгунов, 2018], В. И. Терещука [Терещук, 2016]. Особый интерес ученых 

вызывают вопросы, связанные с социальными медиа как инструментом 

предвыборной агитации и манипулирования общественного мнения 

[Прокопенко, 2020; Bradchaw, 2017; Uta Russmann, 2019]. 

Теоретическая основа исследования 

В настоящее время существует различные подходы к определению 

имиджа. В сфере политики имидж рассматривается как сложившийся 

в массовом сознании эмоционально окрашенный ментальный образ субъекта 

политики. Политический имидж, целенаправленно формируемый в ходе 

коммуникационной кампании, способен оказывать позитивное 

психологическое воздействие на целевую аудиторию [Щербинина, 2016: 29–

30]. Реализуемые и разрабатываемые специалистами стратегии PR-

продвижения основываются на требованиях, интересах и потребностях 

электората [Мельниченко, 2016: 2–3]. 

В политической имиджелогии выделяют два типа политического 

имиджа. К ним относятся: долгосрочный и краткосрочный. К первому типу 

относится устойчивое представление о субъекте, которое формируется 

непрерывно. Долгосрочный имидж – это результат планомерного 

и длительного средств коммуникации. Краткосрочный имидж создается для 

реализации тактических и оперативных целей в конкретной избирательной 

кампании, он не должен вступать в противоречие с долгосрочным имиджем, 

а призван улучшить или раскрыть определенный его аспект [Чернышова, 

2020: 84]. 

Политические черты имиджа политического деятеля определяются 

следующими факторами: 1) политическая позиция (идеологическая 

составляющая политика, исходя из которой будет строиться риторика 

имиджа политика); 2) политическая стратегия (определяющая стратегию 
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и тактики политической борьбы за власть); 3) групповое взаимодействие 

(определяющее формы взаимодействия субъекта с политическими элитами 

и с широкой общественностью). 

Целенаправленное конструирование имиджа предполагает разработку 

стратегии его продвижения и определение тактик реализации стратегии 

в вербальных и визуальных формах. Т. Э. Гринберг выделяет три типа 

инструментов формирования имиджа субъекта политики: продвижение 

персональных качеств (личностных характеристик и внешних характеристик 

субъекта политики); продвижение социальных качеств (отношений в семье, 

отношений с различными целевыми группами); продвижение символических 

качеств (через разработку политической биографии лидера, 

структурированной этапами инициации, становления через цепь значимых 

событий и достижений) [Гринберг, 2012].  

Как отмечают исследователи, в основе PR-технологий продвижения 

имиджа политика лежат коммуникативные стратегии сотрудничества или 

конфронтации. Стратегия конфронтации предполагает установку 

на агрессивное несогласие, полемику и характеризуется как авторитарное 

желание инициатора коммуникации доминировать, зачастую нарушая 

этические правила взаимодействия. Такая стратегия, как правило, бывает 

контрпродуктивна и может перечеркнуть все работу политтехнологов 

и имиджмейкеров по PR-продвижению политика. Стратегия сотрудничества, 

или «конвергентная стратегия», реализует установку на взаимную 

согласованность позиций коммуникаторов и характеризуется как общение 

с партнером на основе принципов открытости, доброжелательности, 

проявления сдержанности и готовности к компромиссам. 

Российские исследователи М. В. Назарова и М. А. Куроедова 

рассматривают разработку стратегии продвижения имиджа как 

многоступенчатый процесс, который разделен на несколько этапов: 1) этап 

разработки стратегии продвижения на основе определения целевого сегмента 

аудитории, на который будет направлено PR-воздействие; 2) этап постановки 
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целей и задач избирательной кампании и разработки структуры имиджа 

политика и технологий его продвижения; 3) поиск основных и релевантных 

каналов коммуникации и трансляции необходимого для политика «messag-а» 

с помощью выбранных средств; 4) трансляция определенных целевой 

установкой характеристик имиджа политика через различные каналы 

(вербальные, визуальные, аудиальные); 5) заключительный этап – процесс 

корректировки самого имиджа, методов и средств PR-продвижения с целью 

подстраивания под возникающие изменения [Куроедова, 2014: 121]. 

Стратегическое планирование PR-коммуникаций в избирательных 

кампаниях формируется из следующих элементов: определение 

стратегического подхода к подаче информационных материалов целевым 

сегментам; выбор общей модели политической стратегии; выбор 

информационной стратегии взаимодействия [Милаева, 2014: 206]. При 

стратегическом PR-планировании в рамках предвыборной кампании важно 

ориентироваться на формирование определенного имиджа на базе 

результатов социологических исследований мнений электоральных групп, 

которые позволят максимально приблизить имидж кандидата к наиболее 

востребованным рациональным и эмоциональным характеристикам 

политика) [Милаева, 2014: 207]. 

Стремительное развитие digtial-технологий способствовало 

трансформации и совершенствованию PR-технологий, касающихся 

продвижения имиджа политических деятелей. Появляются новые каналы 

коммуникации, изменяются формы взаимодействия политических субъектов 

с населением, которые позволили повысить эффективность деятельности 

по предоставлению услуг в сфере публичной политики, создать основу 

для партнерских коммуникаций, в ходе которых субъект и объект могут 

прийти к определенному консенсусу [Сморгунов, 2018: 11]. Как отмечает 

С. В. Володенков, «доверительные отношения между коммуникантами могут 

складываться в силу высокого уровня интерактивности информационных 

онлайн-платформ и социальных сетей, а также отсутствия вертикальности 
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коммуникации» [Володенков, 2018: 18]. Как известно, традиционная 

агитационно-пропагандистская модель отличается отсутствием 

горизонтального взаимодействия с электоратом и односторонней 

коммуникацией. 

Новые каналы коммуникации в сетевом пространстве становятся 

ключевыми факторами в нарастающей политической конкуренции. 

Используя сетевые технологии, специалисты решают ряд ключевых задач: 

продвижение информации, рекламирование (таргетинг), повышение 

узнаваемости политического актора, формирование условий 

для возможности двусторонней коммуникации и мобилизация электората 

в необходимый временной период [Коньков, 2019: 6–28]. 

Российские исследователи выделяют некоторые особенности 

электронного PR в политической сфере, которые проявляются в различных 

функциональных направлениях: информационно-справочное направление 

(предоставление необходимой контактной информации субъекта 

для обеспечения быстрой обратной связи); информационно-разъяснительное 

направление (всеохватывающая пропаганда определенных идей и подходов 

с целью убеждения электората в том, что идеи политического субъекта 

актуальны, решаемы и полезны); имиджевое направление (формирование 

положительного имиджа через сетевые коммуникации, облегчающие задачу 

по привлечению социально активной молодежи в ряды сторонников 

политического субъекта; медийное направление (наиболее оперативное 

и активное влияние на настроение электората в период избирательных 

кампаний) [Терещук, 2016: 13]. Кроме того, цифровые технологии активно 

внедряются и в сферу нашей обыденной жизни. Как отмечает итальянский 

исследователь Дж. Джансанте, что инструменты Web реализуют весь свой 

потенциал вне границ online. Коммуникации в сети должна обеспечивать 

поддержку offline мероприятиям, побуждать и мобилизовать свой электорат 

в нужный момент [Giansante, 2015: 56]. 
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Е. В. Быкова обобщает преимущества PR-деятельность в цифровой 

среде: мониторинг и анализ реакций целевого сегмента на распространяемую 

информацию; большой охват аудитории; возможность оперативной 

корректировки концепций PR-продвижения в силу девиации настроений 

электората; высокий уровень интерактивности и вовлечения аудитории 

в online-мероприятия; прогноз результатов PR-деятельности и возможность 

оценки эффективности [Быкова, 2017: 275–284]. 

Цифровая трансформация позволяет существенно расширить круг 

используемых PR-инструментов и технологий. Принцип омниканальности, 

т. е. интеграции разрозненных каналов коммуникации в единую систему, 

позволяет создавать синергетический эффект по распространению 

информации и вовлечению потенциальной аудитории. 

Исследование 

Нами было проведено исследование PR-стратегий политических 

акторов в избирательной кампании 2021 года в Ставропольском крае. 

Для изучения особенностей PR-деятельности в электоральном цикле 

2021 года нами проанализированы соответствующие материалы Российской 

ассоциации по связям с общественностью, комитета по политтехнологиям 

РАСО и аналитического центра «Акценты». 

Комитет по политическим технологиям РАСО подготовил 

исследование об инструментах избирательной кампании на выборах 

в Госдуму 2021 года [Комитет по политическим технологиям РАСО, 2021, 

https://politteh.ru/netcat_files/userfiles/_3_NEW_OTsENKA_KAChESTVA_PRED

VYBORNYH_KAMPANIY_PARTIY_NA_VYBORAH.pdf]. В исследовании 

выделили следующие критерии: 1) месседж, 2) полевая кампания, 

3) билборды и АПМ, 4) работа со СМИ 5) участие в дебатах, 6) социальные 

сети и интернет. В результате исследования был определѐн ТОП 5 партий по 

качеству кампаний в Государственную Думу: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, 

Новые люди, Справедливая Россия (см. рис. 1). 
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Рис.1. Инструменты избирательной кампании на выборах в Госдуму 2021 года 

(данные Комитета по политическим технологиям РАСО, 2021) 

 

Избирательная кампания 2021 года в Ставропольском крае отличалась 

традиционным использованием базовых технологий коммуникации и работы 

с электоратом. Экспертно-аналитический центр «Юг» провел экспертный 

опрос, в котором эксперты и политологи оценили прозрачность 

и легитимность состоявшихся на Ставрополье выборов [Аналитический 

центр Юг, 2021, https://eacs.center/].  

Победа на Ставрополье партии «Единая Россия» стала следствием 

работы над улучшением имиджа губернатора региона Владимира 

Владимирова, который возглавлял партийный список. Выделим некоторые 

кейсы успешной коммуникации с различными группами общественности. 

1. Визит секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака 

на Ставрополье. 

Политолог Алексей Куртов отметил, что этот визит – положительный 

маркер избирательной кампании. Его цель – поддержка и ресурсная помощь, 

а также ознакомление с позитивными управленческими практиками 

в регионе. Население и местные элиты видят, что ведется работа 

с федеральным центром, это положительный сигнал для повышения 

благосостояния Ставрополья. Ведущую роль в инструментарии 

избирательной кампании играют элитные договоренности. 
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По словам политолога Виктора Потуремского, федеральный центр 

и партия власти понимают и по достоинству оценивают работу 

В. Владимирова как секретаря местного отделения и руководителя региона, 

поэтому в активной фазе избирательной кампании такой кейс важен для 

повышения имиджа «Единой России» в регионе [Аналитический центр Юг, 

2021, https://eacs.center/discuss/vizit-turchaka-na-stavropole-eshe-odin-signal-

dlya- mestnyh-elit-o-podderzhke-gubernatora]. 

2. Прямая линия главы Ставрополья. 

Эксперты оценили кейс принятия совместного решения власти 

и общества. В ходе прямой линии Владимиров сообщил об отмене в сентябре 

всех массовых мероприятий, включая День края. Перед этим губернатор 

запустил в социальной сети опрос, в котором узнал у населения, стоит ли 

проводить праздничные мероприятия. Результаты опроса и рекомендации 

регионального Роспотребнадзора было принято решение отменить торжества 

[Аналитический центр Юг, 2021, https://eacs.center/discuss/eksperty-rezultaty-

i-yavki-i- golosovaniya-na-stavropole-podtverdili-predvybornye-sociologicheskie-

vy]. 

Член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, 

СМИ и массовых коммуникаций, директор фонда «Региональная политика» 

Евгений Забродин считает, что такая мера – это позитивный 

коммуникационный кейс, который показывает коллегиальную работу 

и принятое решение, которое важно для населения. Администрация 

Президента ввела коммуникацию с населением в KPI успешности 

руководителей регионов. [Аналитический центр Юг, 2021, 

https://eacs.center/discuss/chlen- op-rf-vladimirov-v-ocherednoj-raz-

prodemonstriroval-kejs-uspeshnoj- kommunikacii-i-kollektivnog]. 

3. Встреча Владимирова с журналистами в пресс-центре ТАСС. 

Губернатор рассказал о крупных инфраструктурных проектах, 

постковидной реабилитации в санаториях Кавказских Минеральных Вод, 

а также мерах социальной поддержки населения. 
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По словам политолога Евгения Минченко, В. Владимиров акцентирует 

работу в той области, которая является перспективной, а именно – развитие 

междугородней инфраструктуры. Данная тема обсуждалась на встрече 

с Президентом России. Поддержка таких региональных проектов, 

являющихся локомотивами развития, федеральным центром демонстрирует 

эффективность работы губернатора. Также удалось сформировать 

работоспособную муниципальную команду на КМВ [Аналитический центр 

Юг, 2021, https://eacs.center/discuss/politolog-minchenko-vladimirov-pokazal-

chto-imeet-podderzhannye-federalnym-centrom-proekty-lokomotiv]. 

Руководитель Центра международного агробизнеса 

и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов выделил 

проект Ставрополья, который направлен на снижение логистической 

нагрузки и работе «полей» и магазинов напрямую. Такая практика 

фермерских торгов при верной организации позволяет существенно снизить 

цены на продукты. 

Политолог Виктор Потуремский отметил то, что работа 

по стабилизации цен на продукты питания в регионе отвечает на запрос 

населения и укладывается в общую политику партии «Единая Россия». 

Населением в кризисные периоды очень востребован вопрос стабилизации 

цен, наблюдается позитивная реакция электората. 

Рассмотренные кейсы демонстрируют эффективность PR-

деятельности, которая ведется для улучшения имиджа не только 

губернатора, но и партии «Единая Россия». В избирательной кампании была 

использована общая стратегия «усовершенствования политического 

продукта». 

В рамках избирательной кампании партия транслировала месседж 

о поддержке губернатора Ставрополья (см. рис. 2, 3). Для этого 

использовались социальные сети и мессенджеры, как особо востребованные 

каналы коммуникации в период нестабильной обстановки. 
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Рис. 2, 3. Посты регионального отделения партии «Единая Россия» в поддержку 

губернатора Ставропольского края в социальных сетях и мессенджерах 

 

Также в комплексе партийной стратегии использовалась так 

называемая «сшивка» кампаний регионального и федерального уровней. 

Этот технологический инструмент реализовался в данном случае через 

построение кампании, основанной на отождествлении регионального 

кандидата с положительным образом партии и ее лидера (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Пост регионального отделения партии «Единая Россия», иллюстрирующий 

«сшивку» кампаний регионального и федерального уровней 

 

На Ставрополье избирательная кампании партии «Единая Россия» 

в 2021 году отличалась четко выработанной стратегией работы, которая была 

направлена на решение двух задач: первая – сохранение и мобилизация 

сторонников партии в условиях сложной экономики и ковид-кризиса, второе 

– минимизация и блокирование разного рода угроз текущего периода. 

По словам Константина Листратова, партия провела классическую 

кампанию, занимая доминирующее положение в медийном поле и активно 

присутствуя в наружной рекламе. «Сшивка» кампаний регионального 

и федерального уровней помогла набрать популярность у электората и 

получить желаемый результат [Комитет по политическим технологиям 

РАСО, 2021, 

https://politteh.ru/netcat_files/userfiles/_3_NEW_OTsENKA_KAChESTVA_PRED

VYBORNYH_KAMPANIY_PARTIY_NA_VYBORAH.pdf]. Полевая кампания 

проходила менее активно, поэтому работа велась с использованием 

административного ресурса и digital-платформ. Также эксперты отмечают, 

что в избирательном цикле особо внимание было уделено интернет- 

технологиям. 
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Социологическое исследование. 

Для анализа коммуникационной деятельности политических акторов 

в период избирательной кампании и после ее завершения нами было 

проведено социологическое исследование, которое отражало уровень 

коммуникационной работы с населением в Ставропольском крае. 

Объект исследования – население Ставропольского края в возрасте 

от 18 до 75 лет. 

Предмет исследования – PR-коммуникации политических акторов 

Ставропольского края. 

Цель исследования – анализ содержания, направленности и специфики 

процесса политической коммуникации между политическими акторами 

и обществом в целом в условиях избирательной кампании 2021 года. 

Задачи исследования: 

- исследование особенностей  взаимодействия политических акторов 

с целевыми группами во время избирательной кампании 2021 года; 

- анализ популярных технологий политической коммуникации 

в современном информационном пространстве, используемых политиками; 

- выявление степени осведомлѐнности о проводимой избирательной 

кампании в современном информационном пространстве; 

- определение отношения целевых групп к новым технологиям 

политической коммуникации; 

- сравнение эффективности использования новых технологий 

политической коммуникации. 

Гипотеза исследования. Достижение продуктивного взаимодействия 

целевых групп с политическими акторами определяется комплексом 

элементов PR-коммуникаций. Реализация тактик призвана обеспечить 

структурное и гармоничное развитие двусторонней симметричной модели 

политической коммуникации. Интеграция новейших инструментов PR-

коммуникации позволит обеспечить синергетический эффект и стабильное 
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функционирование электорального пространства, что должно найти 

отражение в результатах опроса населения. 

Генеральной совокупностью исследования стало население 

Ставропольского края от 18 до 75 лет (2 063 765). Размер выборки составляет 

примерно 388 человек. Выбранный нами минимальный возраст респондента, 

обусловлен тем, что в Российской Федерации избирательным правом 

обладают граждане от 18 лет. 

Представленная выборка являлась репрезентативной, так как 

характеристики выборки соответствовали данным характеристикам 

генеральной совокупности в целом (см. таблицу 1 и 2). 

Таблица 1 Портрет генеральной совокупности. Всего 2 063 765 чел. 

Возраст М Ж 

18-24 (9,2%) 96 350 (50,6%) 94 190 (49,4%) 

25-30 (12,1%) 124 614 (49,8%) 125 443 (50,2%) 

31-40 (22,6%) 230 003 (49,4%) 235 615 (50,6%) 

41-50 (18,9%) 181 790 (46,7%) 207 780 (53,3%) 

51-60 (17%) 159 881 (45,6%) 190 938 (54,4%) 

61-75 (20,2%) 166 557 (39,9%) 250 604 (60,1%) 

Таблица 2 Портрет выборочной совокупности. Всего 388 чел.  

Возраст М Ж 

18-24 (9,2%) 18 (50,6%) 17 (49,4%) 

25-30 (12,1%) 22 (49,8%) 24 (50,2%) 

31-40 (22,6%) 43 (49,4%) 44 (50,6%) 

41-50 (18,9%) 34 (46,7%) 43 (53,3%) 

51-60 (17%) 30 (45,6%) 35 (54,4%) 

61-75 (20,2%) 31 (39,9%) 47 (60,1%) 

 

В качестве метода сбора информации для проводимого исследования 

был выбран массовый опрос населения Ставропольского края с разными 
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интересами и территориальным охватом. Массовый опрос был проведен 

в форме онлайн-анкетирования. 

Результаты исследования.  

Прежде всего перед нами стояла задача определить, как респонденты 

оценивают свой уровень осведомленности о политических процессах, 

происходящих в Российской Федерации. Больше половины опрошенных 

(54,4%) постоянно находятся в курсе событий, читают или смотрят новости, 

участвуют в обсуждения. 

Практически каждый 3 респондент (32,4%) узнает о событиях 

преимущественно от знакомых или в социальных сетях. И остальные (13,2%) 

в целом не интересуются политическими процессами, происходящими 

в нашей стране (см. диаграмму 3.1). 

 

  

 

Диаграмма 1. Определите, пожалуйста, насколько Вы осведомлены о политических 

процессах в нашей стране? 

 

Далее мы решили узнать о политическом участии в прошедших 

выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва, а также выборах депутатов Думы Ставропольского 

края седьмого созыва. 61,8% респондентов участвовали в выборах. Также, 

на наш взгляд, большое число опрошенных по каким-либо причинам 

не принимали участие в выборах (см. диаграмму 2). 
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Диаграмма 2. В сентябре 2021 года прошли выборы в Государственную думу 

Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, а также выборы депутатов 

Думы Ставропольского края седьмого созыва. Участвовали ли Вы в них? 

 

Следующей задачей стало определить, считают ли люди выборы 

необходимой и важно процедурой, являющейся обязательной в современном 

демократическом государстве. Большинство (85,3%) ответили «Да», 10,3% 

опрошенных считают, что демократическое государство может существовать 

и развиваться без проведения выборов орган публичной власти. Остальные 

(4,4%) в графе «Другое» указывали на убежденность в фальсификации 

выборов или же в отсутствии демократического государства 

(см. диаграмму 3). 

 

 

Диаграмма 3. Считаете ли Вы выборы важной, необходимой процедурой, 

являющейся обязательной в современном демократическом государстве? 

 

Помимо этого, для нашего исследования было важно узнать, что, 
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по мнению избирателей, формирует мнение о кандидатах. Больше половины 

(55,9%) ответили, что их мнение о кандидате создается благодаря 

информации, ставшей известной задолго до дня голосования. Далее 

по популярности идут агитационные материалы, демонстрируемые 

на каналах телевидения и радио, размещаемые в сети интернет (22,1%). 

Затем у 7,4% опрошенных мнение о кандидатах складывает после 

предвыборных телевизионных дебатах. 5,9% делают выводы, основываясь 

на печатных агитационных листовках, получаемых на улицах. В графе 

«другое» отмечали, что все представленные варианты в совокупности 

помогают выстроить мнение о кандидате, также указали, что 

для респондентов важны заслуги и трудовая деятельность кандидата, 

и нашлись те, кто в принципе не интересуется (см. диаграмму 4).  

 

 

 

 

Диаграмма 4. Что в наибольшей степени формирует Ваше мнение о кандидатах 

на выборах? 

 

После была необходима информация о каналах, через которые люди 

узнавали о ходе предвыборной кампании 2021 года, респонденты могли 

выбрать не более 2-х источников. Благодаря развитию интернет-технологий, 

72,1% опрошенных получали информацию из социальных сетей, куда входят 

официальные страницы депутатов, партий, а также страницы новостного 

характера. Всѐ также популярным остается телевидение (39,7%), к нему 

приближаются мессенджеры (26,5%), а затем печатные носители (19,1%). 
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Наименее распространенные каналы – это радио (2,9%) и получение 

информации от друзей, родственников (1,5%) (см. диаграмму 5). 

 

 

Диаграмма 5. Из каких источников информации Вы чаще всего получали новости о 

ходе избирательной кампании 2021 года? (выберите не более 2-х вариантов ответа) 

 

Чтобы проанализировать эффективность применяемых кандидатами 

технологий политической коммуникации, мы поинтересовались 

у опрашиваемых, запомнились ли им какие-то агитационные материалы. 

Большинство респондентов (30,9%) ответили, что им не материалы, так как 

они все одинаковые. Каждый четвертый даже не обратил внимание, а 19,1% 

опрошенных не помнят конкретные материалы. Десятая часть затруднилась 

в ответе и 14,7% помнят понравившиеся материалы. Многие вспомнили 

материалы партии «Новые люди», а также упомянули партии КПРФ, ЛДПР 

и «Единая Россия» (см. диаграммы 6, 7). 

 

 

Диаграмма 6. Запомнились ли Вам какие-либо агитационные материалы 
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кандидатов в ходе предвыборной кампании 2021 года? 

 

Диаграмма 7. Если на прошлый вопрос Вы ответили "Да", то уточните какие 

 

Также мы решили уточнить, запомнились ли избирателям личные 

обращения кандидатов. Большинство не помнят эти обращения, либо 

не обратили внимания на них (85,3%), 10,3% затруднились ответить и лишь 

4,4% запомнили обращения от кандидатов «Единой России», КПРФ 

и выступление «Зеленой альтернативы» на дебатах (см. диаграмму 8, 9). 

 

 

 

Диаграмма 8. Запомнились ли Вам какие-либо личные обращения/выступления 

кандидатов в ходе предвыборной кампании 2021 года? 
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Диаграмма 9. Если на прошлый вопрос Вы ответили "Да", то уточните чьѐ именно 

 

Затем необходимо было узнать у населения, как они оценивают 

развитость коммуникации с ними политических деятелей в нашем регионе. 

Половина опрошенных считают, что коммуникация достаточно развита 

(50%), 35,3% считают коммуникацию между политиками и обществом 

в нашем регионе недостаточно развитой или отсутствующей. 13,2% 

затруднились ответить и 1,5% респондентов считают, что создана лишь 

видимость коммуникации, которой на самом деле нет (см. диаграмму 10).  

 

 

 

Диаграмма 10. По Вашему мнению, насколько развита в Вашем регионе 

коммуникация политических деятелей с населением? 

 

Следующей задачей было узнать, как люди оценивают 

заинтересованность политиков во взаимодействии с населением. По ответам 

мы выяснили, что 45,8% опрошенных считают, что политические деятели 

действительно хотят взаимодействовать с жителями, 36,8% респондентов 

считают, что политики не заинтересованы. 16,2% выразили мнение о том, 
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что политикам интересно общество только перед выборами (см. 

диаграмму 11). 

 

 

Диаграмма 11. На Ваш взгляд, заинтересованы ли политики во взаимодействии с 

населением? 

 

На вопрос об источниках информации о деятельности политиков, 

которым общество доверяет больше всего, респондентам предлагалось 

выбрать не более 2-х ответов. Самый популярный источник – социальные 

сети (44,1%), затем телевидение (22,1%). На одном уровне доверия 

у опрошенных стоят тематические сайт (19,1%) и мессенджеры (19,1%). 

Самый непопулярный источник – радио (1,5%). Также многие затруднились 

назвать источник, внушающий им наибольшее доверие (23,5%) 

(см. диаграмму 12). 

 

Диаграмма 12. Каким источникам информации о деятельности политиков Вы 

доверяете больше всего? (отметьте не более 2-х вариантов ответа) 

 

Так как ранее мы интересовались, как население оценивает 
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заинтересованность политиков во взаимодействии с населением, то решили 

узнать, заинтересованно ли само население в коммуникации с политиками. 

Оказалось, что большинство считает, что население действительно 

заинтересованно поддерживать взаимную коммуникацию с представителями 

власти (57,4%). 33,8% считают, что население не заинтересованно или 

недостаточно заинтересованно (см. диаграмму 13). 

 

 

Диаграмма 13. Как Вы считаете, заинтересовано ли население в личном 

взаимодействии с представителями власти? 

 

Последнее, что помогло нам составить полную картину эффективности 

политической коммуникации в нашем регионе, это канал, которым 

пользуются респондентов для обращения к политическим деятелям. 

Популярным каналом, как и в других ситуациях, остаются социальные сети 

(39,7%), далее идѐт личный приѐм граждан (26,5%) и популярностью 

пользуется электронная почта (17,6%). Часть респондентов вообще не имели 

опыта обращения к политическим деятелям (3%). 7,4% затруднили в выборе 

ответа (см. диаграмму 14). 
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Диаграмма 14. Если у Вас возникнет желание/необходимость обратиться к 

политическому деятелю, каким каналом коммуникации Вы воспользуетесь? 

 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод о том, что 

большинство избирателей в выборе источника информации о политиках, 

кандидатах и политических процессах в целом отдают предпочтение 

социальным сетям. Именно поэтому, на наш взгляд, помимо традиционных 

инструментов коммуникации, таких как личные встречи, выступления на 

телевидение и т. д., нужно развивать контент аккаунтов социальных сетей 

партий и представителей власти, использовать, помимо информационных 

постов, вовлекающий контент, предполагающий возможность интерактивной 

коммуникации (возможность задать интересующие вопросы, рассказать 

о проблемах и пр.). 

В результате исследования выяснилось также, что люди 

заинтересованы в осмыслении политических процессов в стране, и хотят 

выстраивать диалог с политиками. Снижение поддержки населением 

деятельности политических акторов происходит прежде всего по причине 

недостаточной информированности общества о работе ведомств и 

политиков. Люди сомневаются в заинтересованности политиков во 

взаимодействии с населением, что вызывает потребность корректировать 

уровень взаимодействия между властью и обществом, формируя позитивный 

фон и доверительные взаимоотношения политиков с избирателями.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в 

нашем регионе политическая коммуникация развита достаточно высоко, но 
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это является стимулом для еѐ совершенствования и распространения. 

Аккумулируя статистические данные, полученные путем проведения онлайн-

опроса, представляется возможным представить следующие практические 

рекомендации для политических акторов в публичном пространстве. 

Во-первых, политикам необходимо увеличивать частоту 

взаимодействия с населением. Для этого могут быть использованы как 

традиционные каналы коммуникации, так и digital-каналы. 

Во-вторых, представителям власти необходимо транслировать свою 

заинтересованность в вопросах, волнующих население. Для этого можно 

использовать личное взаимодействие, а также такие инструменты, как 

социальные сети и мессенджеры. 

В-третьих, необходимо выстроить эффективную информационную 

работу, которая позволит нивелировать негативные реакции населения, 

возникающие из-за незнания того, как можно взаимодействовать 

с политиком.  

Выводы 

Политический пиар играет огромную роль в формировании 

политических предпочтений общества. Оптимизация и комплексность 

используемых стратегий и тактик продвижения имиджа субъекта политики, в 

том числе с применением интернет-технологий, увеличивает 

воздействующий потенциал политических PR-коммуникаций. 

В настоящее время политическая PR-коммуникация, осуществляемая 

в интернет-пространстве, имеет ряд преимуществ, таких как прямое 

воздействие на формирование имиджа субъекта PR; непосредственный, 

точечный контакт с целевой аудиторией; оперативность; снижение общих 

затрат на продвижение. 

Формирование имиджа политика, представляющего собой заранее 

планируемый и упорядоченный образ того или иного человека, который 

конструируется с целью оказания эмоционально-психологического влияния 

на общество, в условиях цифровой трансформации должно строиться на 
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принципе омниканальности, т. е. интеграции разрозненных PR-инструментов 

и каналов коммуникации в единую систему. 

Важным ресурсом формирования имиджа субъекта политики в 

условиях медиатизации общества становится степень информированности 

населения о действиях органов власти, понимание гражданами цели, методов 

и результатов этих действий. Имидж субъекта политики и степень 

аргументированности его политической программы во много обусловливает 

эффективность PR-коммуникаций. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛОББИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ РУМЫНИИ) 

 

Аннотация. В статье автор выявляет ключевые технологии лоббизма, 

используемые в политической коммуникации для управления протестными 

настроениями с целью достижения политических целей, а также 

манипулирования общественным мнением. В качестве примера 

анализируются румынские антиправительственные протесты 2017–2019 гг. 

Ключевые слова: лоббизм, технологии, политическая коммуникация, 

общественные протесты, грассрутс, астротурфинг 
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MANAGING PROTEST MOODS: THE ROLE OF LOBBY TECHNIQUES 

(A CASE FROM THE ROMANIAN POLITICAL PRACTICE) 

 

Abstract: In this article the author identifies the key lobbying techniques 

used in political communication to manage protest moods in order to achieve 

political goals, as well as to manipulate the public opinion. As a concrete case, the 

2017-2019 Romanian anti-government protests are analyzed. 

Keywords: lobbying, techniques, political communication, social protests, 
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Постановка проблемы 

В последние годы все больше внимания уделяется лоббизму, как 

явлению, и лоббистским технологиям для решения политических задач, в 

частности. В большинстве стран лоббизм юридически не регламентируется, 

поэтому некоторые отождествляют его с коррупцией или неправомерными 

действиями. Однако в тех странах, где лоббизм регламентируется 

существует четкая грань между правомерными и неправомерными 

действиями. Если связи с органами государственной власти предполагают 

выстраивание и поддерживание взаимовыгодных отношений, то лоббизм 

направлен на решение задач политического актора определенными (но 

правомерными) средствами и методами [Толстых, 2007: 21]. 

В данной статье анализируются румынские антиправительственные 

протесты 2017-2019 гг., которые особенно уникальны в Европе тем, что они 

являются одними из самых продолжительных и мирных протестов, 

приведших к смене власти. Они также уникальны тем, что на протяжении 

двух лет политические акторы использовали очень широкий спектр 

технологий и стратегий, которые, несомненно, стоит тщательно исследовать. 

Мы считаем, что в таких условиях пополнение теоретической базы 

научными трудами по этой тематике является крайне важным для развития 

политической среды, а также политической коммуникации между акторами и 

целевыми группами. 

Цель исследования – проанализировать коммуникативные стратегии в 

политике и выявить способы использования лоббистских технологий и их 

эффективность для достижения задач политических акторов. 

Объект исследования – технологии лоббизма, используемые 

политическими акторами. 

Предмет исследования – политический дискурс, политическая 

пропаганда в СМК для мобилизации потенциальных протестующих. 
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История вопроса и обзор литературы 

В последние двадцать лет различные политические акторы начали 

апеллировать к широкому спектру лоббистских технологий для решения 

самых разных задач – от дискредитации оппонента и его вытеснения из 

определенных сфер политической жизни до разжигания протестных 

настроений и организации пикетов или широкомасштабных митингов. 

Только за последние десять лет такие широкомасштабные протесты имели 

место в Армении, Беларуси, Венгрии, Грузии, Республике Молдова, 

Румынии, Украине и других странах Европы. Их основной целью была смена 

действующей власти, а технологии, используемые политическим оппонентом 

во всех этих странах почти однотипные, что говорит о координации действий 

между различными структурами, среди которых разные НПО, действующие 

на мировом уровне. [Наумов, 2018]. 

Данная статья основывается на научных трудах Петербургской школы 

связей с общественностью, в частности на серии учебников и монографий 

Ачкасовой В. А., Быкова И. А., Филатовой О. Г., Мельник Г. С., Минтусова 

И. Е., среди которых можно отметить «Связи с общественностью в органах 

власти», [Ачкасова, Быков, 2018] «Коммуникативные технологии в 

процессах политической мобилизации» [Ачкасова, Мельник (ред.), 2016] и 

«GR и лоббизм. Теория и технологии» [Ачкасова, Филатова, Минтусов 

(ред.), 2015], откуда была почерпнута основная теоретическая база по 

политических коммуникациям и лоббистским технологиях. В 

вышеуказанных учебниках и монографиях блестяще описаны все основные 

технологии и приведены соответствующие примеры и кейсы для наглядного 

понимания всех теоретических аспектов. Эти работы, несомненно, внесли 

свою лепту как в развитие данного научного направления, так и в общее 

понимание лоббизма, как явления политической среды. Глубокий анализ 

таких технологий, как grassroots, astroturfing, public advocacy, media jacking и 

др., позволяет лучше осознать, каким образом можно влиять на 
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политическую власть и как можно управлять общественным мнением с 

целью достижения значительных результатов. 

Одновременно очень важно отметить и классические труды в области 

лоббизма и политической коммуникации Алларда Н. В, Белоусова А. Б., 

Дженсена М. Дж., Толстых И. А., Шохина А. Н. и др., на основе которых 

была создана прочная основа для дальнейших исследований в этом 

направлении. 

Описание методики исследования 

Для получения общей картины и объективных выводов был проведен 

контент-анализ, в ходе которого были проанализированы публикации в 

СМК, использованных политическими акторами для продвижения своих 

коммуникативных стратегий, будь это традиционные или новые медиа, в 

период с декабря-января 2016-2017 гг. до сентября 2019 г. (в общей 

сложности 100 публикаций ведущих румынских СМИ, освещающих 

антикоррупционные протесты). Восстановлена хронология основных 

событий и проведен дискурсивный анализ как политических акторов, так и 

лидеров общественного мнения. Были проанализированы способы 

проведения коммуникативных кампаний, и на этой основе выявлены и 

описаны использованные политическими акторами лоббистские технологии. 

Полученные в ходе анализа результаты исследования 

В Румынии антиправительственные митинги американского типа Resist 

(в румынском языке #Rezist, то есть «сопротивляюсь») начались сразу после 

оглашения результатов парламентских выборов, где крупную победу 

одержала Социал-демократическая партия (СДП) – 45,5% голосов. Протесты 

были начаты и организованы через различные НКО маргинальной партией 

под названием «Союз ―Спасите Румынию‖» (ССР), которая получила на 

выборах всего лишь 8,83% голосов [Центральная избирательная комиссия 

Румынии // URL: https://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/12/4-

RP-13-12-16.pdf]. Электорат СДП и их целевая аудитория – это 

преимущественно пенсионеры и люди со средним образованием, 
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проживающие в провинции, то есть большая часть активно голосующего 

электората. С другой стороны, ССР – это либерально-прогрессистская и 

неомарксистская партия, делающая ставку на молодых людей с высшим 

образованием, которые хотят перемен и «спасения Румынии». Такой 

электорат в Румынии очень пассивный, однако он достаточно быстро 

способен мобилизоваться благодаря новым технологиям в области 

коммуникации, которыми электорат СДП не владеет в связи с низким 

доступом к новым технологиям. 

Именно подобная ситуация сложилась в декабре 2016 г., когда онлайн-

активисты запустили кампанию «Коррупция убивает» и сплотились вокруг 

хэштега #Rezist (#Сопротивляюсь). По их мнению, СДП – это самая 

коррумпированная партия, а ее лидеры – уголовники, которые должны 

сидеть в тюрьме [Сайт Радио Свобода Румыния // URL: 

https://romania.europalibera.org/a/dacian-ciolos-cel-mai-corupt-partid-stabileste-

cand-vor-avea-loc-alegerile/30864471.html]. Параллельно они начали собирать 

подписи в рамках кампании «Без уголовников на государственных постах», 

целью которой было запретить политикам, в отношении которых были 

возбуждены уголовные дела, занимать любые государственные посты 

[Движение «Без уголовников на государственных постах» // URL: 

https://www.usrplus.ro/fara_penali_in_functii_publice]. Ситуация 

продемонстрировала отличную подготовку активистов, которые мобилизуют 

людей в соцсетях с помощью хэштег-кампаний и собирают подписи, что 

является одним из видов «инициатив снизу». Появляется очень много 

фейковых аккаунтов с оппозиционной символикой в соцсетях. С помощью 

ботов в интернете искусственно нагнетается ажиотаж, а риторика по 

отношению к оппонентам становится все более агрессивной. Такое явление 

называется sockpuppeting и является неэтической технологией [Ачкасова, 

Филатова, Минтусов (ред.), 2015]. 

За месяц ССР удалось привлечь большое количество последователей. В 

то же время СДП не только не предпринимала никаких ответных 

https://www.usrplus.ro/fara_penali_in_functii_publice
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коммуникационных мер, более того, партия допустила роковую ошибку. В 

конце января 2016 г. СДП вносит на рассмотрение в Парламент так 

называемое Чрезвычайное постановление правительства № 13, которое 

должно было изменить определение превышения полномочий в Уголовном 

кодексе. Согласно предложенному определению, превышение полномочий 

уголовно наказуемо, только если был превышен ущерб в размере 200.000 

румынских лей (около 45.000 евро или 2,8 млн. рублей на тот момент). В 

остальных случаях предусматривается административное наказание. В этой 

ситуации СДП совершает еще одну коммуникационную ошибку. На критику, 

почему принимаются такие поправки в спешке, лидер партии Ливью Драгня 

дает весьма странный ответ: по мнению членов СДП, в румынских тюрьмах 

сидит слишком много людей, а государство тратит на их содержание очень 

много денег. Следовательно, освобождение по новым поправкам сократит 

бюджетные затраты и создаст новые места для настоящих преступников 

[Экономическое издание Capital.ro // URL: https://www.capital.ro/cu-sau-fara-

gratiere-costurile-cu-detinutii-cresc.html]. 

ССР же, которая по всем каналам коммуникации агитировала против 

СДП, обвинила правящую партию в том, что та в спешке принимает 

подобные поправки, чтобы освободить из тюрем своих соратников и не 

допустить ареста лидера партии Ливью Драгни, проходящего в качестве 

обвиняемого по ряду уголовных дел. ССР обратилась к своим сторонникам в 

соцсетях с призывом собраться на митинг у здания парламента. В первые дни 

собралось около 5.000 человек, но со временем число протестующих 

достигло, по некоторым данным, примерно 600 000 человек [Сайт 

телевизионного канала Digi24 // URL: 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/legea-gratierii/cel-mai-mare-

protest-fata-de-oug-13-anuntat-pentru-duminica-in-capitala-663703]. 

Главный атрибут грассрутс-кампаний состоит в том, что они по 

сравнению с астротурфингом «истинны» и организованы гражданским 

обществом для решения социально важной проблемы [Попова (ред.), 2018]. 
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Астротурфинг же – это маскировка искусственной поддержки. Такие 

кампании организуются политическими организациями с целью имитации 

широкой поддержки. Если проблема не реальная, а искусственно созданная, 

то политическим акторам намного труднее заставить людей выйти на улицы, 

чтобы протестовать. Реальная проблема, которая напрямую влияет на 

благосостояние людей, способна сплотить гражданское общество. Этим и 

объясняется такое большое количество протестующих. 

Позже к протестам присоединились остальные оппозиционные партии, 

президент Румынии, Посольство США и других стран-сателлитов. 

Вмешательство президента и иностранных государств может показаться, на 

первый взгляд, странным, хотя это совсем не так. Президент Румынии Клаус 

Йоханнис является бывшим членом Национальной либеральной партии, а 

СДП всегда выступала за его импичмент. Критику со стороны иностранных 

посольств СДП получило, когда лидер партии Ливью Драгня делает еще 

одно неудачное заявление: в интервью журналистам Драгня сказал, что 

выступает «за взаимовыгодные отношения с Россией с соблюдением 

действующих санкций Евросоюза» [Сайт телевизионного канала Digi24 // 

URL: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/dragnea-nu-recunoaste-ca-i-

a-reprosat-premierului-stadiul-relatiilor-comerciale-cu-rusia-743786]. Ответ 

приходит моментально: ССР обвиняет СДП еще и в том, что они «пытаются 

продать страну России»
1
, Посольство США выпускает пресс-релиз, где 

заявляет, что действия СДП «не отвечают принципам демократии и 

верховенства права» [Сайт Посольства США в Румынии. Предложение о 

переформировании правовой системы. // URL: 

https://ro.usembassy.gov/ro/propunerile-de-revizuire-sistemului-judiciar/]. 

Начинаются новые протесты под надуманным предлогом: ССР призывает 

правительство не продлевать соглашение с Россией в области образования, 

                                           
1
 Следует отметить, что очень часто оппозиционные партии используют в своей пропаганде тезис, что СДП 

контролируется Россией. Дело в том, что СДП считается преемницей Компартии Румынии, поскольку 

базовой основой социал-демократов является социалистическая идеология, что и позволяет проводить 

параллели с румынской коммунистической партией и Россией, преемницей СССР. 
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которое на тот момент действовало более 20 лет и никого не смущало. Один 

из лидеров протестующих организовывает протесты с американскими 

флагами перед Посольством России в Бухаресте [Сайт издания Aktual24.ro // 

URL: https://www.aktual24.ro/video-ambasada-rusiei-a-fost-luata-cu-asalt-cu-

drapele-sua-protest-fara-precedent-in-romania-cenzurat-la-tv/]. За короткое время 

антикоррупционные протесты превращаются в антироссийские. Однако в 

связи с искусственностью обозначенных проблем и небольшого числа 

участников акции очень быстро закончились, – факт, который подтверждает 

еще раз, что с помощью астротурфинга довольно сложно мобилизовать 

людей на большой срок. 

Заявленные цели главных, антикоррупционных протестов –признание 

нелегитимным Чрезвычайного постановления правительства № 13, отставка 

министра Юстиции. Эти основные цели были достигнуты очень быстро, 

благодаря резонансу, который удалось создать в информационном 

пространстве. Стратегические цели подразумевали отставку правительства и 

досрочные парламентские выборы. Необходимо отметить, что протесты 

продолжались два года, создали в стране политическую нестабильность и 

закончились только после новых парламентских выборов, где национальная 

либеральная партия получила большинство голосов. По сути, путем этих 

протестов удалось вытеснить СДП с политической карты Румынии в пользу 

более проевропейских партий, так что цель была достигнута как минимум 

наполовину. 

Во время этих протестов СДП столкнулась с огромными 

коммуникационными проблемами. Партии не удалось наладить никаких 

контактов с молодым поколением, использовались только традиционными 

медиа, она не сумела предпринять никаких информационных действий 

против политических оппонентов. Всего лишь один раз было принято 

решение организовать «ответные протесты», на которые были привезены 

бедные люди из провинции на нескольких автобусах. На вопрос 

журналистов, против чего они протестуют, большинство участников 
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манифестации затруднились ответить. Некоторые из них отвечали сумбурно: 

«против этих…», «не знаем, нам просто сказали, что поедем в Бухарест», 

«против нациста
2
 Йоханниса, который разъединяет народ» [Сайт 

телевизионного канала ProTV // URL: 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/imagini-de-la-contra-manifestatia-de-la-

palatul-controceni-aproximativ-150-de-oameni-scandeaza-impotriva-lui-klaus-

iohannis.html]. ССР и другие акторы очень умело дискредитировали эти 

акции СДП, что привело к противоположному эффекту для социал-

демократической партии. 

Мы видим, что ССР использовала большой арсенал лоббистских 

технологий. Начали с инициатив снизу (grassroots), где проблемы и цели 

были реальные и имели очень большую социально-политическую 

значимость для населения. Довольно умело были задействованы в сетевой 

активизм, хэштег-кампании и sockpuppeting, проведены несколько кампаний, 

где был использован астротурфинг, хотя, по нашему мнению, оппозиция в 

этом не нуждалась. При каждой возможности ССР использовала технологию 

медийного перехвата (media jacking), что привело к противоположному 

коммуникационному эффекту для СДП. 

С другой стороны, СДП оказалась в ситуации коммуникационного 

провала. Кроме обвинений в том, что оппозиция пытается осуществить 

государственный переворот и свергнуть законно избранную власть, у СДП 

не было разумных и эффективных контраргументов. Лидеры партии 

оказались неспособны выстроить четкую стратегию для противостояния 

оппонентам и воспользовались лишь астротурфингом, хотя и здесь было 

очевидно для всех, что кампании являются фейковыми. Возможно, огрехи 

применения коммуникационных технологий были связаны еще и с тем, что 

традиционный электорат СДП потребляет только традиционные СМК и 

живет в провинции, далеко от центра принятия решении. 

                                           
2
 Президент Румынии этнический немец. Лидеры СДР нередко делали намеки на то, что его немецкие корни 

ведут к истории фашистской Германии.  
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Социал-демократическая партия нарушила все принципы, на которых 

строится информационная политика органов власти [Ачкасова, Быков (ред.), 

2018]: отсутствовала открытость по отношению к гражданскому обществу, 

представленная партией информация о целях поправок не была достоверна и 

корректна, подача информации не осуществлялась оперативным образом 

(отсутствие должного коммуникационного реагирования), не была учтена 

социальная согласованность граждан, а также их включенность в 

информационную сеть. Все эти оплошности сыграли на руку политическим 

оппонентам, которым удалось привлечь очень большое количество 

сторонников. 

Мы считаем, что существует важное объяснение, почему одна партия, 

получившая на парламентских выборах лишь 8,83% голосов, добилась столь 

больших успехов против традиционной социал-демократической партии, 

которая получила 45,5% голосов. Методологическим основанием этого 

объяснения выступает теория «спирали молчания» [Ноэль-Нойман, 1996]. 

Теория, созданная немецким социологом Элизабет Ноэль-Нойман, 

предполагает, что человек по природе своей боится быть отвергнутым 

обществом, поэтому склонен следовать мнению большинства. Значит, 

индивид с меньшей долей вероятности выскажет свое собственное мнение, 

если оно может подвергнуться критики со стороны окружающих. В условиях 

информационной войны общественное мнение чаще всего создается 

искусственно. Политические акторы имеют довольно много рычагов 

влияния, в том числе на СМИ и СМК. Может искусственно создаваться 

«громкоголосое меньшинство», особенно с помощью новых медиа [Бодрийар 

// URL: http://anthropology.ru/ru/text/bodriyar-zh/v-teni-molchalivogo-

bolshinstva]. В этом контексте важно отметить работу троллей в социальных 

сетях, которые с помощью распространяемых хэштегов могут создавать у 

пользователя Интернета иллюзию «правильного мнения». Если у 

политического актора достаточно административных и финансовых ресурсов 

для того, чтобы диктовать общественное мнение, существует большой риск 
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формирования «молчаливого большинства». Поэтому достаточно всего лишь 

создать иллюзию большинства громкоголосым меньшинством, а не пытаться 

другими, более сложными методами влиять на общественное мнение, на 

большинство. Общественное мнение можно создавать и искусственно. 

Парадокс заключается в том, что иногда та часть общества, которая боится 

высказать свое мнение, является большинством, а не меньшинством. 

Поэтому не стоит забывать, что если искусственное общественное мнение 

было уже успешно сформировано громкоголосым меньшинством, то 

политическому актору, которому удалось это сделать, намного легче 

притягивать новых сторонников, особенно из рядах пассивных и 

политически нейтральных граждан. 

Считаем, что это можно применить и по отношению к СССР. Партии 

удалось, с помощью умелого использования всех коммуникационных 

ресурсов, создать то агрессивное меньшинство, которое заставило 

несогласных молчать. 

Перспективы дальнейшей исследовательской работы 

В ходе исследования автор обнаружил, что научная литература по 

данной тематике является весьма скудной, при этом эмпирическая база явно 

недостаточна, поскольку корпус соответствующих изданий рассматривает 

преимущественно теоретические понятия, кейс-метод практически не 

применяется. Существует большой объем работ по лоббизму, GR и смежным 

концептам, где анализируются основные технологии. Однако внимание 

исследователей не сфокусировано на крайне актуальных для сегодняшнего 

дня вопросах: при каких обстоятельствах те или иные политические акторы 

решаются использовать эти технологии, что привело к решению 

использовать именно данную технологию, как они работают на практике, 

какие существуют промахи, недочеты или неожиданные результаты влияния 

на целевые группы с помощью данных лоббистских технологий. Очень 

важно также оценить, почему некоторые технологии эффективны, а другие 

могут дать противоположный результат. 
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С учетом того, что на протяжении последних двадцати лет в Европе 

были широко распространены продолжительные массовые протесты с 

применением вышеописанных технологий, необходимо развивать 

исследовательскую работу в этом направлении. Стоит отметить, что одной из 

главных задач данной работы является необходимость проведения оценки 

таких явлений в политической коммуникации, чтобы понимать, как работают 

технологии, какие результаты они дают, как можно им противостоять или 

как можно их усовершенствовать для наиболее эффективного результата. 

Такая проблематика, несомненно, окажется очень востребованной в будущем 

в связи с развитием и усовершенствованием не только технологий лоббизма, 

но и политической коммуникации в целом, пропагандистских приемов и 

появлением новых СМК. Считаем, что отставание в этой области может 

иметь весьма негативные последствия для политических акторов, 

гражданского общества и стабильности страны в целом, поэтому дальнейшее 

изучение этой проблематики должно стать приоритетным. 

Выводы 

Для достижения цели политическому актору крайне важны как 

административные ресурсы, так и способность эффективно влиять на СМИ и 

СМК. Вернее сказать, что эти два понятия взаимосвязаны, поскольку 

зачастую влияние на СМИ осуществляется через административные ресурсы. 

Первым важным этапом для успешного проведения протестных акций 

является тотальный захват информационного поля и закрытие доступа 

противника к ним, поскольку таким образом можно снижать возможность 

эффективного ответа. 

Очень важно создать ощущение насущной общественной проблемы, 

которая требует незамедлительного решения и непосредственного участия 

гражданского общества. Часто идет речь о коррупции или превышении 

должностных полномочий, а также о любой проблеме, которая в глазах 

гражданского общества будет выглядеть как произвол властей, что может 

сказаться на уровне жизни населения и развитии страны. 
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Коммуникативные кампании имеют большую вероятность увенчаться 

успехом, если политическому актору удается создать то «молчаливое 

большинство», которое призвано сыграть роль порой агрессивного и 

требовательного гражданского общества, способного привлечь как можно 

больше сторонников. Тут чрезвычайно важна способность политического 

актора мобилизовать гражданское общество через все возможные каналы 

коммуникации для создания такого эффекта. 

Социал-демократической партии Румынии не удалось переиграть 

соперника на информационном поле. Неудачные информационные кампании 

лишь дискредитировали партию, а оппонент блестяще воспользовался всеми 

коммуникационными оплошностями социал-демократов. В данном случае 

плохо выстроенная коммуникативная кампания имела обратный результат. 

Необходимо отметить, что зачастую для проведения протестных 

акций политические акторы прибегают к инициативам снизу (грассрутс), 

поскольку они вызывают намного больше доверия среди представителей 

гражданского общества. Доверие особенно важно в случаях нарастания 

политического протеста против власть имущих. В этих условиях обязательно 

проводятся пикеты, митинги, собираются подписи, и самое главное – 

проводятся психологические операции для привлечения большого 

количества последователей. Чем больше людей будет протестовать против 

политического оппонента, тем лучше. Для этого идет активная агитация в 

новых медиа: используются хэштеги для объединения протестующих, 

активизируется работа ботов и троллей (sockpuppeting). Таким образом 

создается эффект «громкоголосого большинства» и захватывается 

значительная часть информационного поля, особенно с учетом того, что 

традиционное СМИ больше не пользуются успехом среди молодого 

поколения. Этот начальный этап крайне важен как для привлечения 

последователей, потенциальных протестующих, так и для создания «спирали 

молчания»: протестующие станут настоящими рупорами, а противники 
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протестных акций будут молчать, чтобы избежать осуждения со стороны 

общества. 

В случае если политический оппонент потерял способность повлиять 

на общественное мнение, используются неэтичные технологии, такие как 

астротурфинг. Организуются ответные протесты политическим оппонентом, 

однако чаще всего в таких протестах участвует ограниченное количество 

людей, зачастую раннее получивших денежное вознаграждение. Такие акции 

плохо подготовлены, участники не объединены общей идеей и не действуют 

сообща, создается впечатление показательной акции. Если в случае 

грассрутс-кампаний люди протестуют против насущных проблем, то в 

случае с астротурфингом проблемы обычно выдуманные. Такие плохо 

подготовленные кампании могут иметь обратный эффект, а противник может 

воспользоваться подобными ошибками. Социал-демократической партии не 

удалось выстроить эффективные коммуникации со своими целевыми 

группами и повлиять на общественное мнение, поэтому все 

коммуникативные действия оказались провальными, что в конечном итоге 

привело к отставке правительства. 

В результате проведенного анализа можно констатировать, что 

важнейшую роль сегодня играет агитация и мобилизация недовольных 

граждан в социальных сетях или мессенджерах. Хэштеги доказали свою 

эффективность в ходе всех проанализированных протестов, а способность 

новых медиа мобилизовать гражданское общество показала неожиданно 

высокий результат. 

Однако, самой важной составляющей и залогом успешной стратегии 

является способность перехватить повестку и информационное поле, чтобы 

не дать противнику таким образом оперативно отвечать и выстраивать 

эффективную коммуникацию со структурами гражданского общества. После 

подрыва доверия и установки собственной повестки дня можно формировать 

необходимую интерпретацию смены политической власти. 
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Введение 

Информационные войны ведутся с давних времен и существует уже 

большая литература по этому вопросу. Тем не менее в современных 

условиях меняющегося миропорядка эта тема выдвинулась на передний 

план. Журнал «Российская школа связей с общественностью», конечно же, 

не мог обойти ее вниманием [Малькевич,2022]. Настоящая статья 

продолжает еѐ обсуждение в ракурсе теории и практики стратегической 

коммуникации. 

История вопроса 

Стратегические коммуникации сравнительно недавно стали предметом 

теоретического осмысления. В качестве области их применения выделяют 

бизнес, социально-культурное пространство, внутреннюю и внешнюю 

политика государства, военное дело, ѐмеждународные отношения 

[Гавра,2015]. Поскольку в настоящей статье в центре внимания находится 

процесс применения механизмов стратегической коммуникации в политике, 

то обсуждение ее особенностей в других сферах выводится за скобки. 

Впервые понятие стратегической коммуникации появилось в 

документах Пентагона в 2006г. В докладе Белого Дома Конгрессу США от 

16 марта 2010г. «Национальные рамки стратегической коммуникации» были 

сформулированы основные цели, задачи стратегической коммуникации 

США и обрисованы еѐ организационные формы. 

Содержание концепции стратегической коммуникации описано в 

докладе следующим образом: к «стратегической коммуникации(ям) мы 

относим: (а)синхронизацию слов и дел и то, как они будут восприняты 

отобранными аудиториями, равно как и (в) программы и действия, 

сознательно направленные на общение и привлечение целевых аудиторий, 

включая и осуществляемые связями с общественностью, общественной 

дипломатией и информационных операций» [National Framework for 

Strategic Communication, 2010].  
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Более обобщенная трактовка термина стратегическая коммуникация 

была предложена К. Полом: «скоординированные действия, сообщения, 

образы и другие виды оповещения и вовлеченности, направленные на 

информирование, влияние и убеждение определенных целевых аудиторий в 

поддержку целей государства» [Paul
 
, 2011]. 

Доклад Королевского института международных отношений 

определяет стратегическую коммуникацию как «систему взаимосвязанных 

действий, осуществляемых на стратегическом, оперативном и тактическом 

уровнях управления, которая направлена на достижение понимания 

интересов и потребностей целевых аудиторий и которая выявляет 

эффективные методы и механизмы активации и поддержки определенных 

типов поведения со стороны этих аудиторий» [Cornish., Lindley-French, 

Yorke, 2011]. 

По мнению советника по стратегическим коммуникациям отдела 

координации деятельности по борьбе с терроризмом Госдепартамента США 

Э. Голдман стратегическая коммуникация, по сути, представляет собой 

стратегию влияния на восприятие, и она заключается в управлении 

восприятием целевых аудиторий, где центральное место занимает 

координация информационных потоков. Стратегическая коммуникация 

направлена на согласование реакции целевых аудиторий с целями 

национальной политики [Goldman ,2007]. 

Э. Голдман выделяет следующие условия, при которых коммуникация 

становится стратегической: 

 ключевые сообщения созданы с учетом неоднородности целевой 

аудитории (то есть не к самой общей, или, наоборот, узкой аудитории); 

 в центре коммуникации — интересы и потребности реципиентов 

ключевых сообщений, а не отправителей; 

 коммуникации осуществляются непрерывно на протяжении 

длительного периода времени; 
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 ключевые сообщения и действия синхронизируются для достижения 

стратегических целей. 

Стратегическая коммуникация, следовательно, представляет собой 

новую концепцию достижения национальных интересов страны путем 

сочетания государственного управления и коммуникационной 

составляющей. 

Необходимо отметить, что несмотря на достаточно большое внимание, 

которое уделяется концепции стратегической коммуникации в США, 

практика ее осуществления в конкретных ситуациях еще требует 

дальнейшего исследования, поскольку она полна противоречий [Пашенцев, 

2017]. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение основных механизмов 

стратегической коммуникации, используемых США и их союзниками в ходе 

конфликта в Украине в настоящее время. Выше в определении Доклада 

Белого Дома Конгрессу США (пункт в) обозначены механизмы 

стратегической коммуникации. В условиях информационного 

противостояния, когда социальные системы соперничают в информационно-

психологической сфере в мирное время с целью продвижения своих 

национальных интересов, механизмы стратегической коммуникации 

используются в одинаковой степени (Минаева, 2021). В момент обострения 

конфликта и перехода его в военную фазу приоритет отдается 

информационно-психологическим операциям. «С самых первых дней 

конфликта в ход пускаются технологии информационно-психологического 

воздействия на массовое сознание населения и политических элит как в зоне 

конфликта, так и за его пределами: в прицел психологической войны 

обязательно попадает мировое общественное мнение, а также общественное 

мнение европейских союзников» (Манойло, 2009:82). Поэтому будут 

рассмотрены, прежде всего, информационно-психологические операции, 

причем именно те, которые осуществляются в сети, так как в настоящее 
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время развитие цифровых технологий превращает стратегическую 

коммуникацию в оружие массового воздействия.  

Материалом исследования послужили сайты британских и российских 

традиционных СМИ и информационных агентств (BBC, The Times, The 

Guardian, РИА Новости, ТАСС) и аккаунты социальных сетей Instagram* 

(сеть признана в России экстремистской), сервис TicTok. В исследовании 

были использованы общенаучные (наблюдение, сравнение, анализ) и 

специальные (контент-анализ) методы анализа. 

Результаты исследования 

Обращаясь к рассмотрению механизмов стратегической коммуникации 

в ходе конфликта в Украине, отметим, что информационно-психологические 

операции являются определяющими в структуре стратегической 

коммуникации в процессе рассматриваемого конфликта, в то время как 

методы связей с общественностью и публичная дипломатия выполняют 

поддерживающую функцию.  

Поскольку коммуникация, как известно, является процессом, то есть 

состоит из ряда определенных элементов, для структурирования описания 

реализации механизмов стратегической коммуникации на Украине 

целесообразно обратиться к классической модели Лассуэлла, которая 

предполагает следующую последовательность элементов: источник – 

сообщение – канал передачи сообщения – реципиент - эффект [Lasswell, 

1948] и последовательно их рассмотреть. 

Прежде всего, остановимся на источнике сообщения. Было бы наивно 

полагать, что информационно-психологические операции против России 

начались 24 февраля 2022г. В течение двадцати лет украинские власти при 

содействии своих западных кураторов создавали систему Центров 

информационно-психологических операций, в задачу которых входило 

исследование информационного поля и настроений населения, подготовка 

информационно-пропагандистских материалов, разработка информационно-

компьютерных технологий и выполнение хакерских заданий.  



64  

Ещѐ в 2004г. был основан 72-й главный ЦИПсО, который в то время 

был расположен в Севастополе. После государственного переворота в 2014г., 

когда Крым стал территорией Российской Федерации, Центр был переведен 

в г.Бровары недалеко от Киева. В июне 2016г. во исполнении указа 

президента Украины (П.А.Порошенко) при поддержке стран-членов НАТО 

были сформированы полноценные ССО (Силы специальных операций), в 

состав которых вошли четыре центра информационно-психологических 

операций (16-й, 72-й, 74-й, 83-й), размещенные в разных районах страны. 

Деятельность центров осуществлялась при содействии западных спецслужб, 

которые не только обеспечили их техническое оснащение, но и 

способствовали подготовке специалистов. Например, в 2018г. в 72-ЦИПсО 

работали инструкторы из 77-й бригады информационных войск 

Великобритании [Центры информационно-психологических операций ССО 

Украины, 2022].  

В центры набирается много молодежи, владеющей знаниями 

компьютерных технологий, иностранных языков, специалистов по 

социальной инженерии [Хакер
 
заявил, 2022]. Общее количество сотрудников 

центров ЦИПсО в составе Сил специальных операций Украины 

насчитывается 560-600 человек, денежное содержание которых составляет не 

менее 7 млн грн в месяц. К этому следует добавить структуры в других 

подразделениях ВСУ [Информационные войска, 2021].  

Центры информационно-психологических операций призваны 

обеспечивать профессиональное осуществление информационной войны. 

Однако источник сообщения в данном случае включает в себя не только 

профессионалов. Центры обязаны привлекать к своей работе помощников из 

числа гражданского населения. Так, за несколько дней до начала военной 

специальной операции был всплеск рекрутинга таких «помощников». 

В принципе, люди, которые вольно или невольно помогали 

спецслужбам формировать общественное мнение, были всегда. Некоторые 

шли на это вполне сознательно, по идейным соображениям. Другие таким 
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образом зарабатывали деньги, потому что за выполнение задания, например, 

за участие в организованной оппозицией протестной акции, они получали 

фиксированную плату. Но с развитием цифровых технологий сам процесс 

рекрутинга «помощников» приобрел иные масштабы.  

В социальные сети сотрудниками спецподразделений делается вброс, 

например, с запросом разработать определенный контент и распространить 

его на определенных платформах и в Telegram каналах, указывается «цена 

вопроса» (ролик стоит от 2000 до 4000 долларов), и всегда находятся 

желающие подзаработать. Так, например, в 2017 г.: 

✓ А4398 (72 ЦИПсО) разместил 25 заявок на сумму8 968 000 грн; 

✓ А1277 (74 ЦИПсО) разместил 6 заявок на сумму 752 000 грн; 

✓ А2455 (83 ЦИПсО) разместил 6 заявок на сумму 663 000 грн. 

 [Информационные войска, 2021]. 

В настоящее время число таких заявок значительно возросло. 

Этический аспект и качество выполнения работы не имеют значение, главное 

- обеспечить массовый поток дезинформации. Сегодня ежедневно на 

информационно-психологические операции на Украине против России 

тратиться 21 млн. долларов. 

Источником информации традиционно являются СМИ, относящиеся к 

публичной дипломатии как направлению стратегической коммуникации. Но 

сегодня это не только классические пресса, радио и телевидение, но и 

многочисленные медиаплатформы в Интернет пространстве.  

Несмотря на декларированную в Украине свободу слова для 

журналистов, реальность демонстрирует полную зависимость украинских 

СМИ, которые принадлежат нескольким медиамагнатам, от уже 

перечесленных центров информационно-психологических операций. Так, 

например, 72-ой ЦИПсО контролирует принадлежащие И.Коломойскому 

ТВ1+1, ТВ2+2, ТВ Плюс-Плюс, ТВ-ТЕТ. 16-ий ЦИПсО курирует 

принадлежащие Р.Ахметову газету «Сегодня», газету «Вечерком», ТВ 
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«Украина», ТВ «Донбасс», ТВ «Сигма», ТВ «Сфера». Медиа, 

принадлежащие Алексею Кучеренко – газета «Аргументы и факты», газета 

«Форбс-Украина», газета «КП на Украине», информагентство «Футбол» - 

находятся под контролем 74-ого ЦИПсО, 83 ЦИПсО курирует 

принадлежащие Сергею Арбузову газету «Взгляд», газету «Капитал», ТВ-

Business, БТБ. Понятно, что информационная пропаганда, проводимая 

украинскими медиа, осуществляется в интересах Запада и, прежде всего, 

США. 

Следует подчеркнуть, что западные СМИ также участвуют в 

проведении пропагандистских кампаний. И речь не идет об обычной борьбе 

между медиа, продвигающих интересы определенных политических партий, 

например, про-демократический ТВ-канал CNN и про-республиканский ТВ-

канал FOX-News в США. Речь идет о политическом контроле со стороны 

государственных структур конкретных медиа и информагентств, которые 

обеспечивают политически ангажированный информационный мейнстрим. 

Например, даже уважаемое во всем мире международное агентство новостей 

и финансовой информации Reuters связало себя обязательствами по 

распространению необходимой для властей Великобритании информации, 

заключив с британским правительством еще в шестидесятые годы 

двадцатого века соответствующий контракт. На тот момент Reuters 

испытывало финансовые трудности. Распространяемая агентством 

информация на международной арене, как правило, не проверяется 

доверяющими ему журналистами, и часто бывает достаточно тенденциозной, 

что проявилось в период конфликта на Украине, когда Reuters освещало 

только западную позицию. 

Западные властные структуры держат под контролем и мощные 

технологические компании, законодательно принуждая их вести 

информационную войну с Россией. Так, ЕС принял «Закон о цифровых 

услугах», согласно которому Google, Meta* (запрещена и признана 

экстремистской в РФ), Amazon и Apple обязаны продвигать официальную 
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(читай: одностороннюю) точку зрения на происходящие события и удалять 

не отвечающий ей контент [Tech giants, 2022]. 

Таким образом, в условиях цифровизации первичный источник 

сообщения в информационно-психологических операциях является 

коллективным актором, в составе которого можно выделить как военные 

структуры, профессионально осуществляющие воздействие на аудиторию, 

традиционные СМИ, занимающиеся информированием широкой 

общественности, так и идеологически или материально мотивированные 

пользователи сети. Вторичный источник сообщения представляет собой 

пользователей сети, которые вовлечены в процесс распространения 

сообщения благодаря техническим возможностям реагирования на 

сообщение.  

Следует подчеркнуть, что по сравнению с предыдущими периодами 

ведения информационных войн наибольшим изменениям подверглись 

каналы коммуникации. Возможности цифровых технологий в этом 

отношении практически безграничны.  

Понятно, что все госструктуры стран коллективного Запада 

используют свои сайты для очернения России и специальной военной 

операции в Донбассе. Что касается профессиональных спецслужб и их 

«помощников», то они размещают лживую информацию как на 

традиционных платформах, так и создают собственные сайты и Telegram 

каналы. Неудивительно, что с 24 февраля Роскомнадзор заблокировал более 

85 тысяч материалов и каналов, продвигавших недостоверную информацию 

[РКH заблокировал, 2022]. Соцсети Facebook* и Instagram* признаны в 

России экстремистскими за распространение призывов к насилию в 

отношении российских граждан и заблокированы.  

Особенностью ведения информационно-психологической войны в 

Интернете является гибкое использование каналов коммуникации и 

пабликов, которое позволяет исподволь внедрять определенную тематику в 

группы в социальных сетях, через таргетированную рекламу. Так, например, 
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в этот период можно было легко заметить, что какие-то паблики вдруг от 

нейтрального контента (кулинария, искусство и т. д.) переключались на 

политическую информацию.  

При этом воздействие контента нередко усиливается благодаря 

широкому использованию ботов, которые многократно повторяют одну и ту 

же информацию и создают информационный шум, заглушающий правдивые 

сообщения.  

Еще одной уловкой использования канала коммуникации, 

способствующей усилению информационного воздействия на реципиента и 

увеличению масштабов охвата аудитории, является создание аккаунта от 

имени известного человека или взламывание реального аккаунта и 

размещение на нем нужной для режима Зеленского информации. Поскольку 

владелец аккаунта является инфлюенсером и имеет большое число 

доверяющих ему подписчиков, то информация быстро распространяется в 

Сети. 

Таким образом, наряду с явными каналами распространения 

дезинформация (сайты традиционных СМИ и государственных ведомств 

коллективного Запада, блоги), а также сайтами компромата, например, 

украинский сайт «StopFake», созданный весной 2014 года якобы для "борьбы 

против кремлевской пропаганды", финансирующийся Фондом Сороса и 

Национальным Фондом ЦРУ в поддержку демократии США, есть и 

замаскированные ресурсы. Это сайты-клоны, фотохостинги и т.д.  

От такого элемента модели коммуникации, как сообщение в период 

информационной войны не следует ожидать соответствия его содержания 

действительности. Каждая сторона конфликта неизбежно создает 

собственный нарратив, который в выгодном свете представляет ее действия, 

а действия противника получают отрицательную оценку или замалчиваются. 

Но такого размаха дезинформации, который мы наблюдаем в настоящее 

время, не было никогда. Слово «фейк» стало обыденным в последние 
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месяцы, и это тоже один из результатов использования современных 

цифровых технологий на этот раз при кодировании сообщения. 

В настоящее время в Сети практически нет новостных сообщений 6ез 

визуального компонента. Использование же видеоматериалов в медиатексте 

в процессе информационной войны становится инструментом 

манипулирования сознанием реципиента путем создания фейков. Стоковые 

фотографии, фотошоп, технология deep fake, картинки компьютерных игр, 

кадры из старых художественных фильмов, наконец, постановочные сцены – 

всѐ становится частью ложного сообщения, искажающего реальное 

положение дел. Визуальный компонент усиливает эмоциональный заряд 

сообщения и формирует у аудитории определенный ракурс восприятия 

действительности. Приведем несколько примеров. 

Так, в марте в 2022г. в Тик Токе (пользователь @news33733) 

распространялось сообщение, о бомбардировке Харькова российскими 

войсками. Сообщение иллюстрировалось видеорядом. На самом деле 

архивный видеоматериал о взрыве в порту Бейрута был «активизирован» в 

контексте военной-специальной операции и приписан действиям российской 

армии (см. рис.1). 
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Рис. 1. Источник: WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27374/4556165/  

С подписью на английском языке (забегая вперед, можно сказать, что 

сообщение было ориентировано на западную аудиторию) «Russian occupation 

soldiers drink beer after burning the village. European civilization is disappearing 

in flames» на сайтах # stopPutin, #stopRussia был размещен кадр из сербского 

фильма «Красивые деревни красиво горят».  

Постановочный фейк о Буче был не только распространен в сети, но и 

показан в ООН в апреле 2022г. То, что это подделка, было убедительно 

доказано российскими специалистами, но вброс был сделан и имел большой 

резонанс как в традиционных СМИ, так и в комментариях политиков разных 

стран. 

Суммируя сказанное о сообщении, можно сказать, что цифровые 

технологии при его кодировании придают ему документальность, делают его 

более убедительным, эмоциональным и запоминающимся. Ложная 

информация выглядит как вполне достоверная, что делает сообщение 

опасным инструментом ведения информационной войны, так как 

неподготовленные люди воспринимают его на веру. 
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Общеизвестно, что коммуникация является эффективной, если 

сообщение четко ориентировано на целевую аудиторию. В течение 

продолжительного времени США финансировали информационно-

аналитические структуры и неправительственные фонды, которые изучали, а 

затем формировали общественное мнение на Украине. В частности, в составе 

ЦИПсО обязательно есть аналитический отдел, который занимается 

изучением целевых аудиторий. Для этого используются апробированные в 

ходе многочисленных избирательных и маркетинговых кампаний методики 

анализа Больших Данных (Big Data), которые позволяют достаточно полно и 

детально составить психологический портрет конкретных социальных групп, 

их интересов, забот и тревог. 

Целевыми группами в рассматриваемом конфликте были граждане 

Украины, которым внушали ненависть к России, а сейчас рассказывают о 

псевдо-победах вооруженных сил Украины, жители других стран 

коллективного Запада, которых убеждали в том, что Россия представляет 

угрозу для Европы и Америки, а сейчас рассказывают, что вооруженные 

силы России состоят из убийц и насильников, поэтому необходимо, чтобы 

Запад снабжал Украину оружием, а украинским беженцам надо оказывать 

всяческую помощь, причем бескорыстно, а также граждане России, которым 

внушали мысль о нарушениях в стране прав человека и отсутствии в ней 

какой-либо демократии, а сейчас запугивают грядущими терактами со 

стороны украинских националистов.  

Более тонкая настройка на целевую аудиторию должна учитывать 

социально демографические параметры последней, а также основные 

эмоции, которые управляют восприятием человека: радость, страх, 

ненависть, депрессия. Контент-анализ заголовков публикаций в The Times и 

The Guardian показал, что 97% заголовков статей, в которых упоминается 

СВО, отражают их отрицательную тональность и используют прием 

«торговля страхом», создавая образ российского солдата-агрессора. 

Приведем несколько примеров. 
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Russian soldiers ‗forced families to live in basement with dead bodies‘. 

(April 08 2022, The Times). 

Unarmed civilians confront Russian troops in Kherson. (March 08 2022, 

The Times). 

Russian Troops were Brutal, Inhuman and Acted Like Savage Beasts. (April 

01 2022, The Times). 

Children were among 25 killed in Russian attack on Ukraine‘s Independence 

Day. (August 25 2022, The Times.  

Russian missiles kill at least 18 in attack on children‘s centre and 

apartments. (July 01 2022, The Times). 

Подчеркивается жестокость российских солдат, которые убивают всех, 

включая детей, создают для мирных граждан невыносимые условия для 

жизни, воюют с безоружными.  

Следует подчеркнуть, что в настоящий момент любое самое нелепое 

сообщение, касающееся СВО, в случае украинской и зарубежной целевых 

аудиторий падает на хорошо подготовленную почву, для чего в течение 

многих лет использовались такие методы публичной дипломатии, как 

информационная пропаганда, осуществляемая посредством СМИ, и система 

образования отдельных социальных групп с целью формирования лояльных 

настроений среди населения по отношению к западной, прежде всего, 

американской политической культуре и системе ценностей, с одной стороны, 

и культивирования анти-российских взглядов, с другой. 

Что касается информационной пропаганды, основным каналом которой 

являются СМИ, то следует отметить ее избирательность в случае США. 

Согласно Закону Смита-Мундта (1948г.) правительственное радио и 

телевещание должно строго следовать географическому принципу: 

информация, предназначенная для зарубежной аудитории, не может 

предоставляться внутренней аудитории. Поэтому среди, например, 

украинского населения иновещание США (Голос Америки, Радио Свобода) 

было направлено на продвижение ценностей западной демократии и 
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формирование привлекательного образа Европейского Союза, а также других 

стран коллективного Запада. В то время, как у населения США и 

европейских стран благодаря последовательно проводимой СМИ пропаганде 

складывался образ России как врага. 

Уместно в этой связи привести результаты исследование медиаполя 

стран Большой семерки (G7) «Осьминог», которое регулярно проводится 

специалистами медиагруппы «Россия сегодня» [Регулярные аналитические 

исследования]. Анализ материалов СМИ США показал, что независимо от 

перечня доминирующих тем в разные годы (например, январь-июнь 2019г.: 

Россия в контексте иранской ядерной программы, развитие ситуации вокруг 

договора РСМД, шпионские скандалы с участием РФ, российско-

американские отношения в контексте международных кризисов, 

вмешательство РФ в американские выборы; март-июнь 2020г. критика 

российского здравоохранения, общая критика ситуации РФ в связи с 

распространением коронавируса, обвинения России в дезинформационных 

кампаний, связанных с пандемией, влияние COVID-19 на 

внутриполитические процессы в РФ, август-ноябрь 2020г. – вмешательство 

России в выборы в США 2016г. и 2020г., фейк-ньюс, медиаугрозы и 

пропагандистские кампании в соцсетях, обвинения России в хакерских 

атаках, обвинения России в связях с командой президента Трампа), более 

90% публикаций имеют отрицательную окраску и менее одного процента - 

положительную. 

В результате образное выражение «Россия – Империя зла», введенное в 

политический дискурс еще Рональдом Рейганом, получает практически 

ежедневное подкрепление в СМИ причем в контексте текущей политической 

ситуации. Международное общественное мнение постоянно подпитывается 

публикациями, порочащими Россию и ее президента. Понятно, что, когда 

началась военная спецоперация на Донбассе, она была воспринята 

общественностью разных европейских стран именно как агрессия, и никто не 

вспомнил о предложениях России по ограничению расширения НАТО на 
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Восток и угрозах пересмотреть Будапештский меморандум, прозвучавших из 

уст Зеленского на 58-ой Мюнхенской конференции. 

Отдельно необходимо остановиться на использовании образования как 

инструмента стратегической коммуникации. В течение тридцати лет на 

Украине велась целенаправленная работа по воспитанию поколения 

молодежи, преданной националистическим идеям и ненавидевшей Россию, и 

школа принимала в этом процессе самое деятельное участие, а США 

оказывали ему финансовую поддержку через разнообразные НПО и 

предоставление грантов для подготовки учебных и учебно-методических 

материалов.  

Анализ школьных учебников в освобожденном Мариуполе показал, 

что они были нацелены на полный разрыв исторических связей между двумя 

народами и искажение реальных событий в двадцатом веке. На пресс-

конференции, посвященной результатам исследования 300 школьных 

учебников, изданных на Украине, министр Министерства просвещения РФ 

привѐл цитату из учебника для 7-ого класса, которая ярко демонстрирует 

общую направленность украинского образования: «Наш характер, наша 

внешность, наша судьба - европейская, а не азиатская и Евразийская, потому 

что нацией, обществом, государством мы принадлежим не к материку 

Евразия, а к части света Европа» [В украинских школьных учебниках,2022]. 

Учебники должны были соответствовать "Концепции национально-

патриотического воспитания детей и молодежи", которое Министерство 

образования Украины утвердило в 2015г. Согласно ей, задачей 

просветительской деятельности должно являться "восстановление исторической 

памяти о периодах государственной традиции на Украине", в частности, 

периодах Киевской Руси, Великого княжества Литовского, Войска 

Запорожского, Гетманщины, Украинской Народной Республики, Гетманата 

Павла Скоропадского, Западно-Украинской Народной Республики, Карпатской 

Украины и других украинских освободительных проектов. Понятно, что в 

учебниках особое значение придавалось освещению "героической борьбы 
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украинского народа за государственную независимость в течение своего 

исторического пути", которая в ХХ-ХХI веках включала деятельность ОУН, 

УПА, диссидентское движение, студенческую революцию на граните, 

Оранжевую революцию, Революцию Достоинства [В школах Украины,2015]. 

По словам херсонских учителей после принятия в 2017г. Закона об 

образовании, определяющего основной целью страны "обеспечение 

устойчивого развития Украины и еѐ европейского выбора", учебники опять 

кардинально корректировались и переписывались, чтобы внедрить в 

сознание молодых украинцев своей исключительности, полного отказа от 

общего с Россией и Белоруссией исторического прошлого и приверженности 

ценностям западной демократии [Как школьные учебники Украины, 2022]. 

Ненависть к России и националистические идеи культивировались в 

сознании детей не только в процессе школьного обучения. Многочисленные 

комиксы, книжки для детей дошкольного возраста, даже сказки 

преследовали ту же цель – представить Россию как врага. В то же самое 

время все в тех же учебниках открыто заявлялось, что неоценимую 

поддержку и помощь Украине в годы еѐ "восстановления независимости" 

оказывали США.  

Воспитание определенной модели поведения молодых людей и 

положительного восприятия ими американских ценностей осуществлялось 

через образовательные программы, в частности, «Программу малых 

стипендий по изучению английского языка» (Access), предназначенную для 

молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет [Подготовка кадров, 2021]. 

Госдепартамент планировал также выделить $1,9 млн на реализацию 

инициативы «Глобальные инновации посредством науки и техники» (GIST) 

[США выделят, 2021]. Во всех проектов сохраняется требование привлекать 

к их осуществлению американских специалистов и организовывать 

мероприятия, направленные на знакомство с американской культурой.  

Один из традиционных инструментов связей с общественностью – 

специальное событие – весьма успешно применялся для распространения 
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американских ценностей среди украинского гражданского населения. Так, 

например, в 2021г. Госдепартамент США выделил грант в размере $100 000 

на организацию и проведение фестивалей, выставок, праздников, 

кинофестивалей и разного рода шоу, целью которых было бы продвижение 

американского образа жизни и культуры [Идеология меняется 2021].  

В течение тридцати лет США регулярно давали подобные гранты 

украинским НПО, и главным требованием было внедрение в сознание 

украинцев американских ценностей. Форма проведения мероприятия не 

имела значение, но НПО должны были подробно описать, как они будут 

приобщать разные группы населения к американскому образу мысли и 

американской демократии.  

 

 

Заключение 

США используют стратегическую коммуникацию для убеждения или 

принуждения целевой аудитории к принятию решений или действий, 

способствующих реализации американских национальных интересов. 

Стратегической долгосрочной целью США и их союзников на Украине было 

создание из нее плацдарма против России и перераспределение 

экономических ресурсов страны в собственных интересах. Одновременно с 

созданием военных баз на территории Украины, направлением военных 

советников в еѐ вооруженные силы, политической и финансовой поддержкой 

стремления националистически настроенного руководства Украины 

разорвать отношения с Россией и интегрироваться в западные экономические 

и военно-политические структуры США использовали инструменты и 

технологии стратегической коммуникации для формирования выгодного для 

США общественного мнения на Украине и выработки новых моделей 

поведения людей, поддерживающих политику США и стран коллективного 

Запада.  
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Стратегическая коммуникация в полной мере применялась и 

применяется на Украине для обработки населения и политических элит. В 

течение тридцати лет последовательно использовались такие ее механизмы, 

как публичная дипломатия и государственные связи с общественностью. 

Одновременно готовилась основа для полномасштабных информационно-

психологических операций, для чего было необходимо, прежде всего, 

создать соответствующую инфраструктуру.  

С началом СВО на передний план вышли именно информационно-

психологические операции, эффективность которых сегодня многократно 

усиливается благодаря современным цифровым технологиям. Массовый 

охват населения, вовлечение его в коммуникацию, усиление эмоционального 

заряда сообщения путем использования визуализации, многократное 

повторение сообщения на разных каналах, создающее своеобразное 

уплотнение информационной среды – все это способствует повышению 

степени воздействия стратегической коммуникации на общественное 

сознание и социально-психологическое состояние гражданского населения в 

период военного конфликта. 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ФОРС-МАЖОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

COVID-19 

 

Аннотация. Тема поиска новых моделей коммуникации между 

обществом и властью в условиях цифровых изменений приобретает всю 

большую значимость для  исследований и политической практики. 

Кейсы последних трех лет, показывают новые возможности 

взаимодействия в онлайн-среде, так и риски и угрозы, возникающие в 

период форс-мажорных ситуаций. В условиях пандемии Covid -19 и 

постпандемийный период произошла целостная линейка 

коммуникативных изменений в отношении взаимодействия всех агентов 

коммуникации, и построения новых форматов применимых к другим 

нестандартным для общества и власти ситуациям. Онлайн 

коммуникации рассматриваются как возможности антикризисных 

взаимодействий общества и власти, а цифровизация как налаживание 

эффективных платформ сотрудничества. В качестве примера приводится 

Калининградский кейс – эксклавного региона России, попавшего в 

нестандартные условия развития в период Covid -19. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса, антикризисные 

коммуникации, информационное воздействие, приграничный регион, 

Калининградская область.  
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NEW FORMATS OF POLITICAL COMMUNICATION OF REGIONAL 

AUTHORITIES IN FORCE MAJEURE CONDITIONS COVID-19 

 

Abstract. The topic of searching for new models of communication between 

society and government in the context of digital changes is becoming increasingly 

important for research and political practice. The cases of the last three years show 

new opportunities for interaction in the online environment, as well as risks and 

threats arising during force majeure situations. In the conditions of the Covid-19 

pandemic and the post-pandemic period, there was an integral line of 

communicative changes in relation to the interaction of all communication agents, 

and the construction of new formats applicable to other non-standard situations for 

society and the authorities. Online communications are seen as opportunities for 

anti-crisis interactions between society and government, and digital opportunities as 

the establishment of effective cooperation platforms. As an example, the 

Kaliningrad case is considered – an exclave region of Russia that fell into non-

standard development conditions during the Covid -19. 

Keywords: coronavirus pandemic, anti-crisis communications, 

information impact, border region, Kaliningrad region. 

 

Постановка проблемы 

Информационная политика органов власти в условиях различных 

турбуленций в современный период становится главным консолидирующим 

фактором общества, а также фактором снижения панических настроений 

среди населения. Посредством инструментов массовой коммуникации власти 

направляют все сферы жизнедеятельности в конструктивное русло, 

вовлекают население в новые информационные повестки, создают новые 

площадки коммуникации. 
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 Пандемия новой коронавирусной инфекции способствовала активному 

развитию технологий интернет-присутствия органов власти всех уровней для 

создания более устойчивого положения, минимизации рисков и преодолению 

кризиса. Кроме того, интенсификация развития новых социальных медиа 

дает возможность укрепить влияние власти, что было важно для 

стабилизации обстановки в этот период. 

Несмотря на обилие научной литературы, накопленного 

методологического опыта построения и реализации кризисных 

коммуникаций в сфере политического менеджмента, пандемия Covid-19 

продемонстрировала, что в условиях, когда временные рамки для прогнозов 

ограничивались буквально неделями и днями, власти оказались в положении, 

когда скорость менеджериальных решений значительно опережала 

известную методологическую базу и распространенные модели и практики 

управления.  

Это особенно остро отразилось на регионах России, которым 

Президент РФ делегировал широкие полномочия по принятию решений. 

Стало очевидно, что губернаторскому корпусу, а также местным 

администрациям и правительствам в начале пандемии в ряде вопросов 

приходилось действовать не на основе методических рекомендаций 

федерального центра, а самостоятельно принимать решения и проводить 

свою информационную политику и принимать нестандартные решения. 

Именно необходимостью теоретического осмысления нового 

политического явления, выявления его проблем и противоречий сфере 

коммуникаций обусловлена проблематика. Covid-19 стал триггером острой 

необходимости обновления стратегий коммуникаций, появления новых 

коммуникативных схем, смешения старых и новых медиа, оперативным 

изменениям информационной политики в условиях режима повышенной 

готовности. Этап кризисных коммуникаций не только отразил ее уязвимые 

места, но и показал перспективы развития. Накопленный опыт новых 

форматов массовой коммуникации регионов кризисный период побуждает 
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интерес к его осмыслению новых явлений и попытку объяснить 

необходимость трансформации информационной политики как инструмента 

управления и формирования общественного мнения и консолидации 

действия общества и власти.  

Калининградская область оказалась в несколько уникальной ситуации, 

которая незнакома другим регионам России, с точки зрения приграничных и 

трансграничных связей, логистики, повседневности поведения жителей 

региона. 

Закрытие границ в период пандемии, при почти пяти миллионном 

пересечении границ за полугодие, с Литвой и Польшей и население в один 

миллион, геополитическое положение региона вокруг нарастающей 

нестабильной обстановки в мире с 2014 года, снижения уровня политической 

и экономической коммуникации со странами Европейского Союза и поиск 

новых форматов коммуникации на внутреннем рынке поставило и новые 

задачи, в том числе в интеграции социума в пандемийный и 

постпандемийный период. 

История вопроса 

Понятие кризисной коммуникации не ново в сфере гуманитарных наук. 

Изучением причин, снижением рисков, прогнозированием и планированием 

в кризисных ситуациях занимаются представители различных направлений, 

иногда понятие кризисных коммуникаций связывают с развитием новых 

технологий, прогрессом, которые сделали общество более уязвимым и 

футурологически-фобиальным – полным страхов за будущее.  

Коммуникационная стратегия органов государственной власти в 

кризисных условиях может быть основана на базе трехступенчатой модели 

кризисного менеджмента: это докризисный период, когда появляются 

индикаторы негативного события; непосредственно кризис – негативное 

событие происходит, и предпринимаются первые попытки его 

урегулировать, далее кризис легитимации, когда внимание медиа приковано 
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к кризисному событию; наконец, пик коммуникативной реакции, который 

приходится на третью фазу [Улыбина Л.В., Белогорская А.Н, 2020
 
]. 

Таким образом, можно говорить о дифференцированных 

коммуникативных стратегиях в условиях кризисных явлений. Общая модель 

кризисных коммуникаций органов власти отражает поэтапный процесс 

информационного управления в соответствии с разными фазами кризиса. 

Немаловажно отразить роль социальных медиа в кризисных 

коммуникациях. Отметим при этом, что данный вопрос уже теоретически 

осмысливается отечественными авторами. Например, М. А. Родионов и Т. А. 

Волкова рассматривают взаимосвязь пандемии новой коронавирусной 

инфекции с экономическими кризисными явлениями в системной 

взаимосвязи с вопросами обеспечения национальной безопасности. 

Исследователи отмечают, что в этот период интернет-технологии являются 

незаменимым атрибутом связи и мобилизации множества организаций, 

служб, социальных групп, отдельных граждан. 2020-2021 гг. стали 

катализатором того, что многие сферы деятельности, организации переходят 

в онлайн-режим, и в том числе государственные и муниципальные органы и 

структуры, общественные организации, которые не сделали этого раньше 

[Родионов М. А., Волкова Т. А. ,2019]. Сетевым коммуникациям в период 

Covid-19 посвящены исследования, фиксирующие, что Интернет стал для 

граждан и элит основным источником критической информации о политике 

противодействия пандемии [Гаджиев М. М., Магомедов А. К., Михайлова Е. 

А, 2020], практики освещения проблем коронавируса в медиа представлены 

активно и в региональных кейсах [Пакшина И. А., Маскаева Е. Н, 2021], 

многие прикладные исследования посвящены доверию традиционным 

социальным институтам [Макушева М. О., Нестик Т. А., 2020] 

Возможно, полностью установятся и управленческие практики, 

связанные только со сферой онлайн-коммуникаций, как часть дигитализации 

современного взаимодействия общества и власти. В перспективе новые 

дигитализированные форматы коммуникации могут полностью вытеснить 
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привычные форматы общения и взаимодействия. При этом нужно отметить, 

что для этого требуется глобальная цифровая трансформация органов власти 

всех уровней, совершенствование межведомственного взаимодействия, в том 

числе, благодаря новым технологиям, особенно в региональном разрезе и 

взаимодействия Федерации и регионов. Обратной стороной такого 

кризисного периода, как подчеркивают исследователи, может быть 

ускорение принятия решений, которые в другое время рассматривались бы 

значительно дольше. В то же время возникают угрозы усиления контроля 

над обществом, ограничения гражданских прав и свобод, нерелеватного 

восприятия друг друга акторами коммуникации: общественности, власти, 

медиапосредников, других агентов и участников коммуникации. 

О.В. Крыштановская анализируя стиль поведения политических 

лидеров в социальных сетях, говорит о том, что можно «получить 

информацию о формирующейся повестке дня, реакции на это 

представителей гражданского общества, легитимности и эффективности 

власти. Такой социологический анализ позволяет заранее предсказать 

проблемы, которые проступают через дискуссии в социальных сетях, 

тональность комментариев и троллинг» [Крыштановская О. В., 2019]. Часть 

исследователей приводит аргументы, что российские власти, «оказались 

готовы к кризисной ситуации и, проявив необходимую инициативность и 

прозрачность, надлежащим образом информировали массы о происходящем 

и принимали соответствующие меры. Большую роль здесь сыграли 

ключевые характеристики современного российского общества, где вместе и 

наравне сосуществуют общая уверенность в способности властей держать 

ситуацию под контролем и нормальной работе государственных институтов, 

а также доверие рыночным институтам, способным обеспечить 

удовлетворение потребностей россиян [Курюкин А. Н, 2020].  

Современные ученые предлагают органам власти наладить высокий 

технологичный мониторинг информации в традиционных СМИ и новых 

медиа, выявлять запросы населения, негативный контент. Это позволит 
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превентивно реагировать на кризисные ситуации, оперативно принимать 

решения и превращать негатив как минимум в нейтральную окраску, а 

значит, сократить ущерб.  

Российские исследователи кризисных коммуникаций рассматривают 

кризис как «особое, неожиданное и нестандартное событие или ряд событий, 

которые создают высокий уровень неопределенности и угрозы или 

воспринимаются как угроза для первоочередных целей» [Голуб О.Ю, 2012]. 

Этот феномен объясняется неопределѐнностью, нарушением 

информационных связей и акцентирует внимание на то, что в кризисных 

ситуациях необходимо организовать эффективное управление 

коммуникациями.  

Описание методики исследования и полученные результаты 

В процессе исследования базисным методом стал метод экспертных 

оценок политики Правительства Калининградской области в период 

пандемии коронавируса. Экспертами выступали квалифицированные 

специалисты, обладающие обширными знаниями и опытом работы в рамках 

заявленного предметного поля.  

На первом этапе исследования были изучены теоретические основания 

по формированию государственной информационной политики и кризисных 

политических коммуникаций - были проанализированы основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу. Посредством 

контент-анализа региональных СМИ отслежены основные тенденции и 

трансформации информационной политики правительства Калининградской 

области в период с начала пандемии коронавируса. Теоретическое изучение 

темы позволило качественно подойти к следующему этапу исследования. 

На втором этапе исследования были составлены вопросы для экспертов 

на основании тематик и выявленных информационных рисков в ходе 

контент-анализа региональных СМИ. 

На третьем этапе исследования происходил выбор экспертов. Подбор 

экспертов является одной из наиболее сложных проблем в теории и практике 
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экспертных исследований, поскольку отсутствуют общие методы такого 

подбора. В качестве критериев отбора в рамках исследования были выбраны 

следующие: уровень и профиль образования; опыт работы; степень 

объективности (имеется ввиду, незаинтересованность эксперта в 

навязывании своей точки зрения или искажении информации); критический 

подход к объекту изучения. 

После подтверждения компетентности специалистов было отобрано 15 

экспертов, что соответствует установленным нормам при проведении 

экспертного опроса. В качестве экспертов были рекрутированы 

представители СМИ (журналисты), исследователи в области кризисных 

коммуникаций различных научных областей (кандидаты и доктора наук), 

медиаменеджеры, специалисты-практики по политическим коммуникациям.  

Исследование происходило в форме очного интервью. Респондентам 

предлагалось ответить на 8 открытых вопросов. На последнем этапе 

исследования происходили обработка, систематизация и анализ полученных 

в ходе исследования данных. Остановимся на этом пункте более подробно, 

так как именно критическая оценка полученной информации является 

главным итогом качественного проведения методики экспертной оценки. 

При этом мы старались избежать методологической ошибки 

панрегионализма, когда существует стремление исходить из предпосылки 

изначальной «самости» регионального социума, когда идентичность социума 

в целом предшествует тем социальным процессам, которые идут в регионе» 

[Берендеев, 2006]. Таким образом, мы исходили не из специфики региона, а 

из общих тенденций информационной политики в до и постпандемийный 

период на всей территории России и соответствующих предпринимаемых 

властью мер.  

Результаты исследования и их анализ 

Эффективность каналов коммуникации является базовым критерием в 

работе информационного пула региональной власти. 12 из 15 экспертов 

отметили интернет и социальные сети – это именно те каналы 
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коммуникаций, которые стали ключевыми в ситуации Covid-19. При этом 4 

эксперта отметили необходимость развития коммуникационной 

инфраструктуры (онлайн приемных, возможностей электронного 

правительства, прямых онлайн-встреч с отдельными группами, как, 

например, бизнес, журналисты, представители некоммерческого сектора и 

общественных организаций). Сложилось консолидированное мнение, что, 

несмотря на возросшую роль социальных сетей и мессенджеров, 

недопустимо делать акцент на один канал. Эффективны не каналы, а точное 

таргетирование информационных сообщений на целевые аудитории через 

все доступные каналы, т.е. эффективна интегрированная комплексная 

информационная кампания.  

Вопрос, насколько эффективно региональные власти использовали 

усилившуюся роль социальных сетей за последние два года в пандемийный и 

постпандемийные период, привел экспертов к единому мнению, что 

аккаунты губернатора Калининградской области в социальных сетях стали 

главными неформальным медиа региона. Такие тенденции уже были до 

пандемии, но пандемийный год закрепил окончательно данную позицию в 

региональном медиа-пространстве. Высказано общее мнение, что в первые 

месяцы правительство Калининградской области эффективно использовало 

возможности социальных сетей для трансляции обращений и обратной связи 

с населением. При этом 4 эксперта отметили негативную тенденцию 

постепенного снижения внимания региональной власти к ресурсам 

социальных сетей после определенной стабилизации обстановки в 2021 и 

начале 2022 года. 

В ходе проведенных экспертных онлайн-панелей, которые оценивали 

действия губернаторов в информационном пространстве, стало очевидно, что 

даже в случае использования Правительством региона новых медиа (примеч. 

– соц. сети), формат официальных пресс-конференций и жесткого казенного 

языка докладов о ситуации не приветствовались пользователями онлайн 

пабликов. Попытка же встроиться в информационную повестку, стремление 



92  

представителей власти встать в онлайн коммуникации по одну позицию с 

пользователями вызывали больший уровень доверия и положительные 

эмоции по отношению к чиновникам и первым лицам регионального 

Правительства.  

В ходе экспертного опроса выделен ряд направлений и тенденций, 

требующих развития и реализации в рамках региональной информационной 

политики:  

 системный характер работы и межведомственное взаимодействие; 

 использование возможностей социальных сетей и адаптирование 

подачи информации под запросы аудитории; 

 развитие интернет-коммуникаций и коммуникационной 

инфраструктуры; 

 дифференцированный подход в подборе каналов коммуникаций, 

исходя из сегментирования аудитории; 

 честный и открытый диалог с обществом; 

 активная, неформальная обратная связь с населением. 

Давая оценку информационную политику правительства 

Калининградской области в период пандемии как эффективной или 

неэффективной, 9 из 15 экспертов твердо выразили мнение, что в период 

пандемии, особенно в ее первый, наиболее острый кризисный этап 

Правительству Калининградской области удалось занять ведущую, 

консолидирующую позицию в информационном поле, оперативно 

задействовав новые форматы коммуникации (социальные сети, 

мессенджеры, онлайн-совещания, горячие линии, ежедневные брифинги и 

т.д.), усилив разъяснительную работу, блокируя фейк-новости. 4 эксперта 

отметили, что в информационной политике региональных властей в первый 

кризисный период произошел перекос в сторону темы коронавируса, 

вытеснив остальные, волнующие граждан вопросы (например, обеспечение 

медицинской помощью не только зараженных коронавирусом). Кроме того, 

респонденты в числе негативных моментов подчеркнули низкий уровень 
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взаимодействия с неформальными сообществами в социальных сетях после 

стабилизации обстановки. 

Анализ современного состояния и тенденций развития 

информационной политики правительства Калининградской области показал 

быструю адаптивность и освоение новых навыков региональной власти в 

кризисный период, успешное применение новых форматов коммуникаций и 

технологий интернет-коммуникаций, в том числе социальных сетей. В 

первые месяцы пандемии коронавируса Правительству Калининградского 

региона удалось выступить консолидирующей силой в медиапространстве, 

однако произошел серьезный информационный перекос в сторону 

коронавируса, что могло усугубить психологическое состояние населения. 

Удалось активно задействовать новые медиа, однако со стабилизацией 

обстановки власти перестали уделять необходимое внимание интернет-

методам работы с населением. Вместе с тем были выявлены наиболее 

эффективные направления государственной информационной политики в 

период кризисной ситуации –коммуницирование в социальных сетях, 

активная разъяснительная работа, сегментирование аудитории, оперативное 

межведомственное взаимодействие. 

В настоящий момент для региональных властей, помимо вопросов 

здравоохранения, вакцинации населения, не менее важен выход из 

экономического кризиса. С учетом того, что декларации победы над 

пандемией в стране еще не было, информационная политика продолжает 

свое развитие в посткризисный период. 

Следует подчеркнуть, что эксперты указали на пандемию как на 

катализатор развития новых форматов коммуникаций и стратегий, которые 

планируется развивать и дальше: 

 согласованность действий и оперативное межведомственное 

взаимодействие; 
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 развитие интернет-коммуникаций и активностей в социальных сетях 

в части присутствия Правительства Калининградской области и его 

представителей, а также администраци муниципальных образований;  

 повышение качества обратной связи с населением в социальных 

сетях; 

 обучение работе в интернете редакторов муниципальных газет; 

 рекрутирование лидеров общественного мнения разных 

направлений, исходя из сегментирования аудитории; 

 формирование независимой системы для аналитики рисков и 

консолидации мнений посредством центра управления регионом
3
. Здесь 

агрегируются обращения пользователей из всех доступных источников, 

разрабатываются новые цифровые сервисы обратной связи. Кроме того, 

сотрудниками проводится аналитические и социологические исследования, 

формируется карта проблем региона. 

Выводы 

Власти на региональном уровне принимают ключевые решения во всех 

сферах жизнедеятельности, которые имеют важнейшее значение для жителей 

субъекта Федерации. Информационное сопровождение этой деятельности 

играет ключевую роль в эпоху интернет-коммуникаций и процесса 

медиатизации. 

Обзор законодательства в сфере информационной политики указывает 

на определенные изменения этой политики в период пандемии. В то же 

время законодательное регулирование касается больше развития 

инфраструктуры, идеологический аспект лежит в плоскости социальных 

наук. 

Эксперты единодушно фиксируют, что в начале пандемии 

правительство Калининградской области в кратчайшие сроки смогло 

                                           
3
https://gov39.ru/press/225399/?sphrase_id=14943063: Центр управления регионом (ЦУР) – это единый 

координационный центр по сбору, обработке, анализу и реагированию на все жалобы и запросы жителей 

вне зависимости от источника поступления – официальных порталов, сайтов, соцсетей, мессенджеров, 

горячих линий. 
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адаптироваться к новой ситуации и стать ведущим актором информационных 

процессов. Оперативно были налажены новые форматы онлайн-

коммуникаций, созданы информационные чаты в мессенждерах, горячие 

линии, в ежедневном режиме велась разъяснительная работа, в том числе 

посредством социальных сетей. 

Традиционные средства массовой информации уступили ведущее 

место в информационной политике новым медиа. При этом редакции также 

стремятся адаптироваться к новым условиям: заходить на онлайн-

платформы, развивать социальные сети, чтобы не допустить потерю 

аудитории и влияние в медиа-пространстве.  

Среди главных рекомендаций, предлагаемых региональному органу 

власти: системный характер работы, использование возможностей 

социальных сетей и адаптирование формализованного характера подачи 

информации под запросы аудитории, развитие интернет-коммуникаций и 

коммуникационной инфраструктуры, дифференцированный подход в 

подборе каналов коммуникаций, исходя из сегментирования аудитории, 

честный и открытый диалог с обществом, активная, неформальная обратная 

связь с населением.  

Несмотря на то, что острый кризисный период пройден, перед властью 

стоят задачи по продолжению борьбы с коронавирусной инфекцией и 

экономическому развитию, решению вопросов по повышению качества 

жизни населения в посткризисный период. В связи с этим интегрированная 

комплексная информационная кампания на фоне других событий 2022 года 

сохраняет свою актуальность. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА «ЖЁЛТЫХ 

ЖИЛЕТОВ» 

 

Аннотация. Кризис «жѐлтых жилетов» стал вызовом для 

правительственной коммуникации. Координация демонстраций с помощью 

социальных сетей и появление множественных каналов распространения 

протестного дискурса поставили перед исполнительной властью задачу 

разработки нового антикризисного инструментария, адаптированного к 

условиям современного информационного пространства. В этой связи опыт 

французского правительства и организованных им «Больших национальных 

дебатов» представляет собой ценный пример для других стран. 

Ключевые слова: правительственная коммуникация, Франция, «жѐлтые 

жилеты», стратегии антикризисной коммуникации, «Большие национальные 
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COMMUNICATION STRATEGIES AND TECHNOLOGIES OF THE 

FRENCH GOVERNMENT DURING THE "YELLOW VESTS" CRISIS 

 

Abstract. The yellow vest crisis has become a challenge for government 

communication. The coordination of demonstrations with the help of social 
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networks and the emergence of multiple channels for the dissemination of protest 

discourse set the task for the executive branch to develop new anti-crisis tools 

adapted to the conditions of the modern information space. In this regard, the 

experience of the French government and the "Great National Debate" represents 

valuable example for other countries. 

Keywords: government communication, France, "yellow vests", anti-crisis 

communication strategies, "Great National Debate". 

 

Постановка проблемы 

Цифровые коммуникации, в частности, социальные сети, используемые 

протестными движениями как платформа, а также тренд на цифровизацию 

информационного пространства представляют вызов государственным 

структурам, и прежде всего правительству. В этих условиях сокращается 

ресурс доверия к ним, что требует кардинальной трансформации 

коммуникационной политики исполнительной власти, поиска новых моделей 

взаимодействия с общественным мнением. Эти глобальные тенденции XXI 

века проявляют себя в разных странах, но Франция представляет в этом ряду 

особое явление. 

«Жѐлтые жилеты» как движение сформировались в ноябре 2018 г. в 

ответ на введение новых налогов и роста цен на топливо. Координация 

демонстраций и информирование протестующих осуществлялись через 

социальные сети. Однако они же способствовали распространению fake news 

из-за особенностей алгоритмов ранжирования новостей. Отмечались 

неоднократные попытки зарегистрировать «жѐлтые жилеты» в институте 

интеллектуальной собственности в Париже в качестве бренда, поскольку у 

протестующих сформировались устойчивые ассоциации в отношении 

движения. 

Опыт французского правительства не изолирован от глобальных 

тенденций, затрагивающих все страны. С аналогичными проблемными 

зонами сталкиваются власти США, где движение BLM (Black Lives Matter) 
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также стало франшизой протеста афроамериканцев в борьбе за свои права 

[Les marques face…]. 

Появление новых иммерсивных форматов коммуникации таких, как 

прямой эфир от пользователей, значительно упрощает процесс 

взаимодействия с аудиторией. Правительственный месседж оказывается в 

условиях жѐсткой конкуренции с другими источниками информации. Если 

исполнительная власть не будет использовать новые форматы 

коммуникации, то еѐ заявления не достигнут целевой аудитории, а 

пространство коммуникации останется свободным для дезинформации и 

протестного дискурса [Quelle stratégie pour…]. 

История вопроса и методика исследования 

К пониманию феномена правительственной коммуникации существует 

несколько подходов. М. Хоулет рассматривает еѐ как политическую 

пропаганду: «правительственная коммуникация – это инструмент 

достижения задач государственной политики с помощью утаивания или 

предоставления необходимой информации» [Howlett, 2009: 23-27]. Однако 

такое понимание правительственной коммуникации значительно снижает 

возможности по эффективному управлению общественным мнением в 

современных условиях, когда запрос на обратную связь и субъект-

субъектную модель взаимодействия становится доминирующим. 

Исследователи Д. Ж. Лилекер и Н. Джэксон предлагают более 

разработанную схему анализа [Lilleker, Jackson, 2011: 156-176]. Они считают 

правительственную коммуникацию частью политических связей с 

общественностью и делают акцент на построении доверительных отношений 

с гражданами. Такой подход учитывает тренд на горизонтализацию 

коммуникации, однако не уделяет достаточно внимания проблеме репутации 

власти. Этот пробел восполняют работы Дж. Стрѐмбека и С. Киусиса, 

которые опираясь на положения теории брендинга, предлагают 

рассматривать коммуникацию правительства как управление брендом 

исполнительной власти [Strömbäck, Kiousis, 2011: 1-14]. Данный аспект 
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позволяет привнести в понимание правительственной коммуникации 

необходимость менеджмента репутационных рисков, в силу того, что 

репутация становится не только пассивным объектом управления, но также 

нематериальным ресурсом во взаимодействии с гражданами. 

Антикризисные коммуникации требуют разработки стратегии ответа на 

проблемную ситуацию. Т. Кумбс выделил следующие виды антикризисных 

стратегий: 1) отрицание кризиса (заявления о том, что кризиса не существует, 

возможно активное противодействие оппонентам); 2) дистанцирование 

(ослабляется связь между организацией и кризисом, отрицаются 

умышленные действия по созданию кризиса, негативные настроения 

перенаправляются на других); 3) освещение субъекта в благоприятном свете 

(осуществляется через напоминания о прошлых заслугах или преуменьшении 

масштабов кризиса); 4) активное принятие (субъект признаѐт вину, 

принимает меры для разрешения кризиса и его недопущения в будущем) 

[Coombs, 2005]. Французское правительство использовало все эти стратегии, 

но выбор стратегии менялся в зависимости от характера ситуации. 

Исследование проводилось с помощью методов исторического анализа, 

сопоставления и сравнения данных. Коммуникационный аудит французских 

СМИ позволил выявить ключевые моменты кризиса, и реконструировать 

систему аргументации как протестующих, так и правительства. Анализ групп 

«жѐлтых жилетов» в Facebook (запрещѐнная в России социальная сеть), а 

также аккаунтов президента Э. Макрона и премьер-министра Э. Филиппа в 

Facebook и Twitter (запрещѐнная в России социальная сеть) определил общее 

и особенное в позициях президента и премьер-министра. 

Результаты исследования 

Во французской правительственной коммуникации особое место 

отводится фигуре президента, который воплощает в себе Республику и 

единство нации. Однако коммуникация правительства во Франции 

подвержена риску рассинхронизации месседжа. Это связано с тем, что 

политики не хотят ограничивать свою свободу коммуникации. Существует 
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свод правил по унификации правительственного дискурса, но он не носит 

обязывающего характера. 

На начальном этапе протестов правительство Франции стремилось 

сохранить намеченный план реформ ["Gilets jaunes" : Édouard…]. Но 

разрастание демонстраций, а также погромы 1 декабря 2018 г. привели к 

смене стратегии коммуникации. 4 декабря при посещении коммуны Ле-Пюи-

ан-Веле (Le Puy-en-Velay) Э. Макрона освистали, посыпались угрозы в его 

адрес [Macron hué…]. Репутации исполнительной власти был нанесѐн 

значительный ущерб. Для того, чтобы исправить ситуацию, правительство 

обратилось к стратегии активное принятие. 

«Жѐлтые жилеты» часто упрекали Э. Макрона в том, что он защищает 

интересы только зажиточных слоѐв, поскольку он заменил более строгий 

налог на богатство ISF (L‘impôt de solidarité sur la fortune) на менее строгий 

IFI (L‘impôt sur la fortune immobilière) [Vandepitte, 2019 : 34]. В то же время 

экологические налоги на бензин и дизель ударили по гражданам, не 

обладающим значительным состоянием. Другим требованием «жѐлтых 

жилетов» было введение элементов прямой демократии во французскую 

политическую систему. Механизм референдума по гражданской инициативе 

(RIC - Référendum d‘initiative citoyenne) предусматривал, что группа граждан 

может инициировать референдум по поднятому вопросу и даже 

заблокировать принятие закона. Э. Макрон последовательно отвергал идеи о 

возвращении ISF и внедрении RIC, начиная с первых дней демонстраций. 

Однако президент продемонстрировал гибкость в работе с общественным 

мнением. Хотя требования, связанные с ISF и RIC, так и не были 

удовлетворены, поскольку они затрагивали базисные положения 

президентской программы, Э. Макрон пошѐл на множество уступок в других 

сферах. 

10 декабря 2018 г. президент обратился к нации. Несмотря на то что 

подобный формат может показаться устаревшим, однако он не потерял своей 

актуальности. Э. Макрон начал обращение с местоимения «мы», стараясь 
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восстановить отношения с гражданами. Затем президент с помощью 

безличных конструкций осудил протесты и насилие, а также отметил, что 

отказ от диалога – это не тот способ урегулирования кризиса, который 

выбирает демократическое общество. Э. Макрон также дал ответ на упрѐки в 

том, что он «президент для богатых». Он признал ошибки и заявил, что его 

политика могла показаться слишком жѐсткой и «оскорбить» граждан. 

Президент использовал стратегию дистанцирования, и отметил, что 

сложившаяся ситуация это результат работы не только его администрации, 

но и многолетнего накопления нерешѐнных проблем. В обращении Э. 

Макрон описал трудности, с которыми столкнулись граждане, признав, что 

население испытывает значительное налоговое давление. Хотя обращение 

было начато с объединяющих фраз, к концу доминируют выражения «я 

хочу», «я сделаю», являющиеся маркерами властного дискурса. В последней 

части президент предложил ряд социальных мер поддержки на сумму 10 

млдр. евро [Pérez, 2020 : 439-478]. Обращение посмотрели 23 млн. человек, 

что является абсолютным рекордом, потому что число зрителей финала 

чемпионата мира по футболу в 2018 г. во Франции составляло 20,9 млн. 

человек [«Gilets jaunes»: L’allocution…]. 

Речь Э. Макрона 10 декабря 2018 г. представляет собой очень тонкую с 

вниманием к деталям работу над восстановлением своего имиджа, а также 

имиджа исполнительной власти в целом. 49% опрошенных сразу после 

просмотра президентского обращения заявили о своѐм удовлетворении 

принятыми мерами [Vandepitte, 2019 : 42]. Снижение интереса к протестам 

отразилось и на абсолютных цифрах участников демонстраций, которые 

упали со 150 тыс. до менее 50 тыс. человек [Vandepitte, 2019 : 44]. 

Поддержка движения населением сократилась с 84% до 55%. В этой связи 

данное обращение к нации можно считать довольно успешным. 

Тем не менее, 5 января 2019 г. демонстрации возобновились с новой 

силой. Э. Макрон, осудив протесты, применил такой достаточно редкий 

формат коммуникации как письмо президента ко всем французам. Ранее в 
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такой же форме к нации обращались Шарль де Голль и Франсуа Миттеран. 

Необычный формат позволил привлечь внимание населения. В письме 

содержались разъяснения по поводу масштабных консультаций с 

гражданами, которые получили название «Большие национальные дебаты» 

(Le Grand Débat National) [Macron, 2019]. 

«Большие национальные дебаты» проводились с января по апрель 2019 

г. Обсуждение проходило в рамках 4-х тематических блоков: экологический 

переход; налогообложение; демократия и вопросы, связанные с 

гражданством; структура органов власти и государственные сервисы. 

«Большие национальные дебаты» включали в себя следующие структурные 

элементы: выступления и поездки президента по регионам Франции, 

консультации (в формате собраний граждан), и выработка предложений по 

темам дебатов. Проведение консультаций с гражданами стало мероприятием, 

которое улучшило отношение общества к курсу правительства и позволило 

частично развенчать ряд утверждений, навредивших имиджу президента. 

Сэлфи с молодыми людьми, фотографии общения на улице быстро 

расходились по социальным сетям, создавали образ президента, готового к 

диалогу с населением. Тем не менее, медиатизация выступлений Э. Макрона 

стала предметом критики. В этой связи президент провѐл множество 

последующих встреч в закрытом формате без участия телевидения. 

В некоторых случаях правительство использовало непривычные для 

него каналы коммуникации. Например, Марлен Шьяппа (Marlène Schiappa), 

госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами и 

борьбе с дискриминацией, приняла участие в передаче у Серила Ануны (Cyril 

Hanouna), которая носит развлекательный характер [Vandepitte, 2019 : 52]. 

Некоторые члены правительства осудили этот шаг министра, поскольку 

возник вопрос о том, насколько правомерно участие представителя власти в 

подобных программах. Однако на эту критику ответил пресс-секретарь 

правительства Бенжамен Гриво (Benjamin Griveaux): «Марлен имела полное 

право принять участие в этой передаче, поскольку нет такого места, где 
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невозможно было бы обсудить проблемы Республики. Нет 

привилегированных СМИ, или СМИ, которые не посещают представители 

правительства. Тем не менее, это не означает одобрения отвратительных 

шуток ведущего, а также его сексистских и гомофобских высказываний. Но, 

если это позволяет подискутировать о политике с людьми, которые обычно 

не слушают политические передачи, то почему бы нет» [À Nanterre, Benjamin 

Griveaux…]. 

Э. Макрон и его министры, чтобы быть услышанными в молодѐжной 

среде, обратились к новым платформам коммуникации. Например, 19 

февраля некоторые министры провели прямой эфир в системе Twich, на 

которой распространяются видео и информация для геймеров [Vandepitte, 

2019 : 63]. Э. Макрон также дал интервью известному блогеру Юго Треверу 

(Hugo Travers), который ведѐт популярный среди молодѐжи youtube-канал 

HugoDécrypte [L'interview YouTube d'Emmanuel…]. 

Что касается коммуникации премьер-министра Э. Филиппа, то его 

заявления в СМИ, а также публикации в социальных сетях во многом 

поддерживали и развивали подход президента, но представляли более 

нюансированную точку зрения. Э. Филипп, несмотря на критику протестов, 

высказывал личную озабоченность ситуацией. В своих публикациях на 

начальном этапе протестов он 3 раза использовал словосочетание «я 

шокирован», которое демонстрирует его личное отношение к кризису. Э. 

Филипп также отмечал, что он открыт любым конструктивным 

предложениям: «Я приветствую тех, кто готов работать над поиском 

решений. Ещѐ раз повторю – двери резиденции премьер-министра для них 

открыты» [Philippe, 2018]. Рост погромов и насилия привели к ужесточению 

его риторики, но, тем не менее, Э. Филипп стремился избегать обобщающих 

выражений. Например, когда в феврале 2019 г. группа «жѐлтых жилетов» 

выкрикивала антисемитские лозунги в адрес философа Алена Финкелькраута 

(Alain Finkielkraut), многие СМИ настолько далеко заходили в соей критике, 

что называли «жѐлтых жилетов» бандой нацистов, пришедших, чтобы 
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разрушить Республику. По этому поводу Э. Филипп написал в Twitter: «Было 

бы абсурдным считать движение «жѐлтых жилетов» движением антисемитов. 

Напротив, я думаю – и это вызывает больше всего беспокойства – движение 

стало поводом перейти границы, нарушение которых до этого считалось 

недопустимым» [Philippe, 2019]. 

«Большие национальные дебаты» завершились масштабной пресс-

конференцией 25 апреля 2019 г., в ходе которой Э. Макрон подвѐл итоги. Он 

отказался восстановить ISF и ввести процедуру RIC, но согласился убрать 

некоторые налоги и упростить правила проведения референдума, снизив 

необходимое для его инициации число подписей с десятой части электората 

до 1 млн. подписей. «Жѐлтые жилеты» не признали итогов дебатов и 

продолжили демонстрации. 

Процедура «Больших национальных дебатов» не была проработана в 

достаточной степени, поэтому легитимность результатов оказалась 

поставлена под сомнение. Например, не существовало механизмов сбора 

данных о социально-демографическом профиле участников, в силу этого 

обстоятельства вставал вопрос о репрезентативности населения. Применение 

искусственного интеллекта показало его неспособность отсортировать 

комментарии с иронией и метафорами. Выдача списка вопросов гражданам 

также вызывала серьѐзную критику. Ш. Джуано, глава Национальной 

комиссии по общественным дебатам (CNDP - La commission nationale du 

débat public), прокомментировала это следующим образом: «Дебаты 

основываются не на том, чтобы задавать вопросы французам, а на том, чтобы 

сами французы задавали вопросы, выражали своѐ мнение […] «Большие 

национальные дебаты», на самом деле, не более чем масштабная 

консультация, с вопросами, ответы на которые имплицитно подсказываются 

правительством» [Grand débat national : premier…]. 

«Жѐлтые жилеты» в качестве альтернативы создали собственную 

платформу для дебатов, получившую название «Настоящие дебаты» (Le Vrai 

Débat). На этом сайте участники делали предложения и ставили вопросы, а за 
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самые лучшие ответы можно было проголосовать. Создавалась среда для 

открытого и конкурентного отбора наилучших вариантов. «Жѐлтые жилеты» 

как бы демонстрировали, что настоящими являются только их дебаты, а 

проводимы правительством должны восприниматься со знаком «минус»: те – 

ненастоящие. Наличие альтернативного формата обсуждения создало 

дуализм в коммуникационном пространстве. 

В мае 2019 г. «жѐлтые жилеты» попытались подать списки на участие в 

выборах в Европарламент, но получили менее 1% голосов. Движение 

продолжило существовать, но пик своего развития оно уже прошло. 

Таким образом, неэффективное взаимодействие с обществом 

подрывает работу государства и значительно снижает доверие к 

демократическим институтам. Кризис «жѐлтых жилетов» 

продемонстрировал, насколько быстро правительство может потерять 

поддержку населения, если его коммуникация не адаптирована к новым 

условиям. Построение стратегии для управления нематериальным активом 

бренда исполнительной власти становится необходимым критерием 

успешной коммуникации. 

С точки зрения логики противостояния протестному дискурсу, акцент 

на жестокости движения, отказ признавать социальные причины 

демонстраций, а также игнорирование назревших проблем не являются 

эффективными методами взаимодействия с аудиторией. Президент, премьер-

министр и исполнительная власть, безусловно, не могут пойти на уступки 

протестующих по всем направлениям из-за негативных последствий для 

имиджа власти, однако согласие хотя бы с частью требований, поиск 

компромисса и выдвижение первичных мер урегулирования помогают 

снизить градус недоверия между противоборствующими сторонами. 

Проведение консультаций с гражданами, наподобие «Больших 

национальных дебатов» может стать частью коммуникационной политики 

правительства в условиях кризиса. Несмотря на то что подобные 

консультации могут подвергаться критике за недостаточную прозрачность, 
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нарушения процедуры дебатов, тем не менее, они демонстрируют готовность 

власти выслушать мнение граждан. Французский опыт «Больших 

национальных дебатов» является ценным примером для других стран. 

В плане выбора стратегии антикризисной коммуникации оптимальным 

вариантом является активное принятие. Эта стратегия может применяться в 

сочетании с дистанцированием, которое позволяет снизить нематериальные 

риски для правительства, сокращая степень ассоциирования проблемы с 

действиями текущей администрации. Уменьшить напряжѐнность помогает 

также демонстрация того, что исполнительная власть сама является 

заложником кризиса, возникшего из-за цепочки мер и событий в прошлом, за 

которые действующая власть не несѐт ответственности. 

Выводы 

В период пандемии «жѐлтые жилеты» также проводили демонстрации, 

однако их дискурс, первоначально основанный на борьбе против новых 

налогов на топливо, изменился в сторону противостояния навязываемой 

сверху вакцинации. Исследование периода после основной волны 

демонстраций «жѐлтых жилетов», трансформация аргументации как 

протестующих, так и правительства представляют перспективу для 

дальнейшего исследования. 

В условиях мировых кризисов, борьбы стран за энергетические и 

другие ресурсы, роста социальных движений логично прогнозировать 

возрастающий спрос на компетенции в сфере эффективной 

правительственной коммуникации, на формирование технологий и 

иинструментария, соответствующих общественным и цифровым вызовам. 

Опыт французского правительства, эволюционировавший в процессе 

движения «жѐлтых жилетов», может быть востребован и представлять 

определенный экспертный ресурс, выходящий за пределы изученной 

ситуации. 
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Ачкасова В. А., Гавра Д. П., Быкова Е. В.  

Санкт-Петербург, Россия 

 

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Часть II. Направления PR-исследований 

в условиях социальной турбулентности 

 

Мир уже не первый год находится в состоянии сильнейшей 

турбулентности, в нем происходят тотальные изменения, формируя новую 

реальность. В этой реальности трансформируются все виды коммуникаций, 

политические – в первую очередь. 

Основания теории социальной турбулентности заложили британские 

социальные психологи Эрик Трист и Фредерик Эмери, рассматривающие 

этот термин как метафору для обозначения различных форм неустойчивости 

и неопределенности современного мира – нехватки энергии, финансово-

экономического коллапса, террористических атак и т.д. [Emery, Trist, 1965].  

Нынешний вариант турбулентности определяется, как отмечает ряд 

исследователей, переходом к фазе «революции международного рынка» 

(2017–2041 гг.), первая половина которого проходит под знаком военно-

силовых конфликтов, направленных не столько на разрушение старого, 

сколько на становление нового мирового порядка, способного высвободить 

новые ресурсы и создать новые институты [Пантин]. Результатом таких 

изменений становится создание новой по своему содержанию и формату 

экосистемы коммуникаций.  
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Сам термин «экосистема» появился достаточно давно – исследователи 

называют первую половину ХХ в., однако совсем недавно его содержание 

как биологической системы, состоящей из сообщества живых организмов, 

среды их обитания, системы связей, с помощью которой между ними 

происходит обмен веществом и энергией, стало наполняться совершенно 

новым смыслом. В значительной степени это связано со становлением 

информационного общества – теперь за потребителей приходится вести 

конкурентную борьбу, успех в которой зависит от стратегии и релевантного 

ситуации инструментария, тесно увязанных между собой.  

Ныне под экосистемой понимается сложная самоорганизующаяся, 

саморегулирующаяся и саморазвивающаяся конструкция, элементами 

которой выступает совокупность различных субъектов и неорганических 

компонентов окружающей их среды, в которой приоритетными функциями 

являются целеполагание и обмен. При этом масштаб экосистем может быть 

совершенно различным, – так, активно начинают формироваться локальные 

экосистемы, построенные по горизонтальному принципу ―все включено‖, в 

чем уже преуспела Apple, а в России – ―Яндекс‖ и ―Сбер‖. В данном случае 

экосистема – это закрытое пространство, в котором вся деятельность 

строится вокруг одного продукта, на ось которого «нанизываются» 

дополнительные надстройки в виде прикладных функций и услуг. В случае с 

приведенными выше компаниями определяющую роль играют их 

собственные сервисы, они фактически и выполняют роль «стержня». 

Сторонним продуктам обычно нет места, либо же для них отведена 

вторичная роль.  

Совершенно иначе выглядят варианты макроэкосистем – это 

развернутые структуры, упорядочивающие взаимосвязи и взаимодействия 

между составляющими их компонентами, регулирующие происходящие в 

экосистеме процессы. Исследователи склоняются к тому, что 

коммуникационная экосистема, состоящая из разных элементов – источников 

информации, регуляторов деятельности субъектов, способов осуществления 
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коммуникации и т.д. как раз и является одним из таких макровариантов. 

Вполне успешной попыткой трактовки данного концепта можно считать 

выступление В. Лащевского, Председателя совета директоров 

Коммуникационной группы АГТ, продемонстрировавшего в сентябре 2020 г. 

на крупнейшем международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 

свое видение структуры коммуникационной экосистемы. 

Феномен коммуникационной экосистемы требует серьезной научной 

проработки и дальнейшей концептуализации, выступая одним из 

магистральных направлений исследований в сфере коммуникативных наук, и 

PR, прежде всего. 

Процессы и события, происходящие в последние годы (пандемия, 

новая расстановка сил на международной арене, кливажи, связанные с 

перераспределением энергетических ресурсов и пр.), вызвали радикальные 

изменения всего дизайна и направленности коммуникационных потоков. 

Едва ли не самым масштабным из этих процессов стала политизация 

буквально всех социальных явлений и проблем. Политическая повестка дня 

сегодня становится определяющей, и задача коммуникантов, PR-

специалистов в том, чтобы ее содержание воспринималось не только 

поколением Х, которое сориентировано на трактовку нынешних событий 

преимущественно в русле концепции геополитического реализма, но и 

поколениями Y и Z, во многом живущими впечатлениями и эмоциями.  

В этом контексте продолжает оставаться крайне высоким интерес у 

исследователей к проблемам цифровизации коммуникативного пространства. 

Так, коллективная монография ученых Южно-Уральского государственного 

университета «Трансформация стратегии и тактики медиакоммуникаций в 

условиях пандемии» [Трансформация стратегии и тактики 

медиакоммуникаций.., 2022] анализирует ряд совершенно новых 

коммуникативных аспектов: в частности, вопросы трансформации 

коммуникационных практик в условиях пандемии, контент-стратегии СМИ в 



117  

период Covid-19, антикризисные действия конкретных предприятий и 

организаций и др.  

Вместе с тем следует отметить: фокус внимания, детерминируемый 

событиями последних месяцев и эскалацией процесса политизации, 

значительно смещается – резко актуализировались вопросы ведения 

информационной войны, коммуникационного противостояния, искусственно 

создаваемого социального напряжения и пр. Исследователи весьма 

оперативно реагируют на новые тренды – например, коллектив ученых 

ЮрГУ под руководством Л.К. Лободенко и Л.П.Шестеркиной работает над 

созданием монографии, предметным полем которой являются указанные 

вопросы. 

Возвращение жесткой силы происходит не только на полях 

непосредственных столкновений – в коммуникационном пространстве 

очевиден своеобразный ренессанс этой силы в виде усиления 

пропагандистского ресурса. Более того, наполнение этого ресурса 

цифровыми технологиями, элементами искусственного интеллекта привело к 

появлению термина «новая пропаганда». Отметим при этом, что 

первоначально именно Covid-19 стал катализатором тенденции внедрения 

новых технологий в пропаганду, приводя не только и не столько к 

социальной мобилизации, сколько к энтропии, расколу общества, 

образованию социально-политических кливажей. 

Коллективу ученых Института «Высшая школа журналистики» Санкт-

Петербургского государственного университета, работающему над 

исследованием феномена «новой пропаганды», удалось не только выявить 

специфику этой формы воздействия, ее адаптированность к новому 

состоянию социума, но и предложить широкий спектр способов маркировки 

пропагандистских приемов [Пропагандистский дискурс в условиях 

цифровизации]. Речь идет не просто о фактчекинге как совокупности 

традиционных способов верификации материалов (сверка различных 

источников, экспертиза и пр.) – речь идет о разработке и применении целого 
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комплекса компьютерных программ, способных идентифицировать фейки и 

иную ложную информацию. 

Современная пропаганда, отмечают исследователи, в условиях 

интенсивно развивающегося информационного общества существенно 

изменила свою конфигурацию: 

 важная черта «новой пропаганды» – ее своеобразный демократизм. 

Если классической пропагандой занимаются государство, политические 

институты и организации, то пропаганда в социальных сетях под силу 

любому энтузиасту или группе энтузиастов;  

 «компьютерная пропаганда» гораздо оперативнее создает обратную 

связь;  

 лабильность пропагандистского воздействия в цифровом формате 

позволяет стремительно модифицировать послание и обеспечить его 

многовариантность, тем самым значительно повышая точность доставки; 

 в отличие от мобилизующей функции пропаганды как ее главной и 

единственной задачи, важнейшей функцией «новой пропаганды» становится 

иммобилизация – удержание от действия, стабилизация выгодного «автору» 

(власти, государству) наличного состояния общества с помощью таких 

психосоциальных состояний, как фрустрация, депрессия, эскапизм (уход от 

действительности); 

 новый формат пропаганды, ставший результатом этапа веб.2.0, 

характеризуется наполнением электронных площадок (блогов, вики-

проектов, социальных сетей и т.д.) такой информацией, к которой не 

предъявляется требований надежности, достоверности, объективности; 

 в силу широкого внедрения технологий искусственного интеллекта, 

в т.ч. конкурирующих нейросетей новыми и, добавим, крайне трудно 

фиксируемыми акторами пропаганды стали как простые, так и «умные» 

боты, что позволяет кастомизированно обрабатывать большие группы 

пользователей сети, даже обладающих критическим мышлением. 

Проблемы новых форм пропагандистского воздействия, соотношения в 
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нынешних кризисных условиях пропаганды и PR, возрастающей роли 

искусственного интеллекта в политических коммуникациях – все эти и ряд 

подобных вопросов являются сегодня вызовом научно-образовательному 

сообществу. Санкт-Петербургский государственный университет, под эгидой 

которого формируется научная школа прикладных политических 

коммуникаций, стоит в авангарде исследовательских процессов этого 

комплекса проблем: именно здесь уже в течение 10 лет существует 

единственная в России кафедра связей с общественностью в политике и 

государственном управлении, целенаправленно занимающаяся изучением 

политического PR, государственных коммуникаций, влияния цифровых 

технологий на политическую повестку. Коллектив кафедры успешно 

осуществляет работу над проектами, связанными с GR и лоббизмом, 

управлением коммуникациями органов власти, т.н. «гибридной» 

пропагандой, коммуникативными аспектами политических конфликтов. 

Благодаря сложившимся на кафедре исследовательским традициям, увидел 

свет целый корпус уникальных учебников и монографий: «GR и лоббизм: 

теория и технологии», «Связи с общественностью в органах власти», 

«Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации» и 

др. [GR и лоббизм..., 2021], [Связи с общественностью в органах власти, 

2018], [Коммуникативные технологии в процессах политической 

мобилизации, 2016].  

В этом же направлении ведутся исследования на кафедре 

международной коммуникации факультета мировой политики МГУ, правда, 

исследовательский вектор имеет свою специфику: научная работа коллектива 

сосредоточена на изучении политической дискурсивной практики в 

контексте межязыкового и межкультурного общения [Минаева, 2019]. 

Очевидно, что ключевая роль международной коммуникации в мировой 

политике особенно актуализировалась в последнее время в связи с 

высочайшим уровнем напряженности. Сконцентрировав внимание на анализе 

вопросов продвижения государственных интересов на мировой арене с 
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помощью коммуникативных средств, исследователи посвящают свои работы 

различным аспектам этого продвижения: коллективное издание «Переговоры 

в межкультурном контексте», работа Н.Е. Медведевой «Коммуникация в 

конфликтных и кризисных ситуациях» [Переговоры в межкультурном 

контексте, 2022], [Медведева, 2020] и др.  

Политизация социальных проблем плюс вынужденное смещение 

внимания с внешнеполитических на внутренние проблемы начинают 

занимать все большее место в повестке дня. Одним из результатов 

происходящих трансформаций стал резкий рост аналитики: если еще в 

прошлом, 2021 г., говорят эксперты, аналитическая составляющая в 

деятельности коммуникаторов составляла примерно 70 процентов, то ныне ее 

процент достигает 90. В условиях «новой реальности» аналитические 

исследования превращаются в основу решения не только практических задач, 

аналитика является сегодня, отмечают эксперты, основанием 

коммуникационной стратегии и тактики. В выступлении на международной 

конференции «Цифровые международные отношения 2022» президент 

Российской Ассоциации по связям с общественностью Е. Минченко сделал 

на этом особый акцент: аналитические центры и академические исследования 

становятся необходимым условием эффективной коммуникации, – например, 

накопленные в процессе изучения избирательных кампаний в разных 

регионах мира базы данных позволяют более конструктивно выстраивать 

подобные кампании и в целом более рационально реализовывать 

коммуникационные проекты политического характера [Пленарное заседание 

Международной научно-практической конференции…]. 

К трендам, определяющим сегодня коммуникативную деятельность, 

относится и декларированный на форуме по коммуникациям Baltic Weekend, 

проходившем в сентябре 2022 г. в Санкт-Петербурге, «откат к 2007 г.», 

который по сути означает концентрацию внимания на отраслевых 

коммуникациях. Коллективы профильных кафедр в целом ряде 

региональных вузов давно и успешно работают в этом направлении, 
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наращивая не только репутационный, но и научный потенциал. Так, проекты 

кафедры общественных связей Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева систематически 

получают грантовую поддержку различных организаций и фондов: 

Красноярского краевого фонда науки, Фонда «Русский мир», Российского 

фонда фундаментальных исследований, краевой грантовой программы 

«Красноярск 2020» и др. При этом приоритетным исследовательским 

вектором является научная коммуникация, связанная не только с 

популяризацией научных достижений, но и с созданием своеобразных 

медиастартапов, в рамках которых воплощаются научно-практические идеи и 

разработки коммуникационного характера. Так, особого внимания 

заслуживает проект-эксперимент, осуществляемый по продвижению 

технологических находок, научных замыслов, персон и коллективов 

исследователей. Целью проекта является не только актуализация научно-

технологического потенциала образовательного учреждения, но и 

производство нового знания, в том числе и в сфере коммуникаций. Авторы и 

участники проекта уверены: сегодня инновационная деятельность 

отраслевых университетов невозможна без наполнения информационного 

поля новыми смыслами и модернизации брендов [Михайлова, 2021], что 

приобретает особое значение в условиях санкций. 

Коммуникативная среда медиатизированного общества породила 

феномен корпоративного гражданства, когда «бизнес не ждет, пока к нему 

обратятся за помощью, он сам ищет «объект» социальных инвестиций, сам 

находит проблемы, вызывающие беспокойство у населения, и решает их. 

Таким образом, бизнес получает отдачу от такого рода инвестиций и 

извлекает для себя выгоду» [Божко]. 

Благодаря инженерии PR, писали еще в прошлом веке французские 

исследователи коммуникаций (Луи Филипп Лапрево и др.), организация 

обретает новый социально-политический статус в соответствие с концепцией 

«предприятия-гражданина», развитие которого опирается на 
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производительность и разделенные с обществом ценности: каждая компания 

– это, прежде всего, группа людей, собравшихся вместе, чтобы совершать 

общее дело, поэтому его конечный результат, его природа могут быть только 

гуманистического свойства [Laprevote, 1992: 306].  

В российском социуме процесс осознания новой сущности и 

функционала предприятия, обновленной роли в его деятельности PR-

cпециалистов начался совсем недавно – в первых десятилетиях ХХI в. 

Именно в этот период в Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете (ЛЭТИ) начала складываться научная 

школа этики PR, предметом исследования которой стали этические 

проблемы деятельности специалистов в области коммуникации. Анализ 

развития этапов данной школы позволяет констатировать: она прошла 

серьезную эволюцию – от фиксации внимания на проблемах 

профессионального поведения коммуникантов в офлайн-среде (формат КСО) 

фокус интереса исследователей сместился в онлайн-пространство, где 

проблемы морали ныне играют едва ли не ключевую роль.  

Новым импульсом развития PR-исследований стала ESG-повестка, 

стремительно ворвавшаяся в российский политический медиадискурс, 

благодаря Петербургскому международному экономическому форуму 2021 

года и стимулирующая бизнес к принятию решений на основе учѐта ESG-

факторов (окружающей среды, социальных и управления). Социальный 

фактор выступает ключевым принципом концепции корпоративного 

гражданства, «подразумевающей замещение корпорациями государства в 

исполнении его традиционной социальной функции» [Благов, 2011: 123]. 

Российские компании, разрабатывая свои ESG-платформы, включаются в 

решение проблем местных сообществ, стимулируют социальный активизм, 

способствуя тем самым формированию гражданского самосознания 

населения.  

Пандемия коронавируса вкупе с масштабными санкциями привели к 

закрытию целого ряда предприятий, увеличению уровня безработицы, 



123  

обозначили тенденцию отмирания ряда профессий. Ответом российского 

бизнеса стало внедрение сервисов и платформ, способствующих развитию 

цифровых навыков и компетенций, адекватных сегодняшним вызовам: 

инициативности, ответственности, умения принимать решения и 

взаимодействовать с людьми. В условиях турбулентности механизма 

управления корпорация-гражданин, делает важный вывод Л.В.Шарахина, 

становится либо амбассадором сильных властных структур, развертывая 

«коммуникационные сети взаимодействия с индивидуальными субъектами 

через внутрикорпоративные системы коммуникации и инструменты, 

направленные на внешнюю среду», либо берѐт на себя выполнение, по 

крайней мере, части функций властных структур, приобретая субъектность в 

политических коммуникациях [Шарахина, 2021: 49]. В первом случае речь 

идет лишь о движении к состоянию корпоративного гражданства, когда 

компания направляет социальные инвестиции не на развитие компетенций и 

социальной активности жителей и их сообществ, а на объекты социальной 

инфраструктуры и проч. Такие амбассадоры действующих органов 

государственной власти поддерживают иерархическую модель 

корпоративных коммуникаций, сохраняют границы между индивидуальным 

и корпоративным (как показывают исследования, у ПАО «Газпромнефть» и 

холдинга «РЖД» зачастую преобладают именно такие приоритеты). Среди 

компаний, стремящихся выполнять функции предприятия-гражданина, 

Объединѐнная металлургическая корпорация (ОМК), внедрившая онлайн-

платформу partnerstvo.omk.ru, помогающую поиску проектного 

финансирования. На этой платформе финансирование могут найти как 

волонтѐрские проекты сотрудников ОМК, так и некоммерческих и 

государственных структур. Кроме того, ОМК обучает волонтѐров 

финансовому менеджменту и цифровым технологиям для решения 

социальных проблем, помогает распространять успешные практики на 

территориях присутствия компании. 

http://partnerstvo.omk.ru/
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«Новый мир» – это вызов для всей коммуникационной сферы, и для 

PR, прежде всего. Скорее всего, потребуется перестройка 

коммуникационных стратегий, лидерам и руководителям подразделений 

организаций придется осваивать новые навыки, которые лежат на стыке 

политических и бизнес-коммуникаций. 

Выводы 

Накопленные в отечественном академическом арсенале подходы к 

пониманию PR-деятельности соотносятся между собой не по принципу 

оппозиции или альтернативности, а по принципу акцентуации или 

фокусировки. Их парадигмальные установки не столько конкурируют друг с 

другом, сколько предлагают ту или иную методологическую оптику, 

заставляющую фокусировать внимание на определенных аспектах и свойствах 

PR-деятельности. Это свидетельствует о том, что все существующие 

концепции разрабатывались на основе развития научного диалога ученых и 

PR-практиков в русле междисциплинарных исследований. 

Различие в терминах и подходах к изучению коммуникационного 

продукта определяется во многом экстралингвистическими факторами: 

становлением самой профессиональной деятельности, которая за историю 

своего существования претерпела существенные изменения и трансформации, 

связанные с изменением медиаполя, с факторами, связанными с изменениями 

образовательного стандарта, заточенного на профессиональный стандарт, не 

получивший легализации в Минтруда. 

Поскольку конвергенция форматов происходит в медиасреде, где 

сосредоточен фокус исследований PR-дискурса, то следует полагать, что 

метаязык исследований априори подразумевает амплификацию, наложение 

категориальных аппаратов, методов исследований и научных концепций. 

Анализ такого многозначного и многомерного явления, как связи с 

общественностью, позволяет утверждать: институционализация в 

российском обществе данного направления состоялась. В сфере образования 
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и профессиональной PR-деятельности об этом свидетельствуют следующие 

показатели, представляющие собой одновременно и точки роста: 

 - ряд сложившихся/складывающихся научных школ, прежде всего, 

петербургская, московская, уральская, сибирская и т.д., характеризующиеся 

уникальной тематикой, особенностями исследовательских подходов, 

достижениями учеников; 

- наличие организации, координирующей деятельность 

образовательного сообщества – речь идет, в первую очередь, об Ассоциации 

преподавателей по связям с общественностью (АПСО), постепенно 

набирающей силу и располагающей своими представительствами в 

значительном количестве регионов. Так, в Сибирском округе 

представительство АПСО возглавляет А.В.Михайлов (СибГАУ), в 

Уральском – Л.К.Лободенко (ЧелГУ), в Дальневосточном – до недавнего 

времени – выпусник аспирантуры СПбГУ Н.А.Аргылов (ДВФУ) и др.;  

- функционирование целого ряда периодических изданий, ставших 

площадками обсуждения актуальных проблем отрасли и образования 

(«Российская школа связей с общественностью», «Коммуникология», «Связи 

с общественностью в государственных структурах», «PR и реклама в 

изменяющемся мире: региональный аспект» и др.). 

Наконец, важнейшим аргументом в пользу окончательного 

становления PR не только как практической деятельности, но и научной 

дисциплины, является ее включение в реестр научных специальностей 

«Медиакоммуникации и журналистика». 

 

Библиография 

Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. – 

2-е издание. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. 

Высшая школа менеджмента, 2011. 271 с. 

Божко И. Корпоративное гражданство как составляющая устойчивого развития 

бизнеса и региона. URL: https://csrjournal.com/12931-korporativnoe-grazhdanstvo-kak-

sostavlyayushhaya-ustojchivogo-razvitiya-biznesa-i-regiona.html 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37736
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=37736
https://csrjournal.com/12931-korporativnoe-grazhdanstvo-kak-sostavlyayushhaya-ustojchivogo-razvitiya-biznesa-i-regiona.html
https://csrjournal.com/12931-korporativnoe-grazhdanstvo-kak-sostavlyayushhaya-ustojchivogo-razvitiya-biznesa-i-regiona.html


126  

Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации: 

колл.монография/ науч.ред. В.А.Ачкасова, Г.С.Мельник.М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 248 с.  

Медведева Н.Е. Коммуникация в конфликтных и кризисных ситуациях. М.: Изд-

во КДУ - Книжный Дом Университет, 2020. 

Минаева Л.В. Речь в мире политики. М.: Аспект Пресс, 2019 

Михайлова Т.В., Михайлов А.В., Ускова С.В., Шишкина А.А. 

Научно-популярные статьи как вклад в научную репутацию вуза // Российская школа 

связей с общественностью. 2021. № 20. С.25-36 

Пантин В. Турбулентность на сломе эпох: с чем связан резкий рост региональных 

конфликтов? https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turbulentnost-na-

slome-epokh-s-chem-svyazan-rezkiy-rost-regionalnykh-konfliktov/? 

Переговоры в межкультурном контексте: учебное пособие / под ред. 

Н.Л.Колесниковой, О.И.Трохиновой. Москва: КУРС, 2022 

Пропагандистский дискурс в условиях цифровизации /под ред. В.А.Ачкасовой, 

Г.С.Мельник (монография находится в издательстве СПбГУ) 

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции 

«Цифровые международные отношения 2022» URL: 

https://digitaltechnologiesandlaw.org/online/?ysclid=l9bkgodpkm529187064 

Связи с общественностью в органах власти. Учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / под ред. Ачкасовой В.А., Быкова И.А. Научная школа: Санкт-

Петербургский государственный университет. М., Юрайт, 2018, 163 с. 

Трансформация стратегии и тактики медиакоммуникаций в условиях пандемии: 

монография / под ред. Л.К. Лободенко, Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2022 

Шарахина Л.В. Корпорация-гражданин в политическом дискурсе в условиях 

пандемии // Журнал политических исследований. 2021. Том 5. № 4. С.46-58 

GR и лоббизм: теория и технологии: учебник для вузов / В. А. Ачкасова [и др.]; под 

редакцией В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 445 с. 

Emery F., Trist E. (1965). The causal texture of organizational environments // Human 

Relations, 18 (1). Р.21- 32.  

Laprevote L.-Ph. Pour une etude scientifique des relations. In Vingt ans de 

communication d'entreprise en Lorrains. Nancy, 1992. 324 p.  

 

 



127  

References 

Blagov Yu. E. Korporativnaya social'naya otvetstvennost': evolyuciya 

koncepcii.[Corporate social responsibility: the evolution of the concept] – 2-e izdanie. – Sankt-

Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet. Vysshaya shkola menedzhmenta, 

2011. 271 s.  

Bozhko I. Korporativnoe grazhdanstvo kak sostavlyayushchaya ustojchivogo razvitiya 

biznesa i regiona [Corporate citizenship as a component of sustainable development of business 

and the region]. URL: https://csrjournal.com/12931-korporativnoe-grazhdanstvo-kak-

sostavlyayushhaya-ustojchivogo-razvitiya-biznesa-i-regiona.html  

Kommunikativnye tekhnologii v processah politicheskoj mobilizacii [Communication 

technologies in the processes of political mobilization]: koll.monografiya/ nauch.red. 

V.A.Achkasova, G.S.Mel'nik. M.: FLINTA: Nauka, 2016. 248 s. 

Medvedeva N.E. Kommunikaciya v konfliktnyh i krizisnyh situaciyah. . [Communication 

in conflict and crisis situations]. M.: Izd-vo KDU - Knizhnyj Dom Universitet, 2020 

Minaeva L.V. Rech' v mire politiki. [Speech in the world of politics] M.: Aspekt Press, 

2019  

Mihajlova T.V., Mihajlov A.V., Uskova S.V., Shishkina A.A. Nauchno-populyarnye stat'i 

kak vklad v nauchnuyu reputaciyu vuza [Popular science articles as a contribution to the 

scientific reputation of the university]// Rossijskaya shkola svyazej s obshchestvennost'yu. 2021. 

№ 20. S.25-36 

Pantin V. Turbulentnost' na slome epoh: s chem svyazan rezkij rost regional'nyh 

konfliktov? [Turbulence at the turn of the era: what is the reason for the sharp increase in 

regional conflicts?] https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turbulentnost-na-

slome-epokh-s-chem-svyazan-rezkiy-rost-regionalnykh-konfliktov/?  

Peregovory v mezhkul'turnom kontekste: uchebnoe posobie [Negotiations in an 

intercultural context: a textbook] / pod red. N.L.Kolesnikovoj, O.I.Trohinovoj. Moskva: KURS, 

2022  

Plenarnoe zasedanie Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Cifrovye 

mezhdunarodnye otnosheniya 2022» [Plenary session of the International Scientific and 

Practical Conference "Digital International Relations 2022"] URL: 

https://digitaltechnologiesandlaw.org/online/?ysclid=l9bkgodpkm529187064  

Propagandistskij diskurs v usloviyah cifrovizacii [Propaganda discourse in the 

conditions of digitalization] /pod red. V.A.Achkasovoj, G.S.Mel'nik (monografiya nahoditsya v 

izdatel'stve SPbGU)  



128  

Svyazi s obshchestvennost'yu v organah vlasti [Public relations in government]. 

Uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury / pod red. Achkasovoj V.A., Bykova I.A. 

Nauchnaya shkola: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet. M., Yurajt, 2018, 163 s. 

Sharahina L.V. Korporaciya-grazhdanin v politicheskom diskurse v usloviyah pandemii 

[Corporation-citizen in political discourse in a pandemic] // Zhurnal politicheskih issledovanij. 

2021. Tom 5. № 4. S.46-58  

Transformaciya strategii i taktiki mediakommunikacij v usloviyah pandemii: 

monografiya [Transformation of the strategy and tactics of media communications in the 

conditions of a pandemic] / pod red. L.K. Lobodenko, L.P. Shesterkinoj. – Chelyabinsk: 

Izdatel'skij centr YuUrGU, 2022  

GR i lobbizm: teoriya i tekhnologii: uchebnik dlya vuzov [GR and lobbying: theory and 

technology] / V. A. Achkasova [i dr.]; pod redakciej V. A. Achkasovoj, I. E. Mintusova, O. G. 

Filatovoj. — 2-e izd. — Moskva : Izdatel'stvo Yurajt, 2021. — 445 s. 

Emery F., Trist E. (1965). The causal texture of organizational environments // Human 

Relations, 18 (1). Р.21- 32. 

Laprevote L.-Ph. (1992). Pour une etude scientifique des relations. In Vingt ans de 

communication d'entreprise en Lorrains. Nancy. 324 p. 

 

Сведения об авторах  

Ачкасова Вера Алексеевна – доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета 

Гавра Дмитрий Петрович – доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе Высшей школы 

журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета  

Быкова Елена Владимировна – доктор филологических наук, профессор 

кафедры связей с общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики 

и 78 массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета  

 



129  

Achkasova Vera A. – Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the 

Department of Public Relations in Politics and Public Administration of the Higher 

School of Journalism and Mass Communications of St. Petersburg State University 

Gavra Dmitry P. – Doctor of Sociology, Professor, Head of the Department 

of Public Relations in Business of the Higher School of Journalism and Mass 

Communications of St. Petersburg State University  

Bykova Elena V. – Doctor of Philology, Professor of the Department of 

Public Relations in Business of the Higher School of Journalism and Mass 

Communications of St. Petersburg State University  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130  

УДК 738.2 + 316.77 + 130.2, ББК 16.263 

 

Гредновская Е.В., Дыдров А.А. 

Челябинск, Россия 

 

ЭКСПАНСИЯ МИКРОФОРМАТОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ: 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ
4
 

 

Аннотация: Интернет-технологии и сама сеть катализировали 

процессы информационной эксплозии и дифракции, неподдающиеся 

традиционной фиксации. Интернет-технологии и свободный доступ к 

информационным ресурсам обусловили модификацию социальных 

отношений в самых различных сферах жизни. Интернет-революция изменила 

коммуникативную деятельность, сделав возможными высокоскоростной 

обмен сообщениями вне зависимости от географического положения агентов. 

Но в действительности индикаторы скорости и эффективности обмена 

сообщениями не отражают ряд специфических черт коммуникации, 

возникающих в Интернет-пространстве. В статье предлагается обратить 

внимание на эти специфические черты с целью формирования полноценной 

картины коммуникативных реалий. Для этого предпринята попытка 

концептуализации в виде онтологического наброска с акцентом на 

коммуникативном аспекте микроформатов Интернет-пространства. 

Ключевые слова: Интернет-технологии, Интернет-пространство, 

информационная эксплозия, информационная дифракция, микроформаты, 

доместикация Интернета, цифровые каналы, Галактика Интернет, 

органопроекция, топос сети. 
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EXPANSION OF MICROFORMATS IN THE INTERNET SPACE: 

THE COMMUNICATIVE ASPECT 

 

Аbstract: Internet technologies and the network itself have catalyzed the 

processes of information explosion and diffraction, which are not amenable to 

traditional fixation. Internet technologies and free access to information resources 

have led to the modification of social relations in various spheres of life. The 

Internet revolution has changed communication activities, making possible high-

speed messaging regardless of the geographical location of agents. But in reality, 

the indicators of the speed and efficiency of messaging do not reflect a number of 

specific features of communication that arise in the Internet space. The article 

suggests paying attention to these specific features in order to form a full picture of 

communicative realities. To this end, an attempt has been made to conceptualize it 

in the form of an ontological sketch with an emphasis on the communicative aspect 

of microformats of the Internet space. 

Кeywords: Internet technologies, Internet space, information explosion, 

information diffraction, microformats, Internet domestication, digital channels, 

Galaxy Internet, organoprojection, network topos. 

 

Введение: постановка проблемы и история вопроса 

Интернет-технологии и, собственно, сама сеть на сегодняшний день 

катализировали процессы информационной эксплозии и дифракции 

(спонтанного, хаотического распространения), неподдающиеся 

традиционной фиксации в терминах прироста («экспоненциальный», 

«логистический»). Информационное расширение второй половины прошлого 

века, конечно, было схвачено отдельными авторами – М. Хайдеггером в 50-х 

(«Отрешенность»), Э. Тоффлером и М. Маклюэном в 60-х и т. д. Однако, они 
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ориентировались на «исторические» и утратившие монополию медиаканалы. 

Сеть же имела преимущество хаотического, фактически бесконтрольного 

распространения, пределы которого отнюдь не конституировались земным 

шаром, что в XXI веке стало уже очевидным. Поэтому вспоминая известное 

выражение Хайдеггера («сегодня познание всего и вся доступно так быстро и 

так дешево…» [Хайдеггер, 1991: 103], стоимость современной сетевой 

информации можно охарактеризовать как демпинговую.  

Массовизация и доместикация Интернета вызвала энтузиазм многих 

оптимистически настроенных интеллектуалов: одни считали, что сеть 

является результирующей радикального свободомыслия и обеспечивает 

сецессию из мира «утомленных гигантов из плоти и стали» [Барлоу, 2004], 

другие видели в сети условия для технологического скачка от капитализма к 

кибернетическому коммунизму [Барбрук, 2015]. Теперь уже ясно, что сеть – 

это особый топос, вмещающий фактически и потенциально статистически 

неохватываемое множество данных, связей и отношений. И авангардом 

информационной революции, маркера нашего времени, является не только 

перманентный прирост информации (напомним, не фиксируемый в 

традиционных терминах), но и интенсификация элементарной бинарной 

связи «запрос-ответ», сжатой во времени до нескольких секунд.   

Интернет-технологии и сопряженный с их интенсивным развитием 

свободный доступ к информационным ресурсам обусловил модификацию 

социальных отношений и взаимодействий в самых различных сферах жизни 

– от политики и экономики до искусства и религии. Разумеется, Интернет-

революция непосредственно повлияла на коммуникативную деятельность, 

сделав возможными высокоскоростной обмен сообщениями, быструю и 

эффективную обратную связь и доступ к авторскому контенту фактически 

вне зависимости от географического положения агентов.  Однако, идеальная 

картина коммуникативной деятельности в купе с интенсификацией 

функционирования цифрового канала не всегда и не во всех случаях 

соответствует реалиям. На это указывал еще М. Кастельс в академическом 



133  

бестселлере «Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и 

обществе»: «В то время как технология не гарантирует свободу, Интернет на 

самом деле является мощным инструментом как для осуществления личной 

свободы, так и свободы общественных групп. Тем не менее, свобода не 

предполагает ее непременно позитивной социальной реализации, поскольку 

все зависит от того, как люди и социальные институты относятся к свободе» 

[Кастельс, 2004: 5].  

В действительности индикаторы скорости и эффективности обмена 

сообщениями не отражают ряд специфических черт коммуникации, 

возникающих в Интернет-пространстве. В рамках Internet Studies и вне их 

пределов на эти специфические черты следует обратить внимание, так как 

они позволят составить сравнительно полноценную картину 

коммуникативных реалий. Для того, чтобы оценить эти реалии и определить 

их спецификацию, необходима попытка концептуализации, своего рода 

первичный онтологический набросок.  

Методики исследования 

Мы не будем оригинальными, если скажем, что связываем Интернет с 

множественностью, дифракцией, хаотической циркуляцией данных, по 

существу, выражающих идеологический и идейный плюрализм в «чистом» 

виде. Внешне коррелирующие точки зрения исторически фигурировали еще 

в 90-х гг. на Западе. Впервые западные авторы стали открыто говорить о 

тотализирующем плюрализме форм и содержания, форматов и идей в 

Интернете как «особом» топосе. В дискурсах сетевых либертарианцев (Д. 

Барлоу) и даже «киберкоммунистов» (Р. Барбрук) киберпространство 

позиционировалось как область фронтира, свободная от иерархий и структур 

мира «из плоти и стали». В общем виде, это означало, что сеть может 

охватить собой весь возможный спектр пропозиций, при это ни один из 

элементов спектра не может быть принудительным образом аннигилирован. 

В либертарианских дискурсах такое положение вещей значило безусловную 

ценность, едва ли не высшую в их условной аксиологической иерархии. В 
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отличие от пионеров либертарианства и «киберкоммунизма», сегодня, в 

конце первой четверти XXI в. мы уже знаем, что киберпространство не 

является анархо-либертарианским топосом, но фактически представляет 

собой территорию, сегментированную на зоны дискурсивного влияния, где 

подобно кибернетическому «черному ящику», сетевое пространство 

принимает событие, неопределенным образом его перерабатывает и выдает 

интерпретационный пул, в котором трудно (или даже невозможно) увидеть 

какие-либо закономерности. И разумеется, под вопросом находится и 

положение человека, выступающего в качестве пользователя. 

 Неопределенность положения современного познающего субъекта 

фундируется сложностью отношения и связи «пользователя» (за неимением 

другого понятия воспользуемся этим) и сетевого пространства: user 

подключается к процессам, происходящим в «черном ящике», и, 

следовательно, сохраняет относительную автономию или он и есть элемент 

«черного ящика»? Здесь не должно быть строгой дизъюнкции, по крайней 

мере, если анализировать обозначенную проблематику в разных ракурсах. В 

старой концептуально-антропологической оптике человек как будто остается 

многомерным, эксцентрическим, особым сущим, принципиально не 

редуцируемым к какому-либо одному измерению (образно говоря, он всегда 

«неуместен»). В контексте же современной культурной ситуации сеть стала 

аттрактором, притягивающим (поглотившим) потенции и импульсы 

человека. И дело здесь не только в психологической «зависимости» от 

машины: в объективистском ракурсе user представляет собой (по аналогии с 

концептом Делеза – Гваттари) машину мнений [Делез, Гваттари, 2010: 8], 

где последнее возведено в культ едва ли не всеми демократическими 

конституциями, декларациями и юридическими инстанциями. Важно 

понимать, что здесь «мнение», – неоднозначный феномен, как, например, в 

оптике платонизма, позиционируемый в качестве одной из высших 

ценностей смыслового регистра конкретного человека. Поэтому вследствие 

сложившегося положения вещей сеть уже невозможно назвать 
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пространством диалога. При этом сказанное не означает, что в сети 

принципиально невозможен диалог, в данном случае имеется в виду, что 

сама архитектура сети с бесконечными сочленениями, пересечениями и 

трансформациями текстов превращает диалог в случайное, «спонтанное» 

событие. Сомнительной была бы и маркировка «пространство полилога», 

уместней, пожалуй, выглядит «полифония», по крайней мере, в такой 

терминологии структуралисты и семиологи фиксировали текстуальную 

множественность. 

В контексте конфликтных ситуаций с перекрестным действием агентов 

(политические структуры, социальные институции, общественные движения, 

индивиды) тренд множественности мнений имеет двоякое значение: с одной 

стороны, возникает широкий спектр идей, препятствующий переходу от 

тотализации какого-либо определенного мнения (расширению сферы 

воздействия) к тоталитаризму (монополии идеи и обслуживанию 

карательными структурами); с другой стороны, «шум» (Р. Барт), то есть 

одновременное функционирование различных агентов, существенно 

затрудняет любые попытки конструктивного диалога. Невольно возникает 

мысль, что молчание (и то вынужденное) остается в качестве единственного 

и вместе с тем сомнительного выхода из положения. На этом основании мы 

предполагаем, что многие представители молодого поколения проходят 

мимо разговоров о масштабных конфликтах не потому, что тема им «не 

интересна» или политические идеи и любые государственные идеологии для 

них не приемлемы на «генетическом уровне», а потому, что условия 

перманентной социализации сегодня существенно отличаются от 

социализации прошлого.  

Несмотря на убедительность концептуального каркаса органопроекции 

(равно как и интеллектопроекции [Губанова, 2018: 254]), следует помнить об 

исторической уникальности статуса сети: о нем возможно говорить в 

терминах топологии. Это значит, что net вмещает. При этом по оценке 

здравого смысла, любому топосу присуща ограниченность и, следовательно, 
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архитектура сети тоже имеет пределы. И этот вопрос о границах, как 

известно, остро вставал на протяжении фактически всей истории 

человечества и, разумеется, редко быстро разрешался. Представления 

разворачивались в спектре взглядов, когда рискованно было бы считать, что 

сеть вообще не имеет границ (киберлибертарианцы), но столь же 

неоправданным было бы мнение о вполне определенной ограниченности 

топоса. В последнем случае границы net редуцируются к феноменам, 

находящимся за пределами сети, – например, к кремнию, электричеству и 

пр., то есть к материальному субстрату. Полярные и крайние точки зрения на 

границы сети, разумеется, касаются не только и не столько ее «физических» 

пределов, сколько поведенческих и мыследеятельностных практик человека. 

Предельная либертарианская позиция в антропологической оптике 

характеризуется рядом установок, которые мы сформулируем здесь в 

первичном виде, требующем дальнейшей корректировки. 

В первую очередь, отметим, что в отличие от дисциплинарных ячеек, 

строго ограниченных, интегрированных в иные структуры, имеющих 

определенные легализованные рамки, Интернет безграничен и, 

следовательно, может вместить все, что угодно, где под «все, что угодно» 

понимается не только контент-объем, но и семантика (содержание и смысл). 

Памятуя о том, что либертарианская точка зрения кристаллизовалась на 

витке развития сети в 90-х гг., можно сказать, что оборотной стороной 

свободного выражения любых, даже самых провокационных идей, выступала 

анонимность, которая позиционировалась как своего рода защитный 

механизм, обеспечивающий безнаказанность. По мнению Е. О. Труфановой, 

«анонимность предполагает полную защиту приватного, поскольку 

подлинная личность и ее частная жизнь остаются за пределами 

проницаемости взгляда Другого. Анонимность, использование 

вымышленных ролевых образов, личин, были характерны для раннего 

периода развития Интернета, однако с тех пор как Интернет становится 

посредником в большом количестве социально-значимых активностей – 
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торговле, осуществлении бюрократических процедур, ведении переговоров – 

степень анонимизации пользователей снижается, на смену маскам все чаще 

приходят реальные люди» [Труфанова, 2018: 20]. При всей весомости 

приведенной аргументации завершающая часть цитируемой пропозиции, на 

наш взгляд, на сегодняшний день далеко не так однозначна: где и каким 

образом возможно найти критерии, позволяющие утверждать, что на смену 

симулякрам 90-х приходят некие «реальные люди»? Автор, по-видимому, 

прав, когда говорит об иллюзии анонимности, непосредственно влияющей на 

поведенческие практики в сети. Эта иллюзия – своего рода наследство 

либертарианской идеологии прошлого века, в оптике которого Интернет 

является уникальным (парадоксальным) топосом без границ, где 

единственное, с чем его можно сопоставить, – это Вселенная. Десятки 

«теорий» (намеренно закавычиваем слово в виду наличия на его счет 

множества спекуляций) устройства, происхождения и эволюции Вселенной 

создают полидискурсивный шум и превращают ее в топос-загадку. С 

появлением же World Wide Web (дословно – «Всемирной паутины») 

Интернет «потеснил» Вселенную, превратившись в ее прямого конкурента.  

 Другая либертарианская пропозиция гласит, что в Интернете «можно 

найти все». Проводником в тотальное хранилище информации, а точнее, в 

мир всеобщего трансэпохального коллективного знания, является, 

разумеется, поисковый запрос. Точно сказать, когда инфокоммуникационная 

сеть, созданная военными структурами, обросла социальной мифологией и 

«превратилась» в информационную вселенную, вряд ли возможно – скорее 

всего, этот процесс «превращения» растянулся на годы, хотя в значительной 

степени и ускорялся либертарианскими идеями о безграничности сети.  

Еще одна либертарианская установка, трактующая поисково-

потребительскую ориентацию, согласно которой поисковики должны «найти 

все», дополняется примитивизированной диалектической 

противоположностью – продуктивно-производительной ориентацией. В 

Интернет массово «вбрасываются» инфопродукты, порождающие вечные 
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споры о качестве и потребительских свойствах. Иллюзия абсолютно 

свободного товарооборота, не опосредованного денежной эквиваленцией, 

обусловливает практики копирования и «бесконтрольного» тиражирования 

информации. В свою очередь, свобода рынка как свобода производства имеет 

в качестве оборотной стороны массовый вброс информации, не имеющей 

социальной ценности (флуд) и вредоносной в оптике юриспруденции и 

законодательства (реклама законодательно запрещенных товаров, услуг, 

пропаганда националистических, расовых и других подобных идей). 

Обозначенные примеры вполне очевидны. Однако, существуют неизмеримые 

объемы микроформатного контента, – в частности, пользовательские 

комментарии, – неоднозначно воздействующего на общее состояние 

Интернет-среды. Специфическим признаком такого контента является его 

вирусная или квазивирусная природа, спорадическое возникновение и 

бесконтрольное распространение. Пользуясь опять платоновским 

концептуальным аппаратом, можно сказать, что любой спектр комментариев 

де-факто превращается в конфликт множества мнений и позиций, многие из 

которых откровенно претендуют на истинность.  

В особые моменты развития общества и государства 

полидискурсивный «шум», разумеется, играет противоречивую роль и 

практически всегда является как причиной, так и следствием 

микроконфликтов, где комментарии – специфический контент, 

подведомственный аналитике и благодатная почва для эмпирических 

исследований. Однако в силу того, что научный формат настоящего 

монографического издания и задачи статьи не позволяют воспроизводить 

конкретные примеры микроформата с развернутой аналитикой, мы 

ограничиваемся сложившейся в настоящее время теоретической рефлексией 

на этот счет. 

Благодатной средой для возникновения и распространения данного 

контента являются социальные сети, технически поддерживающие этот вид 

пользовательской активности (или деструктивности). Фильтры модерации, 
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очевидно, не всегда эффективно справляются с массированной 

комментаторской деятельностью. Как правило, «кластеры» комментариев 

(этот термин использован здесь без какой-либо научной строгости) не имеют 

структуры, поскольку не соответствуют формату диалога, беседы или 

разговора, они способны создавать лишь квазидревовидные структуры, 

которые стремительно рассыпаются и сменяются новой хрупкой 

архитектурой. Так, например, один из микроформатов – пользовательские 

комментарии – показывает, что традиционные методы исследования (прежде 

всего, наблюдение) могут дать неоправданно ограниченные и даже 

искаженные результаты на выходе.  

В коммуникативном плане в данном случае приобретают значимость 

качественные характеристики канала обмена сообщениями. В частности, 

речь идет об открытости (вместе с тем защищенности от 

несанкционированных вторжений), отсутствии помех, свободной 

полиагентной циркуляции информации и т. д. Общеизвестны множественные 

исторические прецеденты нарушения функционирования коммуникационных 

каналов – причем эти нарушения не относились к техническому порядку. 

Дискурс литературной фантастики также оставил заметный след в 

конструировании и дескрипции коммуникационных «перверсий». Одним из 

ярких литературных примеров является ситуация, описанная в популярной 

антиутопии «Москва 2042» В. Н. Войновича. Главный персонаж знакомится 

с членами союза коммунарских писателей, день за днем интенсивно 

стучащими по клавиатурам и пишущими, вероятно, очередную 

государственную поэму, воспевающую подвиги руководителя. Не 

удивительно, что услышанная новость обескуражила героя: «Наши 

подкомписы [члены союза писателей – прим. Е. Г., А. Д.] пользуются такой 

свободой, какой не было никогда ни у кого. И пишут они не то, что им 

приказывают, а абсолютно все, что хотят» [Войнович, 1982: 202]. По всей 

вероятности, эта констатирующая пропозиция была ложной. Средствами 

сатиры и гротеска В. Н. Войнович показал, что это не так. «Компьютер у нас, 
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действительно, замечательный. Лучший в мире. Между прочим – он 

посмотрел мне прямо в глаза, – это мое детище. Это я лично изобрел этот 

компьютер» [Войнович, 1982: 203]; «Я вообразил большой зал, освещенный 

люминисцентными лампами. Множество отливающих зеленью экранов, 

перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками 

молчаливых людей в белоснежных халатах» [Войнович, 1982: 205]; «Так вот 

представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза увидел, что в 

небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой свечей не 

больше, чем в сорок, нет не то что компьютера или чего-нибудь в этом роде, 

но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича 

да торчащий из одной стены пучок проводов с голыми концами» [Войнович, 

1982: 205]. «Гениальное» изобретение компьютерной эпохи 40-х гг. XXI в. 

свелось к пучку обрезанных проводов. Естественно, интенсивная 

деятельность писателей не фиксируется и не результируется. Внешне 

бессмысленная процедура риторически изящно обоснована государственным 

идеологом: «Вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-

то писать. А что из этого получается, им совершенно неважно» [Войнович, 

1982: 206]. 

Выводы. При всем гротескном заряде вышеприведенной мысли в ней 

есть рациональное и прогностическое зерно. Эпоха «развитого» Интернета 

дала обывателю (все мы, разумеется, периодически выступаем в подобном 

качестве) неоднозначные возможности: писать сколько угодно и фактически 

что угодно. Последнее бытует, по крайней мере, в виде известного 

стереотипа. Доместикация Интернета постепенно превратила его в 

пространство хаотически возникающих мнений, которые уже не образуют 

никакие структуры и даже их подобия. Несмотря на это, сама возможность 

выражения мнения (часто уничижительного и оскорбительного) 

позиционируется едва ли не как «естественное» право и попадает в один ряд 

с традиционными западными демократическими свободами. Дело в том, что 

на практике, в конкретных кейсах, можно встретить многочисленные 
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ситуации «рваной» коммуникации, когда функционирующий и открытый 

канал в действительности не обеспечивает полноценного коммуникативного 

процесса из-за лавинообразной генерации пользовательских мнений. В этой 

связи можно указать на любопытную закономерность: новые Интернет-

каналы (термин «канал» мы используем в данном случае в качестве формата 

презентации контента) активно реагируют на комментарии подписчиков. 

Часто возникают ситуации, когда автор контента отвечает буквально на 

каждый комментарий.  

Кроме того, с популяризацией контента увеличиваются риски разрыва 

коммуникации. Это означает, что адресат фактически не реагирует (не 

репрезентирует свою реакцию) на пользовательские суждения. Несмотря на 

это, «машина мнений» функционирует бесперебойно и даже набирает 

обороты. Нет ничего удивительного в том, что сложившаяся ситуация 

внешне схожа с гротеском обозначенной антиутопии. Как правило, мнение 

сталкивается с другим мнением и начинается пропозиционная война, 

разрушающая любые зачатки тематических структураций. Машина мнений 

(что внешне парадоксально и требует уже психологических исследований) 

интенсивно функционирует даже тогда, когда контент, по утверждению ряда 

пользователей, им «совершенно не интересен». Тем не менее, Интернет-

«поля» стремительно заполняются подобными констатациями. Извне это 

может выглядеть следующим образом: вместо того, чтобы пропустить 

неинтересный видеоролик и потратить на это не более секунды, пользователь 

заходит в комментарии (предварительно смотрит, как минимум, 5-10 секунд 

на контент) и пишет о том, что этот ролик «отвратительно скучный», как ему 

«надоел этот канал» и что он хочет быстрее от него «отписаться», несмотря 

на апелляцию к здравому смыслу, подсказывающую, что на 

вышеобозначенные процедуры времени и сил затрачивается в разы больше.  

Перспективы дальнейшей исследовательской работы. Микроформаты, 

таким образом, являются уникальными и набирающими обороты агентами 

цифровой среды. Их ключевые агентные характеристики сводятся не только 
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к известной репрезентации содержания (политической и культурной 

повестки, корпоративных идеологем, молодежных трендов и т. д.), но также к 

сборке и фиксации пользовательских вербальных реакций. По существу, 

микроформаты выступают в качестве катализатора роста ризомы мнений. В 

синергетических терминах, эта роль микроформата (равно и любого другого 

Интернет-формата) может быть сопоставлена с поведением «странного 

аттрактора» с присущими ему хаотической динамикой и трудно 

прогнозируемым поведением [Lahav, 2022: 1]. Разумеется, динамический 

хаос во внешне детерминированной системе существенно влияет на все 

происходящие процессы, и коммуникативные не являются исключением. Все 

это фундирует проблемный исследовательский вопрос, возможна ли вообще 

научная концептуализация Интернет-коммуникации. Если возможна, то 

каковы ее границы? Достаточно ли, например, концептуально-

терминологического аппарата синергетики для описания коммуникативных 

процессов или, напротив, этот аппарат существенно ограничен в 

применении?.. На эти и другие вопросы еще предстоит дать вариации 

ответов, задача которых пополнить инструментарий способов фиксации и 

аналитики микрофеноменов стремительно меняющейся современности. 
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Введение 

Основная цель статьи заключается в оценке потенциала использования 

метода кейс-стади для обучения студентов по специальности реклама и связи 

с общественностью. В качестве основного предмета исследования выступает 

применение концепции репутационного менеджмента в связях с 

общественностью и сопутствующие репутационному кризису практические 

эффекты. Эмпирической базой работы стал известный скандал с бывшим 

депутатом Государственной Думы Валерием Рашкиным, в результате 

которого репутация бывшего лидера московского отделения КПРФ была 

полностью разрушена. В конце концов, Валерий Рашкин был лишен 

депутатского мандата. 

Обзор литературы 

В специальной литературе на русском языке теории репутационного 

менеджмента уделяется довольно мало внимания. Среди наиболее известных 

работ следует выделить книгу Р. Даулинга «Репутация фирмы» [Даулинг, 

2003] и учебник Л. Сальниковой «Репутационный менеджмент» [Сальникова, 

2014]. Согласно Даулингу корпоративная репутация состоит из сложившихся 

в результате восприятия корпоративного имиджа ценностных характеристик, 

таких как аутентичность, ценность, ответственность и порядочность 

[Даулинг, 2003: 17]. В свою очередь Сальникова указывает на то, что 

репутация основана на «представлениях отдельных социальных групп о 

качестве и поведении» базисного субъекта PR [Сальникова, 2014: 29]. 

Репутация выступает очень важным нематериальным активом, который все 

же поддается бухгалтерскому учету. При этом, для создания репутации 

требуется продолжительный период времени, когда в сознании целевых 

групп общественности закрепляется мнение о качественных характеристиках 

базисного субъекта. В случае формирования положительной репутации она 

превращается в репутационный капитал, который приносит дополнительные 

дивиденды в виде дополнительных заказов, повышенной наценки на товары 

и услуги, снижении расходов на сотрудников, и т. п. Негативная репутация 
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наоборот оказывает разрушительное воздействие на коммуникативную среду 

базисного субъекта.  

В последние годы участились случаи, когда успешное развитие 

организаций и компаний нарушается из-за репутационных кризисов. 

Репутационный кризис — это такой вид кризиса, в котором его основной 

причиной выступает разрушение репутации базисного субъекта PR. По 

мнению известных исследователей Улмера, Селлнау и Сигера кризис – это 

«неожиданное и нестандартное событие или серия событий, которые создают 

высокий уровень неопределенности и одновременно представляют 

организации как возможности, так и угрозы для достижения ее приоритетных 

целей» [Ulmer, Sellnow, Seeger, 2019]. Важно отметить то, что кризис 

является неожиданным даже тогда, когда кризису предшествуют 

определенные сигналы. Нестандартным кризис делает неспособность 

организации справиться с ним рутинными или стандартными методами 

планирования, то есть кризис всегда требует особенного подхода к его 

решению. Авторы подчеркивают, что основным признаком кризиса является 

отказ руководства организации от рутинных процедур управления [Зуб, 

2019]. Кроме того, руководство сталкивается с максимальной 

неопределенностью, с невозможностью предсказания перспектив роста или 

обновления, либо с угрозой имиджу и репутации организации. К. Фирн-

Бэнкс еще больше подчеркивает негативные последствия кризиса, говоря о 

том, что кризис — это «крупное событие с потенциально негативным 

исходом, затрагивающим организацию, компанию или отрасль, а также ее 

общественность, продукты, услуги или доброе имя. Кризис прерывает 

нормальные деловые операции и иногда может угрожать существованию 

организации» [Fearn-Banks, 2016].  

Херманн выделил три ключевые характеристики организационных 

кризисов: 

- угроза приоритетным ценностям организации; 
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- ограниченное количество времени, в течение которого может быть 

предпринята реакция; 

- неожиданность и непредвиденность кризиса [Hermann, 1963]. 

Очевидно, что любой кризис так или иначе связан угрозой репутации, 

то есть тем, как кризис отражается в восприятии целевых аудиторий. В 

частности, Т. Кумбс пишет кризис — это «восприятие непредсказуемого 

события, которое угрожает важным ожиданиям стейкхолдерам, связанным со 

здоровьем, безопасностью, окружающей средой и экономическими 

вопросами, и может серьезно повлиять на работу организации и привести к 

негативным результатам» [Coombs, 2014: 19]. В этом определении кризису 

дается четко перцептивный характер. Кумбс утверждает, что именно 

восприятие стейкхолдерами определяет некоторое событие как кризис. 

Использование термина «стейкхолдер» вместо понятия «целевая аудитория» 

в данном контексте оправдывается тем, что к стейкхолдерам относятся «лица 

или группы лиц, которые влияют или могут повлиять на организацию» 

[Bryson, 2004: 22]. Таким образом, если стейкхолдеры считают, что 

организация находится в кризисе, кризис действительно существует, и 

заинтересованные стороны будут реагировать на организацию так, как будто 

она находится в кризисе. В некоторых статьях Кумб использует термин 

«паракризис», еще больше подчеркивая роль восприятия в кризисе [Coombs, 

2012].  

Д. Гавра отмечает, что определения К. Фирн-Бэнкс и Т. Кумбса 

задаются два дополняющих друг друга направления рассмотрения одной 

категории: объективистский и субъективистский. Эти подходы задают 

соответствующие подходы к кризису: менеджериальный (управленческий) и 

коммуникационный. Гавра подчеркивает, что действительно, кризис по своей 

природе имеет объективные негативные проявления, о которых говорилось 

выше, а значит кризис объективен. С другой стороны, именно восприятие 

некоторой ситуации объектного мира заинтересованным субъектом – 

менеджером, журналистом, жителем определенного района и т.д. – которое 
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является продуктом «рефлексии и категоризации» – и дальнейшее внесение в 

публичный дискурс своего взгляда на происходящее, восприятие другими 

членами общества этой же ситуации подобным образом является продуктом 

субъективным, а потому кризис субъективен [Гавра, 2014]. 

Методология кейс-стади 

Представляется, что изучение репутационных кризисов невозможно 

без анализа конкретных случаев. К сожалению, существующие в России 

издания по связям с общественностью очень часто игнорируют проблему 

согласования научной теории и сложившейся отечественной практики, 

фактически замалчивая диссонанс между учебными изданиями и реальной 

работой. Одним из способов преодоления сложившейся ситуации может 

выступить использование практических кейсов в образовании и 

ситуационный анализ конкретных кейсов из числа текущих политических 

событий [Жеребцов, 2004]. Так, упомянутый выше К. Фирн-Бэнкс 

основывает выводы своего исследования на изучении реальных кризисных 

кейсов [Fearn-Banks, 2016].  

В данной статье также применяется метод кейс-стади. Метод кейс-

стади относится к категории качественных методов. Будучи качественным 

методом, кейс-стади опирается на предположение о том, что характеристики 

окружающего нас мира формулируются в интерпретациях индивидов, и эти 

интерпретации вписаны в четко определенный пространственно-временной 

контекст. Основной методологической предпосылкой такого подхода 

является признание конструктивного значения субъективных мнений и 

оценок. Подход тематического исследования предназначен для ответа на 

вопросы качественного порядка, такие как «как», «почему», «зачем» и т. д. 

Ответы на эти вопросы принципиально отличаются от вопросов, которые 

носят количественный характер. Первоочередной задачей кейс-стади 

является раскрытие внутренних механизмов функционирования объекта 

[Gerring, 2007]. В каком-то смысле данный подход близок к методологии 

ситуационного анализа [Азарова и др, 2021]. В то же самое время, мы 
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считаем, что методология кейс-стади лучше подходит для изучения 

репутационных кризисов, так как описывает логику их развития, указывает 

на причины, позволяет четко отметить хронологию событий, обозначить 

точки бифуркации и определить последствия.  

Репутационный кризис: кейс Валерия Рашкина 

Для применения метода кейс-стади мы выбрали случай Валерия 

Рашкина, российского политика, депутата Государственной Думы, главы 

парторганизации в Москве. Валерий Рушкин считался следующим лидером 

КПРФ после Геннадия Зюганова. В октябре 2021 года Валерия Рашкина 

обвинили в незаконной охоте [Коммуниста Рашкина поймали в лесу с тушей 

лося]. По сообщению комитета охоты и рыболовства Саратовской области, в 

ночь на 29 октября в багажнике автомобиля Рашкина в Лысогорском районе 

были обнаружены разделанная туша лося и режущие инструменты. Рашкин 

рассказал, что «почти подрезанного» лося он нашел случайно в лесу . Он 

назвал произошедшее провокацией властей. Пресс-секретарь КПРФ 

Александр Ющенко отметил, что Рашкин никогда не увлекался охотой, и 

заявил, что КПРФ считает это событие «очередным нападением» на депутата. 

При этом, статья 258 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 

двух лет за незаконную охоту. Первичная реакция СМИ и социальных медиа 

по отношению Валерия Рашкина была крайне негативной, а его попытки 

оправдания выглядели неубедительными.  

Рассмотрим основные даты кризисной ситуации.  

17-19 сентября – выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации 

20 сентября – Валерий Рашкин провел митинг на Пушкинской против 

итогов выборов  

29 октября – Рашкина задержали под Саратовом с убитым лосем 

18 ноября – Рашкин признался в убийстве лося 

25 ноября – Лишение депутатской неприкосновенности 
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28 декабря – Лишение водительских прав на 1,5 года, штраф 30 тысяч 

рублей 

25 мая 2022 года – Рашкин лишѐн депутатского мандата. 

Эти же данные можно представить в виде хронологической шкалы (см. 

рис. 1) 

Рис. 1. Хронологическая шкала репутационного кризиса Валерия Рашкина в 2021 г.  

 

Очевидно, что глубинные причины репутационного кризиса Валерия 

Рашкина не сводятся к простому участию к незаконной охоте, а связаны с 

тем, что после выборов в Государственную Думу он провѐл 

несанкционированный митинг на Пушкинской площади и стал представлять 

реальную угрозу несменяемому лидерству Геннадия Зюганова. Валерий 

Рашкин имел серьезную репутацию «несгибаемого борца» с олигархами 

(судился с большими корпорациями), а также честного человека, который 

всегда «держал своѐ слово». Также Валерия Рашкина выгодно отличали 

хорошие навыки работы в социальных медиа и публичных выступлений. Сам 
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факт участия в незаконной охоте не значит неспособность исполнения 

депутатских обязанностей, а значит сам кризис носил в первую очередь 

репутационный характер. Однако задержание Рашкина на незаконной охоте 

выглядело профессиональной информационной атакой, хорошо 

организованной как техническом, так и информационном плане. Интересная 

классификация информационных атак представлена в книги А. Вуймы 

«Черный PR» [Вуйма, 2005]. На месте пришествия оказалась съемочная 

бригада телевидения, а кадры туши лося и «хмурого» депутата были 

достаточно красноречивы.  

Теория репутационного кризиса указывает на огромное значение самой 

первой реакции на событие со стороны базисного субъекта [Routledge 

handbook of character assassination and reputation management, 2019]. В этом 

плане Валерий Рашкин поступил неправильно. Во-первых, он попытался 

оправдываться и даже прошел тест на детекторе лжи. Из его показаний 

выходило, что он не убивал лося. Неправдоподобность версии Рашкина была 

настолько самоочевидна, что вызвала широкий резонанс в социальных сетях, 

породив огромное количество интернет-мемов. К большому сожалению 

депутата Рашкина, он оказался мишенью общественной дискредитации и 

вербальной агрессии в социальных медиа, что в последние годы становится 

распространенной коммуникационной практикой [Балахонская, 2018; 

Пономарев, 2020; Соловей, 2016; Чугров, 2017; Holt, Figenschou, Frischlich, 

2019]. В качестве иллюстрации приведем один из множества интернет-мемов 

(см. рис. 2). В этом меме высмеивается нереалистичная версия Валерия 

Рашкина, придуманная им на месте событий.  
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Рис. 2. Пример высмеивания версии Рашкина 

Именно попытка Рашкина «выкрутится» из очевидно негативной 

ситуации привела к еще более негативному результату, который можно было 

ожидать, исходя из тяжести содеянного. Вероятно злую шутку с депутатом 

сыграла довольно высокая медийность базисного субъекта. После того, как 

под давлением очевидных улик, Рашикин был вынужден признаться в том, 

что все же принимал участие в убийстве лося, волна негатива в его сторону 

только усилилась. Согласно новой версии Рашкина, он перепутал лося с 

кабаном. Мы больше не будем приводить примеров интеренет-мемов на эту 

тему, но, судя по всему, их было не меньше, чем в самом начале кризиса. 
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Общий итог восприятия событиям вокруг депутата Рашкина представлен на 

рис. 3. Это данные о количестве публикаций с упоминанием депутата 

Рашкина в медиапространстве России за 2021 г. 

 

 

Рис. 3. Динамика и характер упоминаний Валерия Рашкина в СМИ России в 2021 г. 

по данным Медиалогии 

 

Объективные данные показывают, что количество негативных 

публикаций особенно сильно выросло в ноября, когда он признался в 

убийстве лося. Вторая волна негативных публикаций была выше первой и 

была связана именно с тем, что он пытался врать сразу после задержания, 

проходил «тест на детекторе лжи» и т. п. С точки зрения широкой 

общественности проблема не в том, что он принимал участие в охоте, а в 

том, как он пытался обмануть своих же избирателей. При этом, вторая 

попытка выглядела еще хуже, еще смешнее, чем первая. На наш взгляд, 

депутат Рашкин мог сохранить мандат при условии безоговорочного 

признания вины в самом начале и, скорее всего, отказа от поста лидера 

московского отделения партии КПРФ. Однако, он выбрал путь неудачных 

оправданий, не имея поддержки не только со стороны СМИ, но и со стороны 

однопартийцев.  
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Выводы 

Разработанные в рамках современной теории репутационного 

менеджмента модели коммуникаций применимы для анализа практических 

кейсов, связанных с информационными атаками на базисные субъекты PR. 

Современная политическая коммуникация осуществляется в 

медиатизированном пространстве, которое, с одной стороны, сильно 

преувеличивает заслуги политических лидеров, но, с другой стороны, не 

прощает грубых коммуникативных ошибок [Corner, 2018]. При тщательном 

анализе кейса Валерия Рашкина легко обнаруживаются как общие, так и 

особенные факторы, повлиявшие на развитие событий. В частности, к 

ошибкам антикризисных коммуникаций Рашкина следует отнести 

неубедительность первоначальной «легенды», противоречивость позиции и 

потерю поддержки со стороны партии. Информационная атака на депутата 

Рашкина носила профессиональный и комплексный характер, затрагивая при 

этом не самые важные политические аспекты сложившейся репутации. 

На наш взгляд, необходимо продолжать развитие научных 

исследований и углубление теоретических знаний в области репутационного 

менеджмента. Речь идѐт о сочетании современных теоретических подходов, 

эффективных методов исследований и практики для развития связей с 

общественностью в России. Связи с общественностью как научная 

дисциплина относятся к числу прикладных наук, имеющих непосредственное 

практическое применение. Именно в этом заключается конкурентное 

преимущество данной специальности в России и за рубежом. Использование 

метода кейс-стади существенно помогает обучению будущих специалистов, 

поскольку позволяет объяснить на практических примерах теоретические 

категории и стимулирует активное освоение материала на практических 

занятиях.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РАДИОФОБИИ 

КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация. В данной работе авторы обосновывают стадии перехода 

информационной работы с явлением радиофобии в различных слоях 

населениях в русло политической коммуникации. Использованы материалы, 

накапливаемые в ходе взаимодействия Университета Решетнева с ФГУП 

«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», его 

Железногорским филиалом в Красноярском крае. Охарактеризованы 

основные направления информационной работы. Сделаны некоторые выводы 

о сравнительной эффективности способов взаимодействия с широкой 

общественностью, узкой эколого-активистской аудиторией и средствами 

массовой информации.  

Ключевые слова: радиофобия, информационное сопровождение, 

политическая коммуникация, захоронение радиоактивных отходов, 
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POLITICAL COMMUNICATIONS 

 



163  

Abstract. In this paper, the authors substantiate the stages of the transition of 

information work dealing with the phenomenon of radiophobia in various 

segments of the population into the mainstream of political communication. The 

article is besed on the empirical materials accumulated during the interaction of 

Reshetnev University with the Federal State Unitary Enterprise "National Operator 

for Radioactive Waste Management", its Zheleznogorsk branch in the Krasnoyarsk 

Territory. The main directions of information work are characterized. Some 

conclusions are drawn revealing the comparative effectiveness of interaction ways 

with the general public, a narrow environmental activist audience and mass media. 

Key words: radiophobia, information support, political communication, 

disposal of radioactive waste, Krasnoyarsk Territory. 

 

Постановка проблемы 

Как известно, условием устойчивого развития является достижение 

ситуации, когда человечество во всех сферах жизни и деятельности в любой 

момент времени будет располагать необходимым количеством энергии, 

доступным индивидуально, локально или глобально, наиболее экономным и 

безопасным способом. Весьма убедительной представляется зависимость 

продолжительности жизни человека от количества потребляемой энергии, 

приведенная Комитетом по атомной энергии скандинавских стран, из 

которой следует, что возрастание потребления энергии, особенно при 

переходе от низких его значений к 10-15 МВт год на человека, приводит к 

заметному увеличению средней продолжительности жизни.  

Постоянное увеличение производства энергии имеет жизненно важное 

значение для достижения целей экономического и промышленного развития. 

Структура используемых источников энергии весьма различна в отдельных 

странах.  

Современная оценка использования возобновляемых источников 

энергии и их очевидных преимуществ дает основания полагать, что главным 

источником в обозримом будущем будет ядерная энергетика.  
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Ключевая проблема — восприятие ядерной энергетики и продуктов ее 

деятельности общественностью. Несомненным препятствием к 

широкомасштабному использованию ядерной энергетики является наличие 

ряда негативных тенденций в восприятии ее обществом. Понятна 

озабоченность общества этими проблемами после аварий на Чернобыльской 

и Фукусимской АЭС. Например, швейцарское правительство приняло в связи 

с аварией на японской АЭС «Фукусима» решение о прекращении введения в 

эксплуатацию новых АЭС и постепенном отказе от атомной энергетики.  

 Многие страны Европы взяли курс на отказ от мирного атома в связи с 

аварией на «Фукусиме», например, Германия, Франция, Бельгия и 

Люксембург, что уже привело к существенному подорожанию 

электроэнергии в ФРГ. В общей сложности после аварии в Фукусиме только 

в Японии было принято решении о досрочном выводе из эксплуатации 9 

энергоблоков АЭС. Власти Испании собираются к 2028 году полностью 

отказаться от ядерной энергии и остановить работу всех атомных 

электростанций. 2022 год и целый ряд энергетических событий, в том числе 

рукотворного происхождения (санкционная политика ЕС и курс на «зеленую 

энергетику» до того) вынуждает, однако, власти Германии продлить работу 

всех атомных электростанций, часть из которых планировалось в ближайшие 

годы остановить, до 15 апреля 2023 г. [https://tass.ru/ekonomika/16089153 ]. 

Специфика Красноярского края. Красноярский край является ключевой 

точкой, где на протяжении многих лет, начиная с конца 80-х годов XX века, 

сходятся такие проблемы. На территории региона в г. Железногорске 

действуют два предприятия ГК Росатом — ФГУП «Горно-химический 

комбинат» и Железногорский филиал ФГУП «Национальный оператор по 

обращению с радиоактивными отходами». Исторически в Красноярском крае 

всегда с разной длительностью и разной периодичностью действовали 

общественные группы с антиядерной повесткой дня.  

В другом закрытом городе Красноярского края — Зеленогорске — 

действует еще одно атомное предприятие, ОАО «ПО Электрохимический 

https://tass.ru/ekonomika/16089153
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завод», занимающееся обогащением урана, производством изотопов. Оно 

гораздо реже интересует антиядерных активистов, но тем не менее эти 

активисты перманентно вспоминают о нем. 

Наличие ядерных объектов в Красноярском крае создает предпосылки 

к работе с общественным мнением: информирование о содержании 

деятельности таких объектов, сведения о дальнейшем развитии ядерных 

технологий, мониторинг общественных настроений, предоставление 

сведений о планировании строительства новых объектов и т.п. Например, 

таким интересным объектом с точки зрения радиофобии и обще6ственного 

мнения стала строящаяся подземная исследовательская лаборатория 

[https://www.norao.ru/about/underground/ ]. 

Именно в связи с горячим интересом общественности к таким атомным 

объектам в Красноярском крае и важна организация информационной 

деятельности. 

Радиофобия — феномен общественного мнения. Вся совокупность 

вышеуказанных проблем подталкивает к изучению феномена радиофобии в 

разных аспектах, историю его возникновения и развития как за рубежом, так 

и в нашей стране. 

Принято считать, что радиофобия как феномен общественного мнения 

возникла как отклик населения на последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС. В результате происшедшей 26 апреля 1986 г. аварии на четвертом 

энергоблоке ЧАЭС значительное количество радиоактивных материалов, 

накопившихся в реакторе за время его эксплуатации, было выброшено за 

пределы станции. Образовавшееся в момент аварии облако сформировало 

радиоактивный след на местности в западном и северном направлениях в 

соответствии с метеорологическими условиями переноса воздушных масс. В 

последующие 10 суток продолжался интенсивный выброс радиоактивных 

газов и аэрозолей, что обусловило загрязнение местности в различных 

направлениях и на значительных удалениях от станции. 

https://www.norao.ru/about/underground/
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Изучая историю термина «радиофобия», можно обнаружить, что его 

ввели Л.A. Ильин и О.А. Павловский в своей статье «Радиологические 

последствия Чернобыльской аварии в Советском Союзе и меры, 

предпринятые с целью их смягчения» в 1987 году [Ильин, Павловский, 1987: 

1]. Так, в данной статье они указывают, что на момент обследования у 

взрослого населения, проживающего в загрязненных районах вне 

тридцатикилометровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС, отмечался 

повышенный уровень тревожности, выражавшийся в озабоченности 

ситуацией из-за опасений за здоровье детей, изменения привычного уклада 

жизни. Эта напряженность и хроническое состояние стресса ведут у части 

населения к развитию синдрома радиофобии, и в настоящее время в 

сложившейся радиационной обстановке могут представлять собой даже 

большую угрозу для здоровья, чем само облучение [Ильин, Павловский, 1987: 

2; Акмуллина, 2012: 78]. 

Как известно, самым шокирующим событием, оповестившим мир о 

наступлении эры ядерных технологий, стали атомные бомбардировки 

японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны. 

Соединѐнные Штаты с самого начала определили этой энергии область 

военного использования.  

Советский Союз, твѐрдо следуя путями мирного развития своей страны 

и проводя политику мирного сосуществования стран с различным 

социальным строем, настойчиво призывал к применению еѐ только для 

мирных целей [Емельянов, 1979: 73]. 

А.П. Константинов в своей работе «Радиация. Книга 2» отмечает, что 

первая массовая гибель людей от радиации происходила еще в 16-м веке. 

Тогда было замечено, что австрийские горняки, работавшие на свинцовых 

копях близ города Иоахимсталь (ныне г. Яхимов в Чехии, чеш. Jáchymov) 

часто умирали в возрасте 30-40 лет от таинственной «горной болезни». 

Смертность шахтеров в 50 раз превышала смертность остального населения. 

В то время еще не знали, что в этих свинцовых рудах содержатся большие 



167  

концентрации урана. И поэтому они выделяют много радиоактивного радона. 

И только в 1879 году было выяснено, что «горная болезнь» — это рак легких, 

причину же его сумели выяснить гораздо позже [Константинов, 2005: 2]. 

В 1955 г. были обследованы записные книжки Марии Кюри. Они до 

сих пор излучают из-за радиоактивного загрязнения при их заполнении. На 

одном из листков сохранился радиоактивный отпечаток пальца Пьера Кюри 

[Гуцол, 2013: 9]. К 1923 году было зарегистрировано уже сто двадцать 

случаев гибели рентгенологов в результате лучевого поражения. 

С 1936 по 1959 гг., когда ядерные исследования приобрели гигантские 

масштабы, а в сферу воздействия ионизирующих излучений было вовлечено 

гораздо больше людей, чем раньше, число жертв науки увеличилось лишь 

вдвое, причем многие из них погибли вследствие лучевых поражений, 

возникших еще в ранние годы, предшествовавшие этому периоду. Причины 

такого диссонанса между резким повышением контактов человека с 

ионизирующими излучениями и значительным снижением частоты лучевых 

поражения определялись успехами появившейся новой области знании — 

радиобиологии [Гуцол, 2013: 10]. 

Для снижения количества погибших от ионизирующего излучения 

предпринят ряд организационных мер. Так, в 1928 году был создан 

Международный комитет по защите от рентгеновских лучей и радия. В 1950 

году комитет переименован в Международную комиссию по радиационной 

защите (МКРЗ, англ. – Interrnational Commissionon Radiological Protection, 

ICRP). В 1955 году в ответ на повсеместную обеспокоенность относительно 

воздействия радиации на здоровье человека и окружающую среду был создан 

Научный комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР, UNSCEAR) 

в соответствии с резолюцией 913 X Генеральной Ассамблеи ООН 

[Резолюция…, 1955: 1].  

МАГАТЭ было создано в 1957 году в ответ на глубокие опасения и 

ожидания, порожденные открытиями и разнообразным использованием 

ядерной технологии. Сегодня Международное агентство по атомной энергии 
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(сокр. МАГАТЭ, англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) 

является ведущим мировым международным правительственным форумом 

научно-технического сотрудничества в области мирного использования 

ядерных технологий [W.a. History. International…]. В настоящее время 

членами организации являются 168 государств . 

Последствия ядерных бомбардировок. С научной точки зрения 

интересными представляются факты эмпирически выверенных исследований 

последствий атомных бомбардировок японских городов в конце Второй 

мировой войны. 6 и 9 августа 1945 г. над японскими городами Хиросима и 

Нагасаки были взорваны 2 атомные бомбы, каждая мощностью около 20 

килотонн тротилового эквивалента. В результате взрывов оба города были 

полностью разрушены и сожжены.  

В условиях хаоса, созданного взрывом, точное определение числа 

жертв и ранних смертельных исходов было затруднительно. Оценки 

проводились в течение ряда лет путем экстраполяции более подробных 

сведений с ограниченных (чаще организованных) групп на численность 

жителей в данном районе города или путем уточнения расположения района 

по отношению к эпицентру взрыва, а также с помощью других приемов (по 

так называемым кольцевым зонам городов, количеству выданных пайков и т. 

д.). Это объясняет значительные противоречия в абсолютных величинах 

потерь, сообщавшихся в различных публикациях.  

Размеры потерь в двух городах составляли среди гражданского 

населения следующие величины: в Хиросиме убито 78 тысяч человек, 

пропало без вести почти 14 тысяч человек, поражено 37 тысяч человек 

[Ichimaru, Ishimaru, 1975: 16]. В Нагасаки было убито почти 24 тысячи 

человек, пропало без вести 23 тысячи человек, 1900 человек оказалось 

поражено. В обоих городах непосредственно действию взрыва подверглось 

283500 человек.  

Очень интересные данные приводят в книге по экологической 

биофизике «Радиационный гормезис при действии малых доз 
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ионизирующего излучения» В.Г. Петин и М.Д. Пронкевич, которые 

отмечают, что в Японии более 60 лет функционирует регистр «хибакуси» 

(жителей, подвергшихся радиационному воздействию), получивших внешнее 

облучение в большом диапазоне доз, при этом средняя доза облучения 

составляла 220 мГр. Регистр располагает данными на 86572 человека. 

Основные заключения исследователей японского регистра положены в 

основу рекомендаций НКДАР ООН, МКРЗ, Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) для оценки радиационных рисков онкологических и 

неонкологических заболеваний [Петин, Пронкевич, 2012: 38]. 

Некоторые данные японских исследователей указывали на то, что 

острое облучение в малых дозах (ниже 100 мЗв) могло быть не только 

безвредным, но даже полезным для здоровья.  

В 1962 г. в обширном исследовании смертности среди переживших 

атомную бомбардировку жителей Хиросимы и Нагасаки авторы сообщают, 

что население, жившее за пределами городов во время бомбардировки и 

обследованное как «необлученный контроль», характеризовалось 

неожиданно пониженной смертностью по отношению к смертности всего 

населения Японии. Фактически же это было население, облученное в малых 

дозах. Отношение наблюдаемой смертности к ожидаемой равно 0,77. 

В работе И.В. Филюшкина и И.М. Петояна сопоставлены 

канцерогенные эффекты, индуцируемые при разных мощностях доз 

ионизирующего излучения. За основу взята когорта людей, переживших 

атомную бомбардировку в Японии. Авторы делают вывод об ослаблении 

канцерогенного риска при протрагировании дозы по сравнению с 

мгновенной реализацией дозы [Филюшкин, Петоян, 2000: 25]. 

Комитет США по биологическому действию ионизирующих излучений 

сообщил об отсутствии смертности от лейкемии среди 2527 выживших после 

бомбардировки Нагасаки, получивших дозы в диапазоне от 31 до 69 сГр. 
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Любое отклонение дозы вне этого диапазона приводило к повышению 

случаев лейкемии [Петин, Пронкевич, 2012: 41]. 

Антиядерное движение. Совершенно очевидно, что количество жертв 

от ионизирующего излучения несоизмеримо мало по сравнению с 

количеством жертв от поражающих свойств атомного оружия. В то же время 

страхи людей сместились от поражающих свойств ядерного оружия к 

ионизирующему излучению. Можно предположить, что определяющую роль 

в этом общественном процессе сыграло западное антиядерное движение. Для 

того, чтобы увидеть этот процесс в динамике, необходимо проанализировать 

настроения и риторику, присущую тому времени. 

В своей статье «Философия атомной бомбы» О.В. Трахтенберг в 1951 

году так описывал стандартное интервью в американской прессе. Профессор 

Гарольд Юри начал свой доклад о положении, в котором оказалось 

человечество после открытия атомной бомбы, со слов «Я пишу это, чтобы 

напугать вас. Я сам напуганный человек. Все ученые – я это знаю – 

напуганы. Они боятся за свои жизни и за ваши жизни. Напряженность 

превзойдет все, что мы можем вообразить. Мы будем жить в страхе, спать в 

страхе и умирать в страхе. Мы будем бояться всегда». «Нельзя медлить», — 

восклицает английский философ лорд Бертран Рассел, — «смерть может 

прийти к нам, пока мы дебатируем». «Мы живем в страхе», — откликается 

Даллес [Трахтенберг, 1951: 2]. 

Страх [здесь и далее выделения сделаны авторами], пишет 

О.В. Трахтенберг, вот весь стержень «социологии и философии» атомной 

бомбы. Страх имеет во всем этом словоблудии, двоякое, так сказать, внешнее 

и внутреннее назначение. Его основная цель: попытаться запугать 

противников американского империализма как вне, так и внутри страны. 

Такова цель лидера империалистических государств США, такова же, но с 

соответствующими вариациями, цель и младших партнеров Америки 

[Трахтенберг, 1951: 2].  
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На атомной энергии пытается работать адская кухня, стряпающая 

безумные проекты ликвидации государственных суверенитетов и 

подчинения всех народов мировой гегемонии США. Один из ведущих 

американских атомных физиков заявил: «Народы мира должны объединиться 

(подразумевается под властью США), или они погибнут… атомная бомба 

начертала эти слова» [Трахтенберг, 1951: 3]. 

Запугивание в космических масштабах — обычный прием апологетов 

атомной бомбы, страх в космическом масштабе.  

Угроза обмена ядерными ударами и взаимного уничтожения. 

Интересной представляется работа И.Ю. Мартьянова «Деятельность 

политического руководства СССР во время Карибского кризиса и 

общественное мнение», в которой были проанализированы материалы США, 

Великобритании и письма Н.С. Хрущеву, поступавшие ему от населения 

Советского Союза [Мартьянов, 2006: 1]. 

Насколько реальна угроза этой войны, видно из официального 

сообщения о том, что Совет Министров СССР издал приказ задержать 

увольнение из Советской Армии военнослужащих старших возрастов РВСН, 

ПВО и подводного флота, отменить отпуска всему личному составу и 

«повысить боеготовность и бдительность во всех войсках» [Мартьянов, 

2006: 79–81]. 

В декабре 1962 г. член правления общества американо-советской 

дружбы американский писатель А. Кан охарактеризовал состояние 

общественного мнения США после Карибского кризиса: «в результате 

кубинского кризиса, вызвавшего к жизни бурную реакцию среди самых 

широких слоев населения США, американцы впервые как нация 

почувствовали непосредственную угрозу страшной разрушительной войны». 

Он отмечал «Через чувство страха, выразившегося сначала в панической 

закупке продовольствия, семейных бомбоубежищ и даже оружия, к 

американцам пришли «отрезвляющие мысли», т.е. осознание необходимости 
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пересмотреть прежнюю политику американского правительства» [цит. по: 

Мартьянов, 2006: 95].  

В справке, направленной в Идеологический отдел ЦК КПСС из КГБ 

СССР, составленной председателем КГБ В.Е. Семичастным и начальником 

разведки А. Сахаровским, делается вывод о том, что остроту реакции 

Вашингтона на появление советских ракет на Кубе определил наряду с 

другими факторами «царивший в Вашингтоне страх, вызванный тем, что мир 

перестает считать США «самым сильным государством». Присутствие 

советских ракет в нескольких десятках миль от американских берегов было 

абсолютно неприемлемо с точки зрения американских правящих кругов, так 

как «убедительно свидетельствовало бы о неодолимом распространении 

советской мощи и бессилии США [Мартьянов, 2006: 96]. 

Анализ материалов центральной прессы СССР показывает, что целями 

информационной и идеологической политики советского руководства в 

период Карибского кризиса явились: 1) подготовить население Советского 

Союза к возможной войне с США, создать соответствующий общественно-

политический фон, представив администрацию Соединенных Штатов 

агрессором, нарушающим нормы международного права, которого осуждает 

весь мир; 2) предотвратить панику, скрыть растерянность правящих кругов в 

дни Кубинского кризиса; 3) укрепить в массовом сознании позитивный образ 

власти, которая, с одной стороны, способна защитить союзника от агрессии, 

а с другой — пойти на компромисс с противником во избежание глобального 

ядерного конфликта и гибели миллионов людей. События Карибского 

кризиса были в конце октября главной темой газетных выпусков 

[Мартьянов, 2006: 124]. 

В целом письма граждан США и Великобритании Н.С. Хрущеву 

показывают, что в дни Карибского кризиса население западных стран 

испытывало больший страх, связанный с военными ожиданиями, по 

сравнению с населением СССР. К такому же выводу приходит Ю.В. 

Аксютин, который считает, что в Советском Союзе тревожные настроения 
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из-за угрозы ядерной войны не достигли таких масштабов, как в 

Соединенных Штатах, так как наша общественность была в меньшей степени 

посвящена в курс событий [Мартьянов, 2006: 230]. 

Инструменты наращивания ядерных опасений. Интересны также 

исследования, направленные на изучение антивоенных и антиядерных 

движений США. «Фабрики мысли», отмечает в своей диссертации «Характер 

и особенности современного антивоенного движения в США» 

С.М. Костиков, — университетские центры, различного рода лоббистские 

организации образуют своеобразную «надстройку» над военно-

промышленным комплексом, с помощью которой организуются и проводятся 

кампании давления за более агрессивную внешнюю политику, наращивание 

военных расходов.  

Эта «надстройка» в избытке обеспечена финансовыми средствами, а 

лоббистские группы хорошо организованы и, как правило, успешно 

добиваются благоприятных для себя решений в министерстве обороны и 

конгрессе, например, корпорация РЭНД (RAND, от англ. Research and 

Development) [Костиков, 1984: 40].  

В начале XXI века мы можем констатировать, что этапы осознания 

ядерной угрозы, как и этапы развития общественного мнения, обладают 

некоторой цикличностью. В 2022 году большая часть мира осознает, что 

ядерная опасность может быть снова слишком близкой. В этой связи можно 

полагать, что в целом настороженное отношение к ядерной энергетике, к 

проблеме захоронения, переработки ядерных отходов, переработки 

отработавшего ядерного топлива нуждается в аккуратном информационном 

сопровождении в настоящее время не менее, чем 70 лет назад (Хиросима и 

Нагасаки), чем 60 лет назад (Карибский кризис), чем 34 года назад 

(Чернобыль), чем 11 лет назад (Фукусима). 

Для этого используется ряд инструментов.  

В Красноярске действует Информационный центр по атомной энергии 

как подразделение сети ИЦАЭ в целом по стране, который ведет работу по 
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ряду направлений, прежде всего с учащейся молодежью, нацеленную на 

популяризацию знаний о современных технологиях, о науке в удобной для 

восприятия молодежи форме и форматах. 

Информационным центром Железногорского филиала ФГУП «НО 

РАО» проводятся регулярные экскурсии (на внутреннем языке компании они 

зазываются «технические туры») на строительство Подземной 

исследовательской лаборатории, куда приглашаются студенты – будущие 

коммуникаторы (журналисты, рекламисты, «пиарщики», управленцы), 

экологи. 

Совместно с Университетом Решетнева и СФУ проводится 

производственная практика студентов разных направлений подготовки на 

объекте. 

Ученые-экологи, специалисты по комплексному системному анализу, 

биологи, геологи и представители других отраслей науки из ведущих 

научных учреждений Академии наук и университетов приглашаются на 

общественные слушания, на дискуссионные круглые столы по проблематике 

захоронения и переработки радиоактивных отходов. 

Директор департамента по связям с общественностью и СМИ «НО 

РАО» Никита Медянцев говорит в связи с этим, что «наша задача — 

зафиксировать все мнения и вопросы от красноярцев и дать на них 

развернутые честные ответы» (https://dela.ru/articles/261600/ ). 

Важным фактором для поддержания спокойного, доброжелательного, 

делового климата во время обсуждения действительно «горячих» вопросов 

становятся выступления серьезных ученых, представителей Института 

безопасного развития атомной энергетики РАН из Москвы и недавно 

организованного его Красноярского филиала. 

Для более полного вовлечения экологических активистов, средств 

массовой информации проводятся и специальные выезды на объекты «НО 

РАО» в другие регионы. В частности, 3–6 октября 2022 года один из авторов 

данной работы принял участие в выезде группы общественников-

https://dela.ru/articles/261600/
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экоактивистов и журналистов на объект «НО РАО» в г. Новоуральске 

Свердловской области.  

В 2020–2021 гг. исследователями и студентами из Университета 

Решетнева по запросу ФГУП «НО РАО» проведены фокус-группы и 

анкетирование более 1 тыс. человек из ряда регионов Сибири с целью 

выявления круга жизненных ценностей и их иерархии. Планируется 

продолжение работы на данном направлении. 

Одним из частных результатов по описанному проекту стала 

разработка маскота для формирования положительного отношения к 

оператору программы, связанной с радиоактивными отходами, — «НО 

РАО». 

Результаты исследования 

Антиядерное движение, сформировавшееся в начале 1960-х годов в 

США и широко распространившееся в 1970-е годы в Западной Европе и 

Японии, а конце 1980-х гг. — в ряде развивающихся стран, начиналось как 

движение протеста против использования атомного оружия. Позднее эти 

оппозиционные движения претерпевают внутренние изменения и становятся 

серьезным препятствием для проведения ядерно-энергетических программ. 

Для Восточной Сибири, возможно, России в целом, можно отметить 

значительные отличия от условно «западных» проявлений в содержании и 

формах выражения отношения к ядерным программам как в военной, так и 

гражданской области. 

Информационная составляющая большой политики в отношении 

радиофобии многогранна, также множественными могут быть и 

инструменты влияния на общественное мнение, побуждающие к 

негативному восприятию ядерных технологий в принципе. В связи с этим 

необходимо сохранять указанную тему в поле зрения средств массовой 

информации, не игнорируя запросов широких слоев общественности. Важно 

также и то, что во многом ядерные технологии и радиофобия не знают не то 

что региональных, но и страновых границ. Международная информационная 
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работа в этом отношении должна быть скоординированной. В настоящее же 

время мы наблюдаем применение знаний о ситуации в атомной отрасли и на 

отдельных объектах в конкретных и узких политических целях. И этот аспект 

информационной работы на атомном фронте требует отдельного изучения и 

тщательного препарирования. 

В данной работе авторы указали лишь на некоторые существенные 

предпосылки, аспекты и этапы развития радиационных опасений, в целом 

радиофобии. Применяемые информационные приемы в этой сфере 

существенно дополняются в опыте других регионов, чему способствует 

тиражирование и масштабирование технологий работы с общественным 

мнением, практикуемое в работе ГК «Росатом». Например, поход на 

Северный полюс на атомоходе для школьников и студентов, имевший 

значительный успех, будет развит и повторен в измененном формате. И 

таких примеров много. 

Внутренняя политика государства в отношении ядерных технологий, 

конечно же, связана и с сохранением и развитием суверенитета России в 

области промышленности, и формированием у граждан представления о 

России как высокотехнологичной державе. 

Авторы же полагают, что отдельного рассмотрения заслуживает опыт 

работы с населением моногородов системы «Росатома» как корпоративной 

аудиторией, как и опыт организации культурных проектов [международный 

творческий проект «Nuclear Kids», https://nuckids.ru ]. 

 

Библиография 

Акмуллина Н.В. Радиофобия и проблемы утилизации радиоактивных отходов // 

Вестник научного центра безопасности жизнедеятельности. 2012. № 1(11). С. 78–81.  

Гуцол Л.О. История открытия рентгеновских лучей и радиоактивности. Иркутск: 

Изд-во Иркутского гос. мед. университета, 2013. 113 с. 

Емельянов В.С. С чего начиналось. М.: Советская Россия, 1979. 314 с. 

https://nuckids.ru/


177  

Ильин Л.А., Павловский О.А. Радиологические последствия Чернобыльской аварии 

в Советском Союзе и меры, предпринятые с целью их смягчения // Бюллетень МАГАТЭ. 

1987. 4. С. 20–27. 

Ильин Л.А., Чазов Е.И., Гуськова А.К. Опасность ядерной войны. Точка зрения 

советских ученых-медиков. М.: Издательство Агентства печати Новости, 1982. 149 с. 

Колбасина О.В. Молодежное протестное движение в США (вторая половина 1950-х 

– первая половина 1970-х годов): автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кубан. гос. ун-т. - 

Краснодар, 2006. 32 с. 

Комлева Е.В. О некотором образовательном и научном опыте русского человека 

вне России в контексте антропосоциоядерных проблем // Политическое образование. Дата 

обращения: 14.10.2022. URL: http://lawinrussia.ru/content/o-nekotorom-obrazovatelnom-i-

nauchnom-opyte-russkogo-cheloveka-vne-rossii-v-kontekste.  

Константинов А.П. Радиация. Книга 2. Новоуральск: Изд-во Новоуральского гос. 

технол. ин-та, 2005. 240 с. 

Костиков С.М. Характер и особенности современного антивоенного движения в 

США: дис. … канд. ист. н. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1984. 214 с. 

Мартьянов И.Ю. Деятельность политического руководства СССР в период 

Карибского кризиса и общественное мнение: дис. ... канд. ист. наук. М.: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2006. 242 с. 

Петин В.Г., Пронкевич М.Д. Радиационный гормезис при действии малых доз 

ионизирующего излучения. Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2013. 56 с. 

Резолюция 913 (X) Действие атомной радиации. Нью-Йорк: ООН, 1955. 

[Электронный ресурс] URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/103/93/IMG/NR010393.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 07.10.2022). 

Трахтенберг О.В. «Философия» атомной бомбы. [Электронный ресурс] URL: 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/arch/document/HASH013638762d50cd14bd6ad9f

8?ed=1 (дата обращения: 07.10.2022). 

Филюшкин И.В., Петоян И.М. Объективизация оценок канцерогенного риска у 

человека при низких уровнях облучения: новый взгляд на старую проблему // Медицина, 

радиология и радиационная безопасность. 2000. №3. С. 33–40. 

Ichimaru M., Ishimaru T. A review of 30 years study of Hiroshima snd Nagasaki atomic 

bomb survivors [Электронный ресурс] // The Japan Radiation Results Society. 1975. Sep. 16 

Suppl. Pp. 89–96. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jrrsabst (accessed: 07.10.22). 



178  

Resolution 913 (X), adopted 3 December 1955, the founding resolution // Key resolutions 

of the Assembly. 

http://www.unscear.org/unscear/en/general_assembly.html#Resolution%20913%20(X) 

(accessed: 07.10.22). 

W.a. History. International Atomic Energy Agency (IAEA). 

https://www.iaea.org/about/overview/history (accessed: 07.10.22). 

 

References 

Akmullina N.V. (2012) Radiofobiya i problemy utilizacii radioaktivnyh othodov 

[Radiophobia and problems of radioactive waste disposal]. Vestnik nauchnogo centra 

bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti [Bulletin of the Scientific Center for Life Safety.]. No 1(11). 

Pp. 78–81. 

Emel'yanov V.S. (1979) S chego nachinalos' [Where it began]. M.: Sovetskaya Rossiya,. 

314 p. 

Filyushkin I.V., Petoyan I.M. (2000) Ob"ektivizaciya ocenok kancerogennogo riska u 

cheloveka pri nizkih urovnyah oblucheniya: novyj vzglyad na staruyu problem [Objectification 

of human carcinogenic risk assessments at low radiation levels: a new look at an old problem]. 

Medicina, radiologiya i radiacionnaya bezopasnost' [Medicine, radiology and radiation safety]. 

No 3. Pp. 33–40. 

Gucol L.O. (2013) Istoriya otkrytiya rentgenovskih luchej i radioaktivnosti [History of 

the discovery of X-rays and radioactivity]. Irkutsk: Izd-vo Irkutskogo gos. med. universiteta. 113 

p. 

Ichimaru M., Ishimaru T. (1975) A review of 30 years study of Hiroshima snd Nagasaki 

atomic bomb survivors. The Japan Radiation Results Society.Sep. 16 Suppl. Pp. 89–96. URL: 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jrrsabst (accessed: 07.10.22). 

Il'in L.A., Chazov E.I., Gus'kova A.K. (1982) Opasnost' yadernoj vojny. Tochka zreniya 

sovetskih uchenyh-medikov [The danger of nuclear war. The point of view of Soviet medical 

scientists]. M.: Izdatel'stvo Agentstva pechati Novosti. 149 p. 

Il'in L.A., Pavlovskij O.A. (1987) Radiologicheskie posledstviya Chernobyl'skoj avarii v 

Sovetskom Soyuze i mery, predprinyatye s cel'yu ih smyagcheniya [Radiological consequences 

of the Chernobyl accident in the Soviet Union and measures taken to mitigate them]. Byulleten' 

MAGATE [Bulletin of the IAEA]. No 4. Pp. 20–27. 

Kolbasina O.V. (2006) Molodezhnoe protestnoe dvizhenie v SSHA (vtoraya polovina 

1950-h – pervaya polovina 1970-h godov) [Youth protest movement in the USA (the second half 



179  

of the 1950s – the first half of the 1970s)]: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk / Kuban. gos. un-t. - 

Krasnodar. 32 p. 

Komleva E.V. O nekotorom obrazovatel'nom i nauchnom opyte russkogo cheloveka vne 

Rossii v kontekste antroposocioyadernyh problem [About some educational and scientific 

experience of a Russian person outside Russia in the context of anthroposocionuclear problems]. 

In: Politicheskoe obrazovanie [Political education]. URL: http://lawinrussia.ru/content/o-

nekotorom-obrazovatelnom-i-nauchnom-opyte-russkogo-cheloveka-vne-rossii-v-kontekste 

(accessed: 14.10.2022). 

Konstantinov A.P. (2005) Radiaciya. Kniga 2 [Radiation. Book 2.]. Novoural'sk: Izd-vo 

Novoural'skogo gos. tekhnol. in-ta. 240 p. 

Kostikov S.M. (1984) Harakter i osobennosti sovremennogo antivoennogo dvizheniya v 

SSHA [The nature and features of the modern anti-war movement in the USA]: dis. … kand. ist. 

n. M.: MGU im. M.V. Lomonosova. 214 p. 

Mart'yanov I.Yu. (2006) Deyatel'nost' politicheskogo rukovodstva SSSR v period 

Karibskogo krizisa i obshchestvennoe mnenie [The activity of the political leadership of the 

USSR during the Caribbean crisis and public opinion]: dis. ... kand. ist. nauk. M.: MGU im. 

M.V. Lomonosova. 242 p. 

Petin V.G., Pronkevich M.D. (2013) Radiacionnyj gormezis pri dejstvii malyh doz 

ioniziruyushchego izlucheniya [Radiation hormesis under the action of low doses of ionizing 

radiation]. Obninsk: IATE NIYAU MIFI. 56 p. 

Resolution 913 (X), adopted 3 December 1955, the founding resolution. In: Key 

resolutions of the Assembly. 

http://www.unscear.org/unscear/en/general_assembly.html#Resolution%20913%20(X) 

(accessed: 07.10.22). 

Rezolyuciya 913 (X) Dejstvie atomnoj radiacii. New York: UNO, 1955. [The effect of 

atomic radiation] URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/103/93/IMG/NR010393.pdf?OpenElement (accessed: 

07.10.22). 

Trahtenberg O.V. «Filosofiya» atomnoj bomby. ["Philosophy" of the atomic bomb]. 

URL: 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/arch/document/HASH013638762d50cd14bd6ad9f

8?ed=1 (accessed: 07.10.22).  

W.a. History. International Atomic Energy Agency (IAEA). 

https://www.iaea.org/about/overview/history (accessed: 07.10.22). 

 



180  

Сведения об авторах 

Михайлов Алексей Валерианович – кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой общественных связей, Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, e-mail: avm_2006_64@mail.ru. 

Распопов Эдуард Владимирович – доцент кафедры общественных 

связей, Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, заместитель директора Финансового колледжа — 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, г. Красноярск, , e-mail: redward@mail.ru. 

Поливода Дмитрий Алексееевич – студент 4 курса, направление 

«Реклама и связи с общественностью», Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

г. Красноярск, e-mail: dmitriypolivoda@yandex.ru. 

 

Mikhaylov Alexey V. – Ph.D. in Philological Science, Associate Professor, 

Head of the Public Relations Department, Reshetnev Siberian State University of 

Science and Technology, Krasnoyarsk, , e-mail: avm_2006_64@mail.ru. 

Raspopov Eduard V. – Associate Professor of the Public Relations 

Department, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, 

Deputy Director of the Financial College — Branch of the Financial University 

under the Government of the Russian Federation, Krasnoyarsk, e-mail: 

redward@mail.ru. 

Polivoda Dmitriy A. – 4th year student, specialty «Advertising and public 

relations», Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, 

Krasnoyarsk, e-mail: dmitriypolivoda@yandex.ru. 



181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 



182  

Журавлева Н.Н. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

BALTIC WEEKEND 2022:  

КАМЕРТОН КОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В ЭПОХУ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Есть все основания полагать, что после исторических событий февраля 

2022 года для организаторов крупнейшего в Европе международного форума 

по коммуникациям, одного из самых авторитетных и любимых 

профессиональным сообществом ежегодных событий, важнейшим стал 

вызов переосмысления действительности и поиск идентичности 

коммуникационной отрасли в абсолютно новой, малопрогнозируемой 

реальности.  

Программа Baltic Weekend-2022 отражает стремление организаторов 

понять, как коммуникационная отрасль «звучит», чем «дышит» последние 

полгода. Во времена турбулентности, пожалуй, такие мероприятия даже 

нужнее, чем в относительно спокойные и размеренные сезоны. Baltic 

Weekend всегда отличался особой атмосферой, превратившись за 22 года 

своей истории в ритуальное петербургское, но при этом глобальное 

мероприятие, без которого трудно представить современное 

коммуникационное сообщество.  

По заявленным темам, типу выступлений спикеров и ведения 

дискуссий модераторами, «Болтику» 2022 года оказались свойственны, на 

наш взгляд, характеристики прагматичности, утилитарности и 

одновременно терапевтического эффекта коммуникаций, в том числе 

предназначенного представителям и самой отрасли.  

В первом же выступлении на пленарном заседании форума было 

замечено: «Коммуникации нуждаются в психотерапии; использование 

притчей и сказок позволит успешно преодолеть кризис» – из презентации 



183  

исследования Лилии Глазовой (генеральный директор PR News, председатель 

АКОС) на тему «Новый язык коммуникаций: измерения на кончиках 

пальцев». Спикер обратила внимание на крайне важный вопрос об изменении 

отношения акторов отрасли к определенным ценностям и темам, в результате 

которого начал меняться профессиональный язык коммуникаторов.  

На примере сказки с позитивным и конструктивным сюжетом – 

«Волшебник изумрудного города» – Л. Глазова продемонстрировала 

ассоциативные связи между образами главных героев и типами российского 

бизнеса и других структур, нуждающихся в коммуникациях. Так, Элли – PR-

специалист, проводник, фасилитатор, Гудвин – олицетворение вызовов, 

коммуникативных проблем, с которыми приходится сталкиваться 

коммуникаторам. Волшебница Виллина – наставник, готовый к открытому 

диалогу, и Л. Глазова проводит параллель с государственными 

институтами в современном контексте, в котором вызовы коммуникаторам, 

обсуживающим государственный сектор, – это стабильность, доверие и 

открытость. Страшила из сказки ассоциируется со стартапами, 

пережившими один из самых сложных периодов, особенно те, кто был 

ориентирован на зарубежный рынок и имел российские корни. Лев – 

бесстрашный российский бизнес. Дровосек – зарубежный бизнес в России – 

герой, пытающийся найти баланс между эмоциями и эффективностью, 

продвигающий ESG-повестку. И вновь мы отмечаем апелляцию автора 

выступления к изменению в профессиональном языке коммуникаторов за 

последние десятилетия: сначала это была благотворительность, потом КСО, 

теперь ESG. Таким образом, повестка продолжается, а в так называемом 

облаке слов присутствуют и «социальное воздействие», и «корпоративное 

управление», и «устойчивое развитие». 

Основным мотивом и характеристикой российского бизнеса в 

последние годы была цифровизация. Она находилась в топ-трендах наряду с 

эффективным контентом и персонализацией, но многие специалисты по 

коммуникациям больше не называют цифровизацию в числе топовых 
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трендов, они ищут ей замену, в том числе и в профессиональном языке. В 

2021-2022 гг. требование цифровизации признается «технологически 

важным, но не самостоятельным, выступает дополнением прогрессивного 

сервиса, по-настоящему ориентированного на клиента – то, что находится 

под капотом»; перестает быть преимуществом и инновацией, переходит в 

статус бытовой потребности.  

Новые общие знаменатели репутации, которые Л. Глазова называет 

для различных типов организаций, таковы: 1) клиентоцентричность, 2) 

прозрачность и открытость, 3) динамичность и адаптивность, 4) 

цифровизация «под капотом».  

Основной вызов, который сейчас стоит перед каждой их компаний из 

различных секторов: каким образом существовать в общем информационном 

поле, как продолжать коммуницировать, если не получается быть в какой-то 

одной повестке по причине их столкновения и пересечения. 

Принципиальный жизнеутверждающий вывод для людей коммуникационных 

профессий таков: именно они могут подсказать бизнесу и власти, каким 

образом действовать, какой язык выбрать, как достичь успеха в своей 

деятельности. 

Работы у коммуникаторов на ближайшее, но малоопределенное в 

перспективе время только прибавилось, и чтобы лучше осознать ситуацию, 

стоит присмотреться, например, к рискам, обозначенным Валерием 

Федоровым, генеральным директором ВЦИОМ, советником первого 

заместителя руководителя Администрации Президента РФ, в своем 

выступлении на тему «Россия на фоне спецоперации: общественное мнение, 

настроения, ожидания». Итак, о каких рисках идет речь: 1) усталость от 

военной и внешнеполитической повестки; 2) усиление экономических 

проблем; 3) усталость от негативной повестки, уход в себя; 4) усиление 

поколенческих и других общественных расколов. 

В. Федоров представил результат динамики социологических опросов 

ВЦИОМ о том, как СВО отразилась на имидже власти, на политической и 
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экономической ситуации в стране, на жизни россиян в целом. Надо отметить, 

что отношение к СВО установилось достаточно быстро – в течение трех 

недель после 24 февраля, и что бы в дальнейшем ни происходило, 

соотношение оставалось весьма устойчивым: грубо его можно назвать таким: 

70% опрошенных скорее, поддерживают решение провести СВО, 15% - 

скорее, не поддерживают. Наименьший процент поддерживающих СВО – в 

возрастной группе от 25 до 34 лет – это 48% (29% - не поддерживают), а 

также среди активных пользователей интернета – это 49% (30% - не 

поддерживают). Можно констатировать, что в целом большинство 

консолидировалось вокруг решения президента проводить СВО. Это связано 

со многими факторами, В. Федоров назвал несколько. Во-первых, фактор 

дефиниции противника – кто на другой стороне: 76% опрошенных считают, 

что нацистские организации на Украине есть и они представляют угрозу для 

России и российских граждан, 14% полагает, что такие организации угрозы 

не представляют; 62% опрошенных считает, что НАТО – это военная 

структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее 

союзников и только 15% (на фоне СВО их стало меньше, до этого их было 

25%) считают НАТО военным оборонительным союзом, нацеленным лишь 

на защиту стран – членов Союза. Мотивов много, как видно, они разные, но 

все они, в конечном счете, сливаются в поддержке СВО. 

Даже после объявления частичной мобилизации в России, согласно 

опросам ВЦИОМ, мы не увидели принципиального изменения картины 

общественного мнения, настроений, ожиданий россиян, а тенденции, 

обозначенные в докладе Валерия Федорова, сохранились.  

Одним из самых воодушевляющих на форуме стало выступление 

Натальи Весниной с презентацией кейса медиахолдинга Independent Media 

«Импортозамещение в медиа. Как мы живем после отзыва лицензий» (Гран-

при национальной премии «Медиа-менеджер России» за локализацию 

медиабизнеса). Последние 30 лет мы все находились под сильным влиянием 

международных брендов, насколько сейчас мы готовы к тому, чтобы забыть 
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о них и работать со своими локальными брендами? Ответ Натальи Весниной 

на этот вопрос Андрея Баранникова содержал главный месседж: «Контент 

правит миром. Конечно, процесс перестройки займет какое-то время, но в 

целом мы готовы. И самое главное – это команда и контент».  

Анастасия Журавлѐва (директор по коммуникациям компании 

YADRO) в своем выступлении «Каким должен быть PR-специалист в 2022 

году?», уверенно подчеркнула, что в новой турбулентности профессия 

пиарщика не умирает, а меняется вместе с повесткой, которая, в свою 

очередь, становится все более агитационной. Апеллируя к данным рынка 

труда, Анастасия подчеркнула, что массовых увольнений из отрасли нет, 

компании стараются удерживать персонал. Происходит падение фриланса, 

появляются диверсифицированные вакансии на рекламу, PR, маркетинг. 

Спикер поделилась ощущением, что PR-отрасль как будто откатывается в 

2007 год. Пиарщики сконцентрировались в своих нишах и отраслях, оседают 

в корпоративных отраслевых медиа. Государственная повестка 

поступательно заполнит все пространство массмедиа, и брендам туда будет 

проникнуть крайне сложно. Что касается содержания деятельности PR-

специалистов, то навыки медиапредпринимателя крайне востребованы 

сейчас в профессии. Личный бренд пиарщика, его влияние и значение будут 

только возрастать. А в целом на рынок труда возвращается запрос на 

«зрелых специалистов», «тертых калачей» – пиарщиков с большим опытом.  

О том, как изменился рынок digital-коммуникаций за последние 

полгода, рассказал Станислав Апетьян, директор Группы компаний 

«Департамент коммуникаций» в своем выступлении на тему «Суверенный 

digital. Как изменились каналы digital-коммуникации и чего ждать 

дальше?» Блокировки отдельных социальных сетей, прекращение продажи 

таргетированной рекламы в РФ крупнейшими западными корпорациями IT-

сектора, наконец, признание Meta экстремистской организацией на 

территории России – все эти события тотальным образом повлияли на 

коммуникационную отрасль. Сегодня, констатирует С. Апетьян, мы 
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находимся в совершенной неопределенности того, что дальше будет 

происходить с рынком. Ключевые вопросы текущего момента таковы: 1) 

блокировка YouTube в России; 2) возвращение Tik Tok (возможно, нас ждет 

его скорое триумфальное возвращение); 3) разблокировка Instagram (по 

мнению Алексея Нечаева, лидера партии «Новые люди», от блокировки 

Инстаграм пострадал прежде всего российский малый бизнес, в связи с чем 

политик публично предложил рассмотреть вопрос о его разблокировке); 4) 

серьезная борьба с VPN.  

Что произошло с рекламодателями в YouTube и Telegram? Изменился 

их состав: ушли зарубежные, пришли отечественные, прежде всего 

образовательные, т.е. произошло замещение перечня рекламодателей, а сам 

объем рекламы остался прежним, не изменились и цены на рекламу. Таким 

образом, для блогеров, владельцев медиа в соцсетях ситуация в общем и 

целом осталась прежней.  

Спикер предположил также, что может еще возникнуть на российском 

рынке. Например, мы наблюдаем определенную активность по раскруте 

Rutube; многие компании-маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, 

СберМегаМаркет и др.) или компании из финтеха (например, Тинькофф 

Инвестиции) развивают специфические коммуникации на своих платформах. 

Пользователи, в свою очередь, постепенно генерируют больше контента 

именно на такого рода платформах, в сравнении, например, с классическими 

социальными сетями. Таким образом, российские маркетплейсы постепенно 

превращаются в медиаплатформы со своей продуктовой историей. И это 

путь, который во многом прошли китайские маркетплейсы.  

Событийная индустрия начала испытывать сильнейшие трудности 

еще в ковидные времена. О том, что происходит с ней в настоящее время, на 

Baltic Weekend рассказал Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс, 

выступив с сообщением, как изменился рынок конгрессной деятельности в 

России.  
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Вынужденно сократив свои объемы на 68% в 2020-2021 гг., потеряв 

около 330 млрд. евро, не заключив планируемые договора, мировая ивент-

индустрия постепенно восстанавливается. Крупнейшие события 

превращаются в постоянно действующие коммуникационные платформы. 

Быть на связи с участниками дольше, подтягивая их в свою экосистему, – вот 

главная задача основных игроков рынка. Как отмечает эксперт, главный 

вызов конгрессной индустрии сегодня – это борьба за время наших клиентов 

– участников мероприятий: создаются дополнительные мотивации, интересы, 

цепляющие внимание и эмоции, приводящие в итоге клиента к решению 

участвовать в том или ином событии.  

Если говорить о влиянии событий на региональную экономику, то один 

из самых ярких примеров, который называет Александр Стуглев, это 

Владивосток, который кардинально поменял свой облик после организации 

на его территории саммита АТЭС в 2011 году и продолжает меняться, в том 

числе благодаря проведению ежегодного Восточного экономического 

форума. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, 

Приморский край, Красноярск – лидеры рейтинга по проведению 

мероприятий в 2021 году.  

Говоря о перспективах развития событийной индустрии России, 

эксперт отдельно упомянул план мероприятий – «дорожную карту» по 

реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденную 

Распоряжением Правительства РФ от 16.07.2022 №1957-р. Основные задачи, 

рассматриваемые в этой связи Минпромторгом, таковы: финансовая 

поддержка компаний; введение персонализированных карт иностранных 

участников (по примеру успешной работы с иностранными болельщиками в 

России Чемпионата мира по футболу 2018 года); предложения по развитию 

делового туризма; инвестиции в выставочно-ярмарочную и конгрессную 

инфраструктуру за счет как федеральных, так и региональных бюджетов. 
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В рамках программы форума также прошел круглый стол «Правила 

пикапа: как пиарщикам и айарщикам найти путь к сердцу и кошельку 20 

миллионов инвесторов?» Вот только некоторые темы, которые обсуждали 

участники дискуссии: как PR влияет на восприятие компании розничными 

инвесторами; роль новых медиа: на каких площадках общаются розничные 

инвесторы, к кому прислушиваются; как инвестиционные блогеры и лидеры 

мнений влияют на PR-повестку компаний; можно ли конвертировать своих 

клиентов и поставщиков в розничных акционеров, как общаться с такой 

аудиторией; что розничный инвестор хочет знать о компании; как 

преподносить свои новости для этой аудитории. 

Трансформация сферы финансовых коммуникаций в последние 

полгода сопровождается тем, что значительная доля российских публичных 

компаний сильно просела с точки зрения собственной капитализации. 

Эксперт Алексей Германович (независимый директор, Норильский никель, 

Банк Санкт-Петербург) в своем выступлении на Baltic Weekend пробует 

ответить на вопрос, что делать с этим вызовом. Ключевым ответом, на его 

взгляд, является работа с розничными инвесторами, с физическими лицами. 

За последние пять лет российские физические лица кратно увеличили свое 

присутствие на фондовом рынке, и эта тенденция сохраняется всю первую 

половину 2022 года.  

Каким образом акционеры смотрят на сложившиеся сегодня 

обстоятельства? А. Германович продемонстрировал типовую модель 

структуры акционеров большинства российских публичных компаний, где 

50-70% акций контролируется мажоритарными акционерами, 10-20% – 

международными финансовыми инвесторами (им сейчас запрещено 

торговать на рынке), 10% – российскими институциональными инвесторами, 

10% – российскими розничными инвесторами (те, кто занимает порядка 70% 

торгов на Мосбирже и эта та категория, которая для многих является 

энигмой). По мнению эксперта, именно те профессиональные 

коммуникаторы, которые найдут ключ к взаимодействию с аудиторией 
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российских розничных инвесторов, приведут к успеху свою корпорацию в 

ближайшей перспективе. Главный вопрос – как достучаться до этой 

категории лиц, и как устроена их технология принятия решений. 

Эксперт заключил, что сложившаяся в настоящее время ситуация в 

сфере финансовых коммуникаций создает очевидные преимущества для 

профессиональных коммуникаторов. Прежде всего, мало кто понимает, как 

коммуницировать с розничными инвесторами; для классического IR эта 

деятельность не была целевой, а коммуникация осуществлялась обычно 

напрямую с западными фондами, но язык, нарратив общения с аудиторией 

розничных инвесторов должен быть взят на вооружение корпорациями. Во-

вторых, тема находится на острие внимания у контролирующих акционеров, 

т.к. именно за счет использования инструментария работы с розничными 

акционерами может повышаться публичная оценка компаний. 

Тема открытости интенсивно звучала на протяжении двух дней 

коммуникационного форума Baltic Weekend. Данная тема подразумевает не 

только обращение к дискурсивным практикам открытости органов власти, 

публичных корпораций, самих коммуникаторов, но и концептуально 

связывает философию проекта Агентства стратегических инициатив 

«Открыто для всех» и миссию всех участников коммуникационной отрасли. 

Андрей Баранников открыл на Baltic Weekend торжественную церемонию 

подписания Национального инклюзивного договора. Подписав договор, 

профессиональные ассоциации коммуникаторов подтвердили свое намерение 

объединить усилия в продвижении темы инклюзии среди российского 

бизнеса, способствовать распространению лучших корпоративных практик в 

сфере инклюзии, информировать деловую общественность о важности этой 

темы.  

Еще одна знаковая для коммуникационной индустрии дискуссия на 

тему «Февральская эволюция: российский бизнес в поисках новой 

идентичности» вновь была обращена к темам ценностей и 
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самоидентификации в нынешних условиях «идеального шторма» и 

постштормовой реальности. 

За последние месяцы Россию покинули многие зарубежные компании – 

активные заказчики коммуникационных услуг и крупные работодатели для 

профессиональных коммуникаторов. Акценты на следовании западным 

«эталонным» стандартам перестали быть уместными. Появилась проблема 

управления негативными ожиданиями в сферах, где временное ухудшение 

условий работы, качества услуг и сервисов выглядит неизбежным. Крайне 

непростые времена настали и для повестки ESG. На этом фоне резко 

обострился запрос на предсказуемость и этичность действий российского 

бизнеса. Адаптация к многочисленным изменениям вряд ли будет простой и 

быстрой, несмотря на высокую адаптивность коммуникационной индустрии. 

Однако новая реальность требует от российского бизнеса новой 

самоидентификации, в том числе обновлѐнной системы ценностных 

ориентиров, собственных коммуникационных и эстетических стандартов, 

которые обеспечат лояльность внутрироссийских стейкхолдеров и при этом 

помогут обеспечить реинтеграцию в глобальную экономику
5
. 

По мнению Евгения Минченко, если говорить о коммуникациях, то 

сейчас уместна метафора развода между Россией и Западом. И в этом 

контексте коммуникационные стратегии поиска собственной идентичности 

для российского бизнеса могут быть следующими: 

1) стратегия «Красин»: из бизнесмена в «красные директора» - я теперь 

не олигарх, а капитан индустрии; 

2) стратегия «Афанасий Никитин»: выбираю себе роль и место для 

жизни и работы не в России, а в каком-то другом регионе, например, в Азии, 

Африке, Латинской Америке. Замечание для коммуникационной отрасли: нет 

квалифицированных специалистов по африканскому региону; 

3) стратегия «Фрэнсис Дрейк»: обслуживание интересов России в 

«серых зонах» (например, выстраивание схем параллельного импорта, 

                                           
5
 Программа Baltic Weekend 2022. URL: https://balticweekend.com/program (дата обращения: 01.10.2022) 
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поставка санкционных товаров, оборудования в Россию; деятельность ЧВК 

«Вагнер» также подходит под этот тип стратегии); 

4) стратегия «Рэй Крок»: замещение ниш, освоенных западными 

компаниями; 

5) стратегия «Меншиков»: передел и монополизация секторов 

экономики под патриотическими лозунгами – «мы не про бизнес, а про 

важные государственные задачи». Например, недавние попытки 

монополизировать рынок рекламы в России, в то время как последствия 

такого решения могут стать крайне плачевными для классифайдов и их 

пользователей. 

Идеологические рамки в поиске собственной идентичности для 

российского бизнеса, по мнению Е. Минченко, в настоящее время выглядят 

так: 1) «истинный Запад» (Классический Запад 1960-х гг., Эйзенхауэр, 

традиционная семья и традиционные ценности); 2) религия – от 

православных олигархов до исламского банкинга; 3) неосоветизм (попытка 

воссоздать СССР, которая, по мнению Е. Минченко, обречена на провал); 4) 

национализм (подъем национального бизнеса в регионах, особенно в 

национальных республиках); 5) патриотический либерализм (демократия, 

рынок, конкуренция, но без компрадорства). 

По мнению эксперта, скорее всего, в России проиграется гибридная 

история: для старшего поколения это будет «косплей совка», для среднего 

поколения – «истинный Запад», а для молодого поколения будут возможны 

различные экзотические варианты, в том числе и «исламский банкинг».  

Вадим Ковалев (Ассоциация менеджеров) заметил, что 

профессиональные коммуникаторы прекрасно знают, что в России 

фактически сформировался список социально-одобряемых тем. На Baltic 

Weekend об этом достаточно много было сказано на сессии «О чем говорят 

и молчат медиа?». В числе универсальных / безопасных можно назвать такие 

темы, как: женское лидерство, КСО, развитие территорий присутствия, 

туризм, импортозамещение, креативные индустрии. Но так было всегда: 
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можно вспомнить кейс «Вкусвилл» (последствия публикации рекламы с 

участием однополой семьи). «Правильный бизнес», если хотел заниматься 

экономикой, то не касался политически неоднозначных тем. В России 

крупнейшим заказчиком, в том числе PR-услуг, становится государство. 

Государственные деньги сложны в освоении, порой, даже токсичны, поэтому 

пиарщикам надо учиться работать с этими деньгами, возможно, при 

поддержке собственных лоббистов из коммуникационной отрасли, пытаясь 

менять правила игры на этом поле. 

Резюмируя дискуссию о «февральской эволюции», можно уверенно 

предположить, что задача на ближайшую перспективу, как бизнеса, так 

и государства, и профессионального сообщества – научиться жить и 

коммуницировать в многопоколенном обществе на принципах доверия, 

ответственности и созидания, чаще используя экономически выгодную 

позитивную риторику. Первым лицам компаний публично можно и 

нужно говорить со своей аудиторией в первую очередь про базовые 

ценности: уважение к людям, их поддержка, трансляция лучшего 

позитивного опыта в своей работе – что можно заимствовать из практики 

российских и зарубежных компаний и как использовать это в работе 

собственной компании, моделируя образ современного Петра I в бизнесе. 

В нынешней ситуации возникает соблазн обойти старые правила 

принятия решений и, опираясь на аргумент экстремальности ситуации, 

призывать к тем или иным экстренным решениям. На сегодняшний момент 

поле GR становится еще более сложным и непредсказуемым, появляется 

гораздо больше игроков, которые пытаются быстро и в обход 

традиционных процедур поменять правила игры в свою пользу. Дискуссия о 

новом витке развития GR-коммуникаций развернулась на пленарном 

заседании в заключительный день форума. Евгений Минченко, модератор 

этой дискуссии, обратился к выступающим с главным вопросом: какие новые 

вызовы и какие новые возможности они увидели для себя после 24 февраля 

2022 года. В очередной раз спикеры акцентировали внимание на полной 
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зависимости экономического развития России от политического. Digital GR 

набирает обороты, а самая крутая платформа для цифрового лоббизма, по 

мнению Евгения Журавлева (коммуникационное агентство «БЛЭК.»), – 

Telegram. Сам процесс работы в социальных сетях становится мерилом того, 

как региональная власть чувствует себя на местах: «Покажи мне, сколько у 

тебя подписчиков, и я скажу, какой ты губернатор» – удельный вес это 

технологической формулы будет только расти. Перспективы медийной 

битвы губернаторов таковы, по мнению эксперта: 1) состязание в 

цитируемости, просмотрах, реакциях и репостах; 2) повышение роли 

соцсетей, включая телеграм-каналы, в продвижении региональной повестки 

на федеральный уровень; 3) взаимосвязь качества диджитал-GR и поддержки 

губернаторов федеральным центром. 

Пример эффективного лоббизма в соцсетях – кампания против 

поправок в «Закон о рекламе». После волны массового недовольства в 

соцсетях трижды переносили сбор приѐма поправок. Совет эксперта по 

диапазону ведения коммуникаций представителями власти: от упрощения 

месседжей до психотерапии потребителя контента.  

Сардана Авксентьева (депутат Госдумы РФ, партия «Новые люди») 

убедительно говорила об особой значимости в наше время коммуникаций 

мгновенного реагирования, «коммуникативной сплоченности или 

сплачиваемой коммуникативности» представителей власти и ее аудитории.  

Перечислим, какие еще темы фигурировали в повестке Baltic Weekend 

2022: 

 «Построение коммуникаций за рубежом: курс на Азию». На данной 

сессии обсуждались фундаментальные инструменты для работы на новых 

рынках, как устроен PR B2B и технологических проектов в Азии, каковы 

преимущества китайских соцсетей Wechat и Weibo, почему Узбекистан — 

новая IT-Мекка и др.; 

 «Шок, контент и рок-н-ролл: что управляет сознанием людей и 

репутацией брендов?» Участники сессии разбирались, как работает 
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человеческая психика, как защитить себя и репутацию в сети - от личного 

бренда до крупной корпорации;  

 «Особый русский digital» - сессия о том, как изменилось 

медиапотребление в соцсетях после мартовских блокировок, что нового 

появилось в привычных нам ВКонтакте, Telegram, YouTube, Дзен; движутся 

ли отечественные площадки по пути «Золотого щита» суверенного 

интернета; 

 «Образование для отрасли или отрасль для образования?» – сессия 

с приглашенными представителями от студенчества, вузов и работодателей;  

 «Просто аналитика и точка. СМИ и соцмедиа – 2022. Обзор 

каналов коммуникаций» – сессия-презентация эксклюзивного исследования 

компании «Медиалогия» о трансформации каналов коммуникаций (СМИ и 

соцмедиа) за последние годы и об их состоянии на сегодняшний день. 

Форум развеял определенные, в том числе и собственные страхи 

представителей коммуникационной отрасли: метавселенная победит 

оффлайн; конец повестки ESG; свертывание рынка труда PR-специалистов. 

От самых разных спикеров звучали по-настоящему оптимистичные выводы 

об особой востребованности профессиональных коммуникаторов в 

настоящее время. И речь идет не только о работе с новыми аудиториями, 

новыми цифровыми каналами или контентом наподобие Phygital
6
 

(объединение физической и цифровой вселенных в спорте, образовании, 

творчестве). В многоуровневой работе коммуникатора принципиально важно 

осознание и последующая интерпретация ценностно-смысловых и 

самоидентификационных вызовов, которые стоят перед российским 

бизнесом и многопоколенным российским обществом в новой реальности. 

 

 

 

 

                                           
6
 О проекте PHYGITAL. URL: https://gamesofuture.com/about/ (дата обращения: 10.10.22) 
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Аннотация. В рецензии рассматривается новая книга всемирно 

известного французского специалиста в области коммуникации Жака Сегела, 

изданная на русском языке. В ней автор анализирует взаимодействие 

человека с цифровыми технологиями и связанные с этим этические 

проблемы.  

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, 

«большие данные», социальные медиа, социум, личность, этика 
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MAN IS THE GOAL, ARTIFICIAL INTELLECT IS A MEAN 

 

Abstract. The review presents a brief outline of a new Russian edition of a 

book by Jack Segela, an internationally renowned expert in the field of 

communications. The author of the book analyses the interaction of the man with 

digital technologies and ethical issues related to it. 
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Автор рецензируемой книги всемирно известный французский 

специалист в области рекламы, избирательных технологий и политической 

коммуникации Жак Сегела – автор более двадцати книг в этих сферах. 

Прежде на русский язык были переведены его книги «Национальная охота за 

голосами» и «Ностальгия по будущему», и вот новая – «Дьявол носит 

GAFA‖. Название вызывает ассоциацию с известной комедийной драмой 

«Дьявол носит Прада» о специфичном мире моды, и можно подумать, что 

речь пойдет о рекламе или брендинге характерных для этой сферы. Однако 

автора волнуют гораздо более масштабные вопросы – в книге-эссе речь идет 

о новой цифровой реальности, в которой оказался человек, и о том, как ему 

строить отношения с миром новых технологий, породивших искусственный 

интеллект, «большие данные», социальные медиа и заправляющими ими 

цифровыми монстрами GAFA.  

GAFA – это четыре лидирующие на рынке цифровых услуг компании - 

Google, Apple, Facebook, Amazon, - по словам Сегела, «настоящие апостолы 

всемогущества». Он рассматривает GAFA как систему новых технологий, 

алгоритмы которой диктуют нам условия существования. Профессиональная 

карьера Жака Сегела началась задолго до вторжения в нашу жизнь цифровых 

технологий. Он прошел все этапы эволюции рекламы от зарождения, через 

коммуникацию в цифровую реальность, «происходившую в ритме смены 

технологических поколений: маленького экрана, сети и в наши дни 

контента». Именно это позволяет ему развернуть перед читателем 

захватывающую и одновременно пугающую панораму цифрового мира. 

Так, искусственный интеллект от Google, как отмечает автор, стал 

виртуальным домашним собеседником, который «стирает грань между 

реальностью и цифровым пространством и делает вас беззащитным перед 

ним – он не только проник в ваш дом, но и внутрь вас». В производственной 
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сфере господство цифровизации вытесняет людей с рабочих мест их 

реального мира. Автор приводит данные аналитиков, согласно которым 

внедрение роботов в производственную сферу лишит рабочих мест 14% 

мировых трудовых ресурсов и упразднит 60% профессий. Цитата из 

открытого письма ста шестнадцати экспертов в области искусственного 

интеллекта в адрес ООН, призывающих ограничить машины ради защиты 

людей, говорит об озабоченности возможным нарушением баланса: «Мир 

труда не должен стать кладбищем». В социальной сфере технологический 

прорыв ведет к расслоению в результате обеднения наименее 

квалифицированных и обогащения сверхталантливых. С помощью 

геолокации технологии оцифровывают, роботизируют, расчеловечивают 

людей. И дело человека пресечь эту катастрофу. 

Анализируя роль «больших данных», автор высказывает опасение о 

превращении общества в «единое цифровое множество, в котором жизнь 

будет «программируемой и предсказуемой последовательностью от ноля до 

единицы» . Насколько неприкосновенным в нем останется наше личное или 

профессиональное пространство? Автор приводит примеры вторжения в 

личную жизнь потребителей со стороны торговых и сервисных компаний и 

высказывает обеспокоенность возможной неуправляемостью индустрии 

больших данных в случае прихода к администрированию ими роботов 

вместо человека. 

Другая опасность, о которой предупреждает Жак Сегела, таится в 

тотальном контроле со стороны «Большого Брата» любого нашего действия в 

сети, в соответствии с строго регламентированными алгоритмами. Ставшие 

достоянием общественности разоблачения неправомерных действий 

владельцев социальных сетей свидетельствуют о жульничестве с «нашей 

цифровой идентичностью» через рассылку твитов, коммерческих 

предложений, ориентируясь на поведение пользователей в сети, что, в 

конечном счете, может привести к серьезным манипуляциям и с 

голосованием на выборах. В качестве примера автор приводит скандал, 
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связанный с неправомерным сбором аналитических данных 87 миллионов 

пользователей Фейсбука.  

Проникновение цифровых технологий в нашу повседневную жизнь 

через банковские карты, смартфоны, гаджеты делает уязвимой нашу личную 

жизнь и ее безопасность, и делает ее защиту насущной потребностью. В 

связи с этим автор ставит актуальный вопрос: «Кто сможет (или захочет) 

встать на ее защиту?». 

Вызывает тревогу автора и этика поведения пользователей в 

социальных сетях: предоставленная им свобода слова и самовыражения 

зачастую вырождается во вседозволенность «хайпа» и использование языка 

ненависти, а право пользователей самим решать, какие источники 

достоверны – к появлению фейковых аккаунтов-троллей для 

распространения ложных новостей, способных в один клик разрушить 

репутацию назначенной жертвы. Невозможность отличить правду от лжи, 

как показывает опыт, может подорвать и ход выборной кампании.  

Довольно мрачная картина. Но Жак Сегела – реалист – время 

технологий нельзя повернуть вспять: «этот Дьявол является в одном лице и 

благим богом»: новые технологии рождают новые идеи, повышают 

производительность и экономическую эффективность, позволяют освоить 

информацию и знания, обеспечить безопасность, организовать глобальную 

систему здравоохранения для выявления очагов эпидемий, объединить 

пользователей по всему миру в единое сообщество. 

Через всю книгу прослеживается бинарность «человек – цифровые 

технологии», в которой сильным членом оппозиции выступает человек, к 

нему обращается автор, уверенный в его способности обуздать «технический 

тоталитаризм» и отстоять свою независимость от цифровизации.  

Именно поэтому автор призывает сопротивляться всемогуществу 

«цифры», принимая законодательные меры на уровне правительств, 

наложение санкций и штрафов на платформы за неудаление незаконного 

контента. Но не только это. Каждый пользователь может сам позаботиться о 
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своей и, в результате, о нашей общей безопасности, избегая откровений, 

ограничивая использование персональных данных в сети или сменив 

поисковую систему. Как пример автор приводит французскую поисковую 

систему Qwant, уважающую границы личной жизни пользователей. Другими 

словами, у государств и частных лиц есть рычаги, которые позволят обуздать 

цифровое чудовище во главе с GAFA и «превратить его в благодетеля 

человечества». 

Автор убежден, что ничто не может остановить недобросовестность 

кроме совести, другими словами, мораль в цифровом мире не должна 

отходить на второй план, господству GAFA с ее сомнительной моральной 

репутацией и ставками на биржевые показатели необходимо сопротивляться. 

Европейский Союз, например, принял «общий регламент по защите данных 

(RGPD), устанавливающий более строгие и соответствующие рамки морали, 

накладывающий большие обязательства на компании в сборе, хранении, 

обработке и защите данных». 

Цифровая эпоха – это данность, нам никуда от нее не уйти, надо 

научиться разумно регулировать поведение всех участников цифровой 

среды, чтобы минимизировать риски мошенничества, хищения, 

манипулирования нашими персональными данными и максимально 

использовать преимущества высоких технологий.  

Цифровая реальность наступила благодаря работе человеческого 

разума, но, как считает автор, «связать себя с одной только мощью разума 

приводит к немощи». По счастью, помимо прагматичности разума человек 

наделен эмоциональными способностями. Таким образом, в самой природе 

человека заложен механизм, который способен найти и обеспечить 

оптимальное взаимодействие с цифровыми технологиями и породить 

подлинное творчество. Как искушенный рекламист Жак Сегела утверждает, 

что именно творчество способно одушевить новую рекламу, основанную на 

информации и больших данных, «придать максимальную эффективность 

каждой единице информации» и адресовать индивидуальному потребителю.  
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Не согласен автор и с утверждением, что новые медиа – это «данные». 

«Новые средства массовой информации – это идея». В качестве ее 

воплощения приводится пример персонализации рекламы Domino‘s Pizza, 

которая разработала сценарий данных, синхронизировав свои предложения с 

календарем результатов матчей мундиаля по футболу. «Результат: еще 

никогда на вечеринках пиццу так не связывали с брендом». Кстати, этот 

пример подтверждает тезис Сегела о том, что потребитель стремится найти 

себя в социальной сети настоящей жизни, и это должен учитывать цифровой 

мир, руководствуясь девизом мира рекламы «вызывать желание желать» и 

превращая «большие данные» в «креативные данные».  

Кредо Жака Сегела в рассуждениях об искусственном интеллекте: 

«Лучшим решением стал бы подход к искусственному интеллекту с 

человеческим разумом» .  

В новом технологическом явлении (искусственном интеллекте) автор 

видит как опасности, так и пользу. В каждом из приведенных им научном, 

экономическом и цифровом определениях искусственного интеллекта 

заложена своя прикладная идея: 1) «приложение умственных сил для 

передачи человеческих задач машине»; 2) большие данные продвигают ваш 

продукт, который привлекает еще больше данных, которые привлекают 

таланты, которые позволяют еще больше повысить спрос на ваш продукт»; 3) 

«универсальная панацея, сулящая исцеление от всех недугов, вплоть до 

дарования нам бессмертия». Из этих определений следует, что автор 

признает пользу искусственного интеллекта в практических областях, таких 

как здравоохранение (диагностика и профилактика заболеваний, 

дистанционное обслуживание отдаленных регионов), машинное обучение, 

экономика – то есть там, где работают алгоритмы, построенные на уже 

накопленном знании. Но только творческий потенциал человека, по его 

мнению, способен прогнозировать будущее на основе нетривиальных и 

нестандартных исследований. Невозможно не согласиться с утверждением 

автора, что творческий разум человека «являет собой противоположность 
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обращенной в прошлое креативности больших данных». И еще несколько 

мыслей автора в пользу превосходства человеческого, то есть 

биологического интеллекта: «искусственный интеллект располагает 

запрограммированным разумом, тогда как превосходство человека в 

обладании критическим духом. Алгоритмы лишены сознания, эмоций, 

спонтанности, самоконтроля, свободы суждения. Всего того, что присуще 

разуму».  

По поводу предположений о том, что искусственный интеллект 

превзойдет биологический интеллект автор с горькой иронией констатирует, 

что в этом случае «человек вынужден будет мутировать в унисон с машиной, 

дабы прийти к общему сознанию». И добавляет: «Я испытываю радость от 

осознания того, что я буду взирать на этот бардак с небес: человек цифровой, 

ставший человеком роботизированным, обвешенный датчиками и 

находящийся между человеком и техническим объектом, загружаемый в сеть 

по щелчку пальцев, напрямую подключенный к Google Cloud и 

подверженный бесконечным манипуляциям».  

В связи с вышесказанным автор поясняет, что в своем устремлении в 

будущее адепты искусственного интеллекта (в том числе и гиганты 

Силиконовой долины) руководствуются стремлением к власти и утрачивают 

чувство действительности, что «ввергает их в трансгуманистический бред, 

распаляемый верой во всемогущество технологий». К явлению того же 

порядка Сегела относит практику американской компании ―Cryonics‖ по 

радикальному продлению существования человека, заморозив его после 

смерти, а затем вернув к жизни.  

Автор цитирует известных и уважаемых ученых, которые 

предупреждают, что «развитие искусственного интеллекта может привести к 

закату человечества». 

Надежду на освобождение от порабощающих человека технологий и их 

разумное перспективное использование Сегела видит в поведении нового 

«цифрового поколения» в виртуальной сети, основанном на традиционных 
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для «доцифровой» коммуникации добродетелях: креативности, взаимности, 

целостности, бесстрашии, скромности, стремлении к взаимопомощи, 

уважении к Другому, более трезвом и солидарном образе жизни. И что очень 

важно – в это общение вовлечены человеческие эмоции. Автор приходит к 

закономерному выводу: новое поколение возвращает коммуникации ее 

истинное предназначение, «согревая холод технологий человеческим 

теплом».  

Книга Жака Сегела написана как сборник эссе о цифровых 

коммуникациях, в которых тесно переплетены человек и технологии. И тем 

не менее нет никаких сомнений в том, что автор отдает приоритет человеку, 

его интеллекту, его способности удержать и направить в разумное русло 

захлестываюшие мир потоки информации, ограничить использование 

технологий их разумной необходимостью.  

Несмотря на то, что автор пишет о цифровых технологиях, ему без 

труда удается увлечь читателя в размышления о значении «цифры» в 

современной коммуникации, о месте человека в «цифре» благодаря легкому, 

образному, афористичному языку в форме заинтересованной беседы.  

И еще одна мысль, которая появляется после прочтения книги: автор 

вовлекает читателя в мир своих мыслей и переживаний по поводу нашего 

существования в мире цифровых коммуникаций, но между строк проступает 

гораздо более многомерный реальный мир, о котором рассуждает Жак 

Сегела: мораль в контексте бизнеса, этика взаимоотношений в социуме, 

психологическая готовность человека к новой реальности, сохранность или 

трансформация универсальных ценностей, преемственность традиций 

«цифровым поколением».  

Книга обращена не только к профессионалам в области цифровых 

технологий, коммуникации и рекламы, но к широкому кругу читателей, 

которых волнует, какое будущее ждет наше цифровое общество и каково 

место человека в нем. 
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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, 
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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 
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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. 

Примеры оформления Библиографии и References 

Библиография  
Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. 

М.: Изд-во Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ, 2011. 

Бахтин А. П. Немецкий орден в Палестине // Сайт Государственного архива 

Калининградской области. Дата размещения (если возможно). Дата обращения 12.12.2012. 

URL: http://gako.name/index.php?publ=228&razd=213 

https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/
http://gako.name/index.php?publ=228&razd=213


208  

Деловая журналистика / А. Афанасьева, М. Блинова, Д. Борисяк, В. Вайсберг и др. / 

отв. ред. А.В. Вырковский. М.: МедиаМир, 2012. 

Пелипенко А.А. Контрэволюция как проявление глобального кризиса современного 

мира // Власть. 2015. № 6. С. 34−41. 

Солганик Г.Я. О стиле современных газет // Дискурс и стиль: теоретические и 

прикладные аспекты / под ред. Г.Я. Солганика, Н.И. Клушиной, Н.В. Смирновой. М.: 

Флинта: Наука, 2014. С. 185−196. 

Albarran A.B., Porco J.F. (1990) Measuring and analysing diversification of corporations 

involved in pay cable. Journal of Media Economics 3 (1): 3−14. 

Byrne J. (1995) Disabilities in tertiary education. In: Rowan L. and McNamee J. (eds.) 

Voices of a Margin. Rockhampton: CQU Press. 

Lowe G.F., Nissen C.S. (eds.) (2011). Small among Giants: Television broadcasting in 

smaller countries. Göteborg: Nordicom. 

References  
Afanas‘eva A., Blinova M., Borisyak D., Vaysberg V. et al. (2012) In: Vyrkovskiy A.V. 

(ed.) Delovaya zhurnalistika [Business journalism]. Moscow: MediaMir Publ. 

Albarran A.B., Porco J.F. (1990) Measuring and analysing diversification of corporations 

involved in pay cable. Journal of Media Economics 3 (1): 3−14. 

Annenkova I.V. (2011) Mediadiskurs XXI veka. Lingvofilosofskiy aspekt yazyka SMI 

[Media discourse of the XXI century. Linguistic and philosophical aspect of the language of the 

media]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ. 

Byrne J. (1995) Disabilities in tertiary education. In: Rowan L. and McNamee J. (eds.) 

Voices of a Margin. Rockhampton: CQU Press. 

Giddens A. (1994) Beyond Left and Right. The future of radical politics. Cambridge: 

Polity Press. 

Lowe G.F., Nissen C.S. (eds.) (2011) Small among Giants: Television broadcasting in 

smaller countries. Göteborg: Nordicom. 

Pelipenko A.A. (2015) Kontrevolyutsiya kak proyavlenie global‘nogo krizisa 

sovremennogo mira [Counterrevolution as a manifestation of Global crisis]. Vlast’ 6: 34−41. 

Solganik G.Ya. (2014) O stile sovremennykh gazet [On the style of modern newspapers]. 

In: Solganik G.Ya., Klushina N.I., Smirnova N.V. (eds.) Diskurs i stil’: teoreticheskie i 

prikladnye aspekty [Discourse and style: theoretical and applied aspects]. Moscow: Flinta: 

Nauka Publ., pp. 185−196. 

 

Рукописи, оформленные не по указанным правилам, не 

публикуются, не рецензируются и не возвращаются авторам. 

 

5. Сведения об авторах 

В конце текста статьи необходимо привести сведения об авторах, 

которые публикуются в конце статьи: фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень, звание, должность, название структурного подразделения и 

организации, адрес электронной почты и контактный телефон. 

Сведения об авторах дублируются на английском языке. 

 

 

 

 

 

 



209  

Заявки на публикацию 

и текст статьи в Альманах АПСО «Российская школа связей с 

общественностью» просим присылать на адрес: apso_almanax@mail.ru 

 

Представляя материал в редакцию, автор берѐт на себя 

ответственность за достоверность изложенных в статье фактов, точность 

цитирования и корректность оформления ссылок. Изложенные в 

рукописи результаты исследования должны быть полностью 

оригинальными. В случае обнаружения ошибок или неточностей в 

представленном тексте (до или после публикации), автор должен 

немедленно уведомить об этом редакцию журнала. 

После двойного слепого рецензирования редакционная коллегия 

Альманаха принимает решение о публикации материала, автору 

высылаются банковские реквизиты для оплаты публикации в размере 

500 рублей. Члены АПСО публикуются бесплатно. 
 

https://e.mail.ru/compose?To=apso_almanax@mail.ru

