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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 

2023 года.  

№28. Внутрикорпоративные коммуникации 

№29. Управление общественным мнением в условиях "новой 

нормальности" 

№30. Дизайн коммуникационного продукта в цифровой среде 

№31. Международные связи с общественностью и публичная дипломатия 

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 08.00.05  

 

Сысоева Т.Л. 

Екатеринбург, Россия 

 

КОММУНИКАЦИИ БРЕНДОВ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ НА 

ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ИМК 

 

Аннотация. В данной работе автор представляет анализ концепции 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) в трех подходах, 

выделены принципы управления коммуникационным комплексом, 

приведены актуальные методики для разработки ИМК с позиции повышения 

конкурентоспособности организации в глобальном контексте. 

Развитие бизнеса через экспансию на зарубежные рынки представляет 

собой устойчивый тренд уже более чем 50 лет, и при этом потребность в 

эффективных международных коммуникациях не только сохраняется, но и 

развивается в глобальной среде. Коммуникации международных брендов 

представлены в результатах исследования, подтверждающих актуальность 

использования интегрированного подхода, ориентации на ценности клиента, 

его потребностей, создание позитивного восприятия коммуникации.  

Среди перспектив развития коммуникации брендов в глобальном 

контексте отмечается необходимость социально-ориентированного подхода, 

где проявляется аспект создания доверительных взаимовыгодных отношений 

с клиентами через коммуникацию. 

Ключевые слова: коммуникация, международная коммуникация, ИМК, 

методики ИМК, бренд. 
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Sysoeva Tatiana L. 

Yekaterinburg, Russia 

 

BRAND COMMUNICATIONS IN A GLOBAL CONTEXT BASED ON THE 

IMC CONCEPT 

 

Abstract: In this paper, the author presents an analysis of the concept of 

integrated marketing communications (IMC) in three approaches, the principles of 

managing a communication complex are highlighted, and current methods for 

developing IMC from the standpoint of increasing the competitiveness of an 

organization in a global context are given. Business development through 

expansion into foreign markets has been a steady trend for more than 50 years, and 

at the same time, the need for effective international communications not only 

remains, but also develops with the global environment.  

Communications of international brands are presented in the results of the 

study, confirming the relevance of using an integrated approach, focusing on the 

values of the client, his needs, creating a positive perception of communication. 

Among the prospects for the development of brand communication in a global 

context, the need for a socially oriented approach is noted, where the aspect of 

creating trusting mutually beneficial relationships with customers through 

communication is manifested. 

Key words: communication, international communication, integrated 

marketing communications (IMC), methods for IMC, brand. 

 

Постановка проблемы 

Любая организация вне зависимости от рынка и масштаба находится в 

ситуации постоянных изменений и вынуждена отвечать на вызовы времени, 

окружающей внешней среды. Конкуренция на рынках не снижается, 

политическая нестабильность усиливается, потребители становятся все более 

взыскательными и требовательными, наращивая свою долю влияния на 
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развитие брендов. Технологический прогресс открыл новые горизонты для 

инноваций в области коммуникаций. Цифровые каналы, социальные медиа 

вытесняют традиционные медианосители активным образом. Новостная 

лента синхронизирована для трансляции в режиме реального времени по 

всему миру. Компании утратили возможность быть незаметными. То, что 

происходит на локальном рынке, распространяется моментально через 

интернет по всему миру. Реальность времени заключается в повсеместном 

доступе к информации и отсутствии возможности скрывать информацию. 

Актуальная потребность бизнеса заключается в том, чтобы коммуникация 

имела глобальный контекст. Локальный предприниматель, имея свой веб-

сайт и коммуникации через социальные сети, вовлечен в процесс 

глобального контекста, пользователь из любого региона мира может найти 

информацию о его бизнесе. Таким образом, каждый бизнес становится 

глобальным без выбора с точки зрения коммуникации. Управлять данным 

процессом позволяют коммуникации, и они могут быть частью концепции 

ИМК (интегрированных маркетинговых коммуникаций) относящихся к 

самой организации или индивидуальному бренду.  

История и обзор литературы 

Концепция ИМК стала основной коммуникационной моделью в 1990-

х гг. Издание «Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые 

коммуникации» внесло существенный вклад в развитие понятия ИМК. 

Авторы предлагают рассматривать ИМК – как процесс разработки и 

внедрения различных форм, убеждающих коммуникационных программ, 

направленных на настоящих и потенциальных потребителей с целью влиять, 

в том числе напрямую, на поведение целевой аудитории [Шульц, 

Танненбаум, Лаутерборн, 2004: 178].  

Рассмотрим сущность ИМК в трех подходах, которые развивались во 

времени: 

 Первый подход «Изнутри» (the inside-out approach)  делает акцент 

согласование сообщений различных средств коммуникации для того, 
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чтобы они отражали общую идею. При этом коммуникации остаются 

на низком уровне клиентоориентированности; данный подход 

отражается в определении группы ученых из Северо-Западного 

исследовательского университета США;  

 Второй подход «Снаружи» (the outside-in approach) фокусируется на 

потребителях, что они хотят увидеть и услышать, когда, где и как, а 

также на длительности взаимоотношений организации с 

потребителями и другими заинтересованными сторонами, при этом 

важны показатели эффективности ИМК;  

 Третий подход «Кросс-функциональный» (the cross-functional 

approach): к идее клиентоориентированности добавляется идея кросс-

функциональности, то есть вовлечение всех отделов организации и 

агентств-подрядчиков; также данный подход подчеркивает 

необходимость интерактивности между организацией и потребителями 

для развития клиентских баз данных [Шарков, 2021:8]. 

Последний подход за счет идеи кросс-функциональности, 

рассматривается как актуальный, в его основе находится создание гибкой 

организационно-управленческой структуры, при которой отделы больше 

взаимодействуют между собой для более эффективного достижения 

маркетинговых целей компании.  

В результате развития теоретических основ концепции выделяются 

следующие основополагающие принципы управления ИМК в глобальном 

контексте: 

 «один голос»  достижение и поддержание единого имиджа через 

ясные и согласованные сообщения из всех задействованных средств 

коммуникации [Bruhn, Schnebelen,2017: 484]; 

 оптимизация расходов на продвижение за счет тщательного выбора 

средств коммуникации и их комбинации; 

 синергия или управление коммуникациями таким образом, чтобы они 

усиливали друг друга (когда «эффект от взаимодействия различных 
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средств коммуникаций значительно превосходит их сумму» 

[Музыкант, 2012: 206], например, распространение информации о 

промо-акциях через инструменты рекламы и т.д.;  

 интерактивность через налаживание диалога с потребителями и 

другими заинтересованными сторонами, вовлечение потребителей в 

управление коммуникациями [Kitchen, Porcu, Garcia, 2012: 315]; 

 прибыльные долгосрочные отношения с потребителями и другими 

заинтересованными сторонами; 

 кросс-функциональное планирование как стратегическая интеграция 

отделов организации. 

Таким образом, следование принципам концепции ИМК позволяет 

повысить экономическую и коммуникативную эффективность управления 

средствами коммуникации в глобальном контексте. 

В. Ф. ван Рааджи (W.F. van Raaji) обозначил различия в 

характеристиках между традиционным подходом к маркетинговым 

коммуникациям и ИМК [Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2017: 111]. Так, 

интегрированный подход представляется более персонализированным и 

менее агрессивным по сравнению с традиционным. Кроме того, он должен 

учитывать тот факт, что потребители могут сами найти необходимую им 

информацию о товаре и им необходима релевантная информация. Автор 

акцентирует значимость интерактивности и выстраивания долгосрочных 

отношений с клиентом. Кроме того, учитывается возрастающая роль 

цифровых технологий в продвижении. 

Л. Перси и Р. Эллиот выделили причины синергического эффекта 

интегрированного управления долгосрочными средствами маркетинговых 

коммуникаций нацеленными, в первую очередь, на выстраивание 

длительных отношений с потребителями, и краткосрочными, на быстрый 

рост продаж [Перси, Эллиот, 2007: 231]. К ним относят: 
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 устойчивое позитивное отношение к товару у потребителей, 

сформированное через долгосрочные средства коммуникации, что 

делает их менее или нечувствительными к промо-акциям конкурентов; 

 краткосрочные средства являются дополнительной ценностью для 

потребителей, имеющих позитивное отношение к бренду, 

сформированное долгосрочными средствами коммуникации. 

Подводя итог, отметим: в ходе своего развития под влиянием внешних 

факторов, меняющихся технологий, падения эффективности традиционной 

рекламы число средств коммуникации сильно увеличилось. Данная ситуация 

привела к проблеме эффективного управления комплексом маркетинговых 

коммуникаций, в результате чего появилась концепция ИМК, которая сама 

продолжает эволюционировать.  

Методики управления ИМК 

Рассмотрим алгоритмы управления ИМК, представленные 

современным учеными, в основе которых заложены различные подходы. Д. 

Пиктон [Broderick, Pickton, 2005: 106]. предлагает достаточно общую 

последовательность для разработки ИМК под названием «RABOSTIC», где 

первые буквы соответствуют названиям этапов: исследование и анализ 

(research and analysis), оценка целевой аудитории (audiences), определение 

бюджета (budget), постановка целей (objectives), разработка стратегии 

(strategy), тактическая реализация (tactics), внедрение (implementation), 

функции контроля (control). Последовательность этапов представляет 

логическую последовательность действий по разработке коммуникаций. 

К. Хакли и Р. А. Хакли акцентируют внимание на соблюдении 

принципа согласованности в двух измерениях при разработке 

коммуникационной политики: в содержание сообщений разных кампаний по 

продвижению и между средствами коммуникации [Hackley, Hackley, 

2017:97]. В своем алгоритме авторы рассматривают девять этапов: 

исследование бренда и конкурентов; выбор целевых групп потребителей; 

определение целей коммуникации; разработка стратегии продвижения; 
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разработка креативной концепции; подготовка медиаплана; этап реализации; 

подготовка бюджета и оценка эффективности.  

Дополнительно отметим тот факт, что Ф. Котлер и К.Л. Келлер в 

управлении ИМК делают акцент на координацию непосредственно самих 

средств коммуникации. По их утверждению, многие компании до сих пор 

используют на постоянной основе одним или двумя инструментами 

коммуникации, игнорируя остальные [Котлер, Келлер, 2018: 321]. Например, 

реклама используется в сочетании со стимулированием сбыта, что расширяет 

число точек контакта потребителей с брендом, позволяя более эффективно 

достигать целей одних средств коммуникации с помощью других, 

представляя синергетический эффект. 

Л. Перси и Р. Эллиот отмечают, что центральное стратегическое 

планирование - это основа, ядро ИМК, и главная задача специалиста по 

коммуникациям заключается в том, чтобы так скоординировать все 

инструменты, которые целесообразно использовать, чтобы они 

транслировали единый образ бренда [Перси, Эллиот, 2007: 223]. Например, 

если одно средство коммуникации отклоняется от заданного 

позиционирования, ценностей бренда, характеристик товара, то оно уже не 

интегрировано. Все используемые коммуникации должны быть дополнением 

или продолжением друг друга. В определении комбинации коммуникации, 

которые будут использованы в кампании по продвижению, ученые 

рекомендуют опираться на стадию жизненного цикла товара. 

К.Л. Келлер и Р. Батра предлагают модель согласования 

(Сommunications matching model), назначение которой помочь специалисту 

составить комбинацию средств и инструментов коммуникации исходя из 

поставленных целей. Модель учитывает расширенное за счет цифрового 

маркетинга число инструментов [Keller, Batra, 2016: 130]. За основу ученые 

берут также расширенный процесс принятия решения потребителем. 

Модель на основе определения эффективной частоты контакта Г. 

Кругмана говорит о том, что достаточно три повторения рекламной 
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коммуникации для того, чтобы потребитель перешел от стадии 

заинтересованности к стадии «признания и соотнесения со своими 

потребностями» к последней стадии принятия решения о покупке 

[Сторожева, Березина, 2016: 165]. Недостатком данной теории является то, 

что она не подходит для потребителей, не вовлеченных в покупку, которые 

не испытывают потребности или желания ее совершить.  

Таким образом, обзор алгоритмов и методик управления ИМК 

позволяет компаниям планировать коммуникационную деятельность с 

учетом требований глобального контекста, где значение имеют и ценности 

клиента, и стратегия ведения бизнеса организацией.  

Результаты исследования. Глобальная коммуникационная среда. 

Обозначить все глобальные маркетинговые коммуникации не 

представляется возможным. Начиная с середины 1980 гг. и до настоящего 

времени активно развивается концепция глобализации экономики. Развитие 

маркетинговых коммуникаций в глобальном контексте для бизнеса будет 

означать еще большую ориентацию на исключительную ценность своих 

потребителей во всем разнообразии коммуникационных стратегий. Данный 

тезис может быть продемонстрирован кейсом из истории популярного 

бренда Nike, когда успешному международному бренду общественность 

предъявила обвинения в использовании детского труда и невыносимых 

условий труда на предприятиях юго-восточной Азии. При этом разумные 

доводы о непричастности напрямую к данной деятельности не привели к 

результату. История была растиражирована СМИ, получила негативное 

название «потогонка Nike» [Bullert, 2000: 403], при этом складывается 

ощущение, что этот случай будет еще долгое время преследовать репутацию 

бренда. Таким образом, компаниям, выходящим на мировые рынки, особенно 

следует уделять внимание ценности коммуникаций. 

Ценность клиента становится актуальной в коммуникационной 

политики организации. Опыт авиакомпании в сегменте лоу-кост EasyJet, 

основанной британскими бизнесменами в 1995 г., показал результаты выхода 
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из кризиса с помощью внедрения комплекса мероприятий, фокусом которых 

стала ценность потребителя. В 2010 году компания зафиксировала 

рекордный уровень падения выручки и рост уровня рекламаций от 

пассажиров. Новым директором по маркетингу был внедрен комплекс 

мероприятий на базе IT-решений и инновационных технологий. 

Фундаментальные изменения были неизбежны, использование новых 

цифровых решений, платформ для обмена данными, передовых систем CRM 

(customer relationship management) позволили компании качественно 

обновить бизнес-процессы. Обратная связь от потребителей была позитивна, 

кроме того, к 2013 году компания перешла на безбумажный процесс покупки 

билетов, внедрила новое приложение для бронирования и покупки, запустила 

онлайн-табло с информацией о рейсах в режиме реального времени на 

нескольких языках. Так, в 2012 году годовая прибыль компании увеличилась 

на 28% по сравнению с предыдущим периодом, стоимость акций возросла на 

150%, на общем фоне снижения показателей в индустрии пассажирских 

авиаперевозок [Gbadamosi, Bathgate, Nwankwo, 2013: 346].  

Другая компания на рынке авиаперевозок Turkish Airlines представляет 

свои интересы по всему миру и реализует полетную программу в более чем 

120 стран мира. Это является рекордным показателем в индустрии авиа. При 

этом, несмотря на глобальный тренд в минимизации затрат на обслуживание 

пассажиров в авиаперевозках, компания последовательно сохраняет 

элементы высококлассного сервиса для своих клиентов [Asma S, 2018: 220]. 

Например, для коммуникации используется термин в категории тарифов 

«стандарт», при котором большинство компаний фактически предлагает 

минимальный набор услуг, а компания Turkish Airlines транслирует это же 

слово «стандарт» как характеристику «бизнес-класса», таким образом, 

заявляя потенциальным клиентам о своей философии ценности клиента и 

высоком уровне сервиса. Другим примером этой бизнес-стратегии является 

практика приглашений специализированных шеф-поваров для обслуживания 
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пассажиров бизнес-класса на продолжительных рейсах данной 

авиакомпании.  

Несмотря на факт того, что глобальные коммуникации доступны, при 

этом могут выходить из-под контроля, каждый бренд выбирает инструменты 

для влияния и коммуникации с целевыми группами. Как правило, 

выделяются ключевые коммуникации из комплекса продвижения, это может 

быть реклама в печатной прессе, прямой маркетинг в виде адресных 

рассылок буклетов, каталогов, использование инструментов PR, в том числе 

пресс-туров, пресс-конференции.  

Перспективы развития  

На фоне развития глобальных коммуникаций, вопросы эффективного 

продвижения и разработки коммуникаций остаются актуальными как для 

локального рынка, так и в международном аспекте. Основная цель 

коммуникаций в глобальном контексте остается в повышении 

конкурентоспособности, укреплении уровня осведомленности о бренде на 

рынке. При этом коммуникация в глобальном контексте бренда будет 

ориентирована на создание двухсторонних взаимовыгодных отношений с 

целевыми группами аудитории. Особое место в этом процессе занимают 

поставщики, подрядчики, стейкхолдеры, сотрудники, представители власти и 

другие. Появляются новые требования в социально-этической 

коммуникации, ориентации на эмоциональных и духовных потребностях 

человека. Данные элементы относятся к концепции маркетинга 3.0 и 

маркетинга 4.0, где Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А.Сетиаван подтверждают 

идею о значимости ценности клиента и ориентацию в коммуникациях на 

формирование положительных эмоций с эффектов удивления, так 

называемого WOW. 

Примечателен опыт крупнейшей глобальной корпорации 

Procter&Gamble, внесшей колоссальный вклад в развитие маркетинга и 

брендинга, тем не менее, имеющий и негативный опыт в части 

коммуникационной политики. В период в 1995 по 1997 гг. компания внесла 
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изменения в цену для потребителей своих 110 брендов более чем 55 раз, 

предлагая около 400 различных промо-кампаний ежегодно, а также 

предлагала обновленный дизайн упаковки продукции. Все это привело к 

тому, что не только потребители испытывали двоякие чувства по отношению 

к бренду, замешательство, недоумение, но и акционеры. Осознание того, что 

в коммуникации требуется более последовательный подход, позволило 

корпоративному гиганту изменить ситуацию.  

Выводы 

Потребители больше не рассматриваются как коммуникационная 

пассивная цель, они становятся частью процесса, оказывают свое влияние на 

компании, могут изменять управленческие решения через выражение своего 

мнения, в том числе и в социальных сетях. Пример того, как шведский бренд 

IKEA внес коррективы в планы по изменению дизайна надписей после 

массивных обращений своих подписчиков в одной из социальных сетях, 

демонстрирует новую реальность.  

Если ранее компании работали с возражениями и рекламациями 

индивидуально, то актуальная реальность предлагает новые вызовы бизнесу, 

где модерация или цензура контента не является тем, что будет вызывать 

доверие. Организации все больше вовлечены в создание двухсторонней 

коммуникации. При этом необходимость готовности к любому исходу 

общественной реакции на действия компании возрастает. Создание 

сообществ потребителей как новая модель коммуникации распространена в 

практике брендов. Розничная сеть парфюмерно-косметических магазинов 

под брендом Sephora инициировала платформу под названием «Beauty talks», 

где участники имеют возможность доверительного общения по тематике 

компании. Ведь покупатели, принимая решения о покупке, все более 

ориентированы на рекомендации, отзывы, советы как онлайн, так и офлайн.  
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«РОСАТОМ») 

 

Аннотация. Проведение различных специальных событий является 

важным аспектом продвижения «Росатома» за рубежом. Результаты 

указывают на возможности проактивной перформансной коммуникации 

противодействовать потенциальной угрозе корпоративному имиджу и 

репутации «Росатома», которая явилась следствием катастроф на атомных 

электростанциях в разных странах. Наблюдения показывают, что существует 

существенный интерактивный эффект между событиями и целевыми 

аудиториями. Проводимые «Росатомом» события осуществляют 

образовательную функцию путем создания для людей, которые их посещают, 

особенно это касается молодежи, возможности узнать как можно больше о 

данной отрасли промышленности и корпорации.  
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SPECIAL EVENT AS A TACTIC OF PROMOTING A COMPANY 

ABROAD (THE CASE OF “ROSATOM”) 

 

Abstract. This study investigates the effects of events organised by 

―Rosatom‖ on its international corporate image. Hosting various types of events is 

an essential aspect of promoting ―Rosatom‖ abroad. The results suggest the ability 

of proactive performance communication to counter potential damage to corporate 

image and reputation of ―Rosatom‖ caused by various crises which have been 

caused by nuclear plants catastrophes in different countries. The findings indicate a 

significant interaction effect between events and target publics. Events hosted by 

―Rosatom‖ perform the educational function by creating opportunities for people 

who attend them, especially youth, to learn more about the industry and the 

corporation. 

Key words: ―Rosatom‖, special event, performance communication, 

international corporate image 

 

Введение 

Поскольку развитие атомной отрасли во многом определяет развитие 

других отраслей экономики, государство уделяет ей особое внимание. 

Принятая правительством Российской Федерации государственная 

программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» 

предусматривает целую систему мер по поддержке и укреплению позиций 

госкорпорации «Росатом», которая представляет Россию на международном 

рынке [Об утверждении, 2022]. 

Для продвижения корпорации за рубежом используется целый 

комплекс коммуникационных продуктов и технологий. В настоящее статье в 

центре внимания находится специальное событие, которое широко 

используется в практике связей с общественностью в различных областях: 

политике, культуре, спорте и, конечно же, в бизнесе.  
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Специальное событие способствует достижению самых разных целей: 

позиционированию компании как социально ответственного члена общества, 

укреплению партнерских отношений, созданию платформы для развития 

сотрудничества с государственными структурами и т.д.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение практики организации 

специальных событий корпорацией «Росатом» в Информационном центре по 

атомной энергии (ИЦАЭ) в Республике Беларусь, который был открыт в 

апреле 2015г., как тактики международной коммуникации, направленной на 

формирования и продвижения положительного имиджа корпорации 

«Росатом» за рубежом. 

В статье использован материал сайта госкорпорации «Росатом», 

соцопросы и публикации в СМИ Республики Беларусь. 

Теоретическое обоснование исследования 

С точки зрения теории коммуникации специальное событие 

представляет собой реализацию перформансной коммуникации и, 

следовательно, может рассматриваться как коммуникативное событие и 

дискурсивное проявление личностей его участников [Плотникова, 2018].  

Такая трактовка специального события подразумевает его 

сингулярность (single event), которое определяется общим для всех 

коммуникативных событий набором компонентов. «К ним относятся: 1) 

сохранение на протяжении всего события одной и той же коммуникативной 

цели; 2) участие на протяжении всего события одних и тех же 

коммуникантов; 3) использование одного и того же языка; 4) сохранение 

одного и того же набора ролей; 5) следование одним и тем же правилам 

взаимодействия; 6)локализованность в одной и той же обстановке. Событие 

заканчивается, когда происходит изменение основного состава участников, 

их ролевого взаимодействия либо фокуса их внимания» [Saville-Troike, 2003: 

23]. 

Как разновидность перформансной коммуникации специальное 

событие обладает мощным потенциалом воздействия на целевую аудиторию. 
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Правильно срежиссированное и организованное специальное событие 

вовлекает целевую аудиторию в коммуникацию, а комбинирование разных 

форм передачи информации нередко позволяет создать яркое зрелище, 

которое надолго остается в памяти его участников.  

Таким образом, специальное событие способствует приобщению 

целевой аудитории к деятельности организации. Вовлечение в 

коммуникацию в случае специального события сопровождается вызовом 

положительных эмоций и симпатии аудитории. Эмоции, в свою очередь, 

способствуют запоминанию фактов, и стимулируют когнитивную 

деятельность человека, поскольку обеспечивают полноту восприятия и 

оживляют творческий потенциал личности [Филатова, 2018:80]. Как 

отмечается в литературе, «перфоманс побуждает окружающих к совместному 

действию (перформансу) и рассчитывает на со-переживание, на со-чувствие» 

[Романова, 2014].  

Постановка вопроса  

Создание национальной атомной отрасли рассматривается в 

Республике Беларусь как наиболее приемлемый способ достижения 

энергетической стабильности и независимости. Однако протесты со стороны 

Литвы [Sweden blocks Lithuanian OSCE resolution, 2017], а также 

оппозиционных сил внутри страны (Белорусской национальной платформы, 

Форума гражданского общества), которые влияли на общественное мнение, 

потребовали от властей страны осуществления системного сотрудничества с 

профильными международными организациями в области использования 

атомной энергии для обеспечения должного уровня приемлемости проекта 

АЭС общественностью за рубежом, в частности, по вопросу безопасности в 

странах Прибалтики.  

Так, в период с 2012 по 2020 гг. Республика Беларусь приняла у себя 

все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою 

первую АЭС. Каждая из миссий подтверждала, что Белорусская атомная 

станция соответствует всем критериям безопасности.  
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Более того, белорусская сторона выработала Национальный план 

действий по итогам проведения по процедуре ЕС стресс-тестов, 

состоявшихся в 2016-2018 гг. Стресс-тесты состояли из 3-х этапов: 

самооценка Белорусской АЭС, национальная оценка и партнѐрская проверка 

Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG. 

Именно партнерская проверка ENSREG и рекомендации по ее итогам стали 

одной из ключевых тем в публичном поле. Каждый последующий визит 

группы ENSREG публично освещался для информирования населения и 

мировой общественности. В 2021 году первый блок БелАЭС был запущен в 

промышленную эксплуатацию.  

Во время возврата к национальной атомной программе регулярно 

проводились исследования общественного мнения по вопросу атомной 

энергетики. С 2013 по 2019 гг. общественное мнение по вопросам атомной 

энергетики оставалось на одном уровне [Социологи в Минэнерго, 2020] — 

число сторонников более чем в два раза превышает число оппонентов, а 

около 1/3 респондентов не определились в своей позиции по данному 

вопросу. В 2021 году уровень поддержки несколько изменился [Соцопрос: 

число сторонников, 2022]: 64,9% респондентов отметили положительное 

отношение к АЭС, 25,1% — отрицательное и 10% затруднились ответить. 

Наибольший показатель общественной поддержки атомной энергетики 

(69,4%) наблюдается в Островецком районе — городе расположения АЭС. 

Чтобы поддержать, а возможно, и повысить уровень осведомленности 

граждан о возможностях атомной энергетики и ее безопасности, ИЦАЭ в 

Республики Беларусь поставило своей основной целью информирование 

населения данного региона о работе российской атомной отрасли, 

перспективах развития ядерной энергетики, профориентации, популяризации 

науки, сотрудничества с профессиональным научным сообществом. 

Основным направлением деятельности ИЦАЭ РБ является образование 

в области ядерной энергетики (в частности, знакомство с принципами работы 

Белорусской АЭС, устройством защитных барьеров; разработками не только 
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белорусских, но и российских ученых), физики, астрономии и других наук с 

помощью интерактивных и научно-образовательных программ.  

Конечно, большую роль в информировании и образовании населения 

играют сайт ИЦАЭ РБ и публикации в местной прессе. Но преимущества 

проведения специальных событий заключаются, во-первых, в 

непосредственном контакте с целевой группой общественности и, во-вторых, 

в ее вовлечении в активную коммуникацию.  

Надо сказать, что в разных государствах продолжает действовать 

эколого-активистская часть населения, которая муссирует тему опасных 

последствий развития атомной энергетики и нагнетает у людей ощущение 

страха. Эта деятельность приобретает уже политический характер [Михайлов, 

Распопов, Поливода, 2022]. Поэтому системная работа по информированию и 

образованию населения с целью преодоления радиофобии не должна 

прерываться. Более того, следует изучить практику эффективного 

использования коммуникативных тактик и распространять этот опыт среди 

других подразделений госкорпорации. 

Ниже будут рассмотрены типы специальных событий, которые 

проводились ИЦАЭ РБ в период 2019-2021гг. на территории Республики 

Беларусь. 

Результаты исследования 

Задачами ИЦАЭ РБ являются: 

1) информирование целевой аудитории о принципах работы ядерной 

отрасли и перспективах ее развития в Республике Беларусь;  

2) просвещение населения в вопросах радиационной безопасности, 

атомной энергетики,  

3) популяризация атомной науки и техники среди школьников,  

4) повышение престижа технических специальностей среди студентов, 

5) профориентация учащихся средних и высших образовательных 

учреждений, которые будут востребованы в развивающейся атомной отрасли 

Республики Беларусь, 
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6) продвижение атомных технологий и образования, 

7) активизация познавательной и творческой деятельности школьников. 

Необходимо подчеркнуть, что мероприятия ИЦАЭ РБ проводятся на 

трѐх рабочих языках: белорусском, русском, английском, — в т.ч. в выездном 

формате, что позволяет максимально охватить языковой пул целевой 

аудитории и сделать коммуникационную политику, проводимую ИЦАЭ, 

более эффективной.  

Деятельность ИЦАЭ базируется на трех главных принципах, которые 

отражаются и в проводимых специальных событиях: 

1) научная актуальность, подразумевающая, что в качестве экспертов 

перед целевой аудиторией выступают учѐные, преподаватели ведущих вузов, 

лучшие научные журналисты и популяризаторы науки; 

2) «диалоговость»х, подразумевающая, что проводимые мероприятия 

позволяют целевой аудитории вступать в дискуссию с экспертами; 

3) оригинальность, подразумевающая, что ИЦАЭ предлагает 

уникальные форматы научно-популярных мероприятий. 

Целевыми аудиториями ИЦАЭ РБ является местное население и 

журналисты. При этом в первой следует также выделить такие 

демографические группы, как школьники, студенты и семьи с детьми, а во 

второй – местные СМИ и иностранные, причем представителей СМИ как 

ближнего, так и дальнего зарубежья.  

Таким образом, портрет целевой аудитории «Росатома» за рубежом 

выглядит следующим образом [Евстифеева, 2022]. 

Таблтца 1. Целевая аудитория «Росатома» за рубежом 

 Местное 

население 

Молодежь 

 

Семьи) Иностранные 

СМИ 

География Как население 

страны/региона 

в целом, так и 

проживающие в 

городе/области 

расположения 

объектов 

атомной 

Города с 

учреждениями 

высшего, 

профессионального 

и среднего 

образования, 

расположенными в 

близости от 

Как население 

страны/региона 

в целом, так и 

проживающие в 

городе/области 

расположения 

объектов 

атомной 

В основном 

—страны 

СНГ, Европы. 
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энергетики в 

частности 

(например, 

АЭС)  

объектов атомной 

энергетики, 

научно-

исследовательских 

площадок 

энергетики в 

частности 

(например, 

АЭС) 

Поколение Представители 

поколений:  

«Молчаливое 

поколение» 

(1928-1942), 

«Бэби-бумеры» 

(1943-1962), 

«Х» (1963-

1981), «У» 

(1982-2000), «Z» 

(2001-наст.вр.) 

Представители 

поколений 

«У» (1982-2000), 

«Z» (2001-наст.вр.) 

Представители 

поколений 

«Х» (1963-1981), 

«У» (1982-2000), 

«Z» (2001-

наст.вр.) 

Представител

и поколений 

«Бэби-

бумеры» 

(1943-1962), 

«Х» (1963-

1981), «У» 

(1982-2000). 

Психогра-

фика 

Озабоченность 

степенью 

безопасности и 

экологичности 

региона 

проживания, 

низкий уровень 

мобильности, 

отстаивание 

своих прав и 

интересов, 

интерес к 

социальным 

проблемам, 

интерес в 

устойчивом 

развитии 

региона во всех 

сферах (в 

первую очередь 

— экономичес-

кой). 

Поиск 

профессиональных 

предпочтений и 

перспектив, 

самоопределение и 

поиск себя, 

стремление 

работать в 

современной 

международной 

компании на 

высокооплачивае-

мой должности, 

интерес к 

европейской 

информационной 

повестке и 

ценностям, 

социальным 

проблемам, 

проактивность, 

средний/высокий 

уровень 

мобильности, 

отстаивание своих 

прав и интересов. 

Озабоченность 

здоровьем и 

безопасностью 

близких, тревога 

за устойчивое 

финансовое 

положение, 

низкий/средний 

уровень 

мобильности, 

поиск 

перспективы 

академической и 

профессиональ-

ной реализации 

подрастающего 

поколения. 

Озабочен-

ность 

степенью 

безопасности 

и 

экологичнос-

ти региона 

расположения 

атомных 

объектов, 

высокий 

уровень 

мобильность, 

поиск 

сенсаций, 

уникальных 

материалов. 

 

Проводимые в ИЦАЭ РБ мероприятия можно сгруппировать 

следующим образом: деловые, то есть профессиональные события, 

организуемые с целью формирования и укрепления делового имиджа, 

повышения статуса, известности и узнаваемости в бизнес-среде, выхода на 

новые рынки, презентации товаров и услуг), мероприятия для прессы и 
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массовые, в основном рассчитанные на потребителей или имеющие 

комбинированную целевую аудиторию. Их цель — создать широкую 

известность и узнаваемость, дифференцировать и идентифицировать на 

рынке, привлечь внимание к бренду, товарам, услугам, проблемам или 

проекту, повысить спрос, сформировать имидж «Росатома» и лояльность к 

атомной энергетике.  

К категории деловых событий относится, например, Форум 

«Радиационная и экологическая безопасность. Эффективность атомной 

энергетики», который является традиционной площадкой для встречи 

белорусских и зарубежных экспертов, представителей атомной отрасли и 

общественности по вопросам использования атомной энергии. Важной 

особенностью Форума является его практическая направленность, поскольку 

в программе предусмотрен разбор реальных «кейсов» решения задач, 

стоящих перед ядерной энергетикой. 

Еще одним примером деловых событий может служить 

«Международный студенческий экологический конгресс (StEC) (ноябрь 2020 

г.)». Целью конгресса является предоставление студентам площадки для 

обмена экоидеями, экологической информацией, а также создание условий 

для дальнейшего сотрудничества в области экологизации и формирования 

экологического мышления.  

Событие имеет особое значение, так как полностью направлено на 

такую важную целевую аудиторию, как молодежь, причем профессионально 

подготовленную молодежь. Студенты разных специальностей обменивались 

информацией в ходе дискуссий, что позволяло вовлечь их в 

профессиональную коммуникацию. А это, в свою очередь, в дальнейшем 

давало возможность выстроить научный нарратив в молодежной аудитории 

на местах их обучения. 

Хотя Конгресс проходил на территории Республики Беларусь, он имел 

широкий международный резонанс, так как в нем приняли участие студенты 

не только из Республики Беларуси, но и Китая, Бангладеш, Конго, 
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Туркменистана, Казахстана и Эквадора. Понятно, что подобные мероприятия 

способствуют продвижению и укреплению положительного имиджа 

«Росатома» на мировой арене. 

Еще одним моментом, заслуживающим упоминания в связи с данным 

мероприятием, явилась презентация ИЦАЭ РБ научно-просветительской 

деятельности центра, что явилось его рекламой перед международной 

целевой аудиторией. 

Традиционно любая организация проводит целый комплекс 

мероприятий для журналистов (пресс-конференции, брифинги, пресс-туры и 

др.) с целью оперативного донесения текущей актуальной информации.  

Пресс-служба ИЦАЭ РБ также регулярно проводит подобные 

мероприятия. Но особо необходимо подчеркнуть значение международных 

пресс-туров, поскольку в них участвуют не только белорусские журналисты, 

но и представители СМИ других стран.  

Так, например, в рамках XIV Международного Белорусского 

энергетического и экологического форума (Минск, 8-11 октября 2019 г.) был 

проведен международный пресс-тур, в котором приняли участие 

представители ведущих СМИ Турции, Египта, Польши, Литвы, Узбекистана. 

Более 50 представителей зарубежных СМИ посетили основные объекты 

пускового комплекса Белорусской АЭС, задействованные в выработке 

электроэнергии. 

На базе войсковой части ПВО Минобороны Ресспублики Беларусь 

зарубежные журналисты ознакомились с принципами противовоздушной 

защиты АЭС. Кроме того, на базе пожарно-аварийной спасательной части 

журналисты стали свидетелями плановой тренировки специалистов по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Иначе говоря, журналисты воочию убедились, насколько серьезно 

«Росатом» подходит к строительству своих проектов и всегда работает в 

тесной связке с государственными структурами, отвечающими за 

безопасность граждан. 
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Конструктивный диалог с журналистами, часть из которых 

представляла страны, критически настроенные к атомной энергетике, 

непосредственно в ИЦАЭ РБ, где они смогли познакомиться с основными 

этапами строительства АЭС, раскрыл влияние АЭС на социальное и 

экономическое развитие белорусского города энергетиков — г. Островца. 

Эта информационная часть пресс-тура способствовала продвижению имиджа 

«Росатома» как социально ответственной компании. 

Особый интерес представляет категория массовых мероприятий, где 

все три принципа работы ИЦАЭ РБ полностью реализуются. 

Профориентационные, тематические и творческие мероприятия позволяют 

ИЦАЭ РБ построить диалог со всеми целевыми группами общественности, к 

которым относятся: 

1) учащиеся и педагоги учреждений среднего и высшего образования; 

2) представители власти, общественных организаций, средств массовой 

информации;  

3) широкая общественность. 

Главными задачами всех информационных центров по атомной 

энергии является популяризация атомной энергетики среди населения, 

информирование населения регионов присутствия «Росатома» о работе 

российской атомной отрасли, перспективах развития ядерной энергетики, 

профориентации, популяризации науки, сотрудничества с 

профессиональным научным сообществом.  

Проведение фестивалей, праздников, конкурсов позволяют охватить 

все целевые группы общественности, и, прежде всего, молодежь, и нередко в 

необычной, развлекательной форме донести до них весьма серьезные идеи и 

предложить поразмышлять над темами, которые касаются не только того, 

региона, где они живут, но и всей планеты.  

Подобные мероприятия в полной мере реализуют потенциал 

перформансной коммуникации. Участники вовлекаются в процесс 

коммуникации самым активным образом. Они не только наблюдают и 
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пассивно получают определенный объем информации, но и сами создают 

новый контент, становясь соавторами специального события. 

Так, например, ежегодный научно-спортивный праздник «АтомДвиж», 

который проводится в ходе Дня города в Островце, включал интерактивную 

программу, спортивные игры и даже танцевальные мероприятия. Вместе с 

выполнением интеллектуальных заданий участники соревновались и имели 

возможность развлечься, что в случае молодежи является весьма важным 

привлекательным фактором. 

Развлекательно-просветительская программа, посвященная Дню знаний 

(1 сентября 2020), имела своей целевой аудиторией учащихся средних, 

профессиональных и высших учебных заведений Республики Беларусь. Цель 

— популяризации знаний об атомной отрасли (в частности — о безопасной 

работе АЭС для окружающей среды и об энергии «мирного атома», как о 

необходимой составляющей «зелѐной» энергетики будущего), презентации 

направления работы ИЦАЭ РБ и ближайших проектов.  

При разработке программы учитывались интересы детей и молодежи, 

поэтому широко использовались научные головоломки, игры, викторины и 

ребусы, экскурсия по АЭС в виртуальной и дополненной реальности; 

просмотр интерактивного научно-популярного фильма. 

В этой связи следует отметить, что в настоящее время прием 

геймификации становится все более популярным в практике связей с 

общественностью при выстраивании взаимоотношений как с внутренними 

аудиториями, так и внешними для повышения эффективности бизнеса в 

разных его формах и видах [Годван, 2019]. Что касается внутренних 

аудиторий, то подчеркивается роль геймификации для повышения мотивации 

и вовлеченности сотрудников в бизнес-процессы [Эндеко, 2017], а также при 

обучении персонала [Дынкина, 2017]. Внешняя геймификации оптимизирует 

взаимоотношения с клиентами и повышает их заинтересованность в товарах 

и услугах компании [Климова, 2018]. 
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В рассматриваемом материале геймификация нередко становится 

основой специального события, особенно когда оно направлено на молодежь. 

Современные молодые люди с раннего детства знакомы с компьютером и 

разнообразными компьютерными играми. Многие из игр выполняют 

образовательную функцию, и благодаря геймификации дети получают 

большой объем информации, которая прекрасно усваивается.  

 Как уже отмечалось, довольно большое число специальных событий, 

организованных ИЦАЭ РБ, предназначены, прежде всего, молодежной 

аудитории. В процессе участия в викторинах, разгадывая ребусы и 

головоломки, ребята не только развивают свои творческие способности, но и 

усваивают полезную информацию, которая расширяет их преставление об 

атомной энергетике. Иначе говоря, геймификация в специальных событиях 

ИЦАЭ РБ также выполняет образовательную функцию.  

С большим успехом прошли такие мероприятия, как конкурс 

фоторабот «Атомная энергия в объективе» (11 июня 2019 г.), 

республиканский конкурс инновационных творческих идей «Моя 

инициатива», конкурс рисунка «Технологии, меняющие мир» (сентябрь 

2020 г.). Последний был приурочен к 75-летию атомной отрасли. Участникам 

предлагалось проявить фантазию на такие темы, как значение Белорусской 

АЭС для страны, ответственность работы профессионалов-атомщиков, 

применение атомных технологий в областях, не связанных с энергетикой.  

Вовлечению в процесс познания способствует соревновательный 

момент, который присутствует в конкурсах. Привыкшие к компьютерным 

играм, в которых выражена мотивация, основанная на увлеченности и 

заинтересованности, ребята используют этот опыт в конкурсах, где они 

стараются «повысить свой уровень, набрать больше «XP». В условиях 

конкуренции, которая искусственно создается в ходе проведения конкурса, 

молодые люди стремятся достичь наивысшего уровня, как и в компьютерной 

игре. 
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Ребята с азартом выполняют конкурсные задания и при этом 

проявляют недюжинные творческие способности, а публичное награждение 

победителей надолго остается в памяти лауреатов. Положительный эффект 

церемонии награждения в дальнейшем сказывается, в частности, в 

многочисленных рассказах победителей и их родителей, что значительно 

расширяет потенциальную базу посетителей других специальных событий, 

посвященных атомной энергетике.  

Как становится ясно из приведенного материала, при организации и 

проведении специальных событий ИЦАЭ РБ стремится опираться на 

местную специфику. Ярким примером может служить специальное событие 

Интеллектуальный бой «Беларуская мова i сучасны час» в рамках 

Международного праздника, посвященного Дню родного языка (20 февраля 

2021 г.). Это мероприятие было направлено на учащихся средних 

образовательных учреждений. Конечно, основной целью участия ИЦАЭ РБ в 

проведении и данного праздника была популяризации знаний об атомной 

энергетике. Но важно подчеркнуть, что Интеллектуальный бой 

продемонстрировал стремление «Росатома» быть ближе к белорусскому 

народу через уважение главной составляющей культуры — языка. В рамках 

мероприятия для учащихся провели экскурсию на Белорусскую АЭС в 

формате виртуальной реальности, а также им рассказали о мероприятиях 

ИЦАЭ РБ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «Росатом» использует как 

прямой, так и косвенный способы убеждения в проводимой 

коммуникационной политике. Примерами первого — прямого — способа 

являются деловые мероприятия и мероприятия для СМИ. Здесь 

используются прямые аргументы (факты, выступления, доклады, 

презентации) авторитетными представителями отрасли для создания 

благоприятного образа атомной энергетики. Примерами второго — 

непрямого — способа являются некоторые массовые мероприятия, в именно 

— фотоконкурсы, конкурсы рисунка. В данном случае вместо четкой 
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информации о товаре (в данном случае — АЭС, атомная промышленность) 

участники связывали его с представлениями о красоте, с красивой картинкой. 

Массовые мероприятия, проводимые ИЦАЭ РБ, всегда являются 

инфоповодом, который привлекает внимание СМИ, что способствует их 

широкому освещению в прессе. Таким образом, население Республики в 

целом имеет возможность познакомиться с деятельностью госкорпорации. 

Инфоповоды и ключевые сообщения-ценности, транслируемые 

«Росатомом», полностью отвечают психографике целевой аудитории по 

следующим направлениям: экологическая повестка, корпоративная-

социальная ответственность, развитие экономики региона присутствия 

атомных объектов, подготовка и востребованность профессиональных 

кадров, создание рабочих мест в перспективной устойчивой международной 

отрасли, повышение уровня безопасности атомных объектов и, как 

следствие, жизни местного населения. 

Заключение 

«Росатом» строит АЭС по всему миру и занимается утилизацией 

радиоактивных отходов, в том числе и экспортируемых разными странами. 

Деятельность корпорации в условиях санкций, которые накладываются 

коллективным Западом на Россию, конечно же, затрудняется, и прежде всего 

это связано со сложностями не в технической, а в финансовой сфере. Однако 

следует помнить, что рано или поздно эти трудности будут преодолены, а 

если население будет настроено против ядерной энергетики, то при всех 

других благоприятных условиях продвижение зарубежных проектов 

«Росатома» будет затруднено. Именно поэтому в настоящее время 

необходимо продолжать систематическую работу по совершенствованию 

коммуникационных тактик, которые можно использовать в процессе 

формирования положительного имиджа «Росатома» за рубежом. Одной из 

таких тактик, несомненно, является специальное событие.  
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Аннотация. В статье впервые комплексно рассматриваются 

традиционные политические технологии – технологии электоральных 
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коммуникации с электоральными группами помощью медиа; группового 
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которые ориентированы на взаимодействие с другими участниками 

избирательной кампании – медиа, администрациями, органами 
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ELECTORAL AND NON-ELECTORAL POLITICAL TECHNOLOGIES: 

AN ATTEMPT OF CLASSIFICATION 

 

Abstract: The article for the first time comprehensively considers traditional 

political technologies, firstly, technologies of electoral research, technologies of 

developing electoral strategies, technologies of communicating with electoral 

groups by means of the the media; group communication, direct marketing, etc. 

And secondly, non-electoral technologies that are focused on the interaction with 

other participants in the election campaign - the media, administrations, executive 

and legislative authorities in order to gain advantages over competitors, namely, 

technologies for managing the agenda and spin-doctors, the use of administrative 

resources by administrations and the executive branch; introducing amendments to 

the current legislation that prevent the citizens from expressing their will or the 

ability to control the vote counting procedure in remote electronic voting. 

Keywords: electoral political technologies, media, non-electoral political 

technologies, administrative resource, electoral legislation, remote electronic 

voting. 

 

Постановка проблемы  

Под любой технологией понимается устойчивая совокупность 

приемов и средств для достижения заданных результатов в различных сферах 

человеческой деятельности. Политические технологии относятся к сфере 

социального инжиниринга, к управлению социальным поведением людей.  

По мнению Е.Г. Морозовой, под «политической технологией обычно 

понимают систему целенаправленных, последовательных и заведомо 

эффективных действий, рассчитанных на достижение необходимого 

политического результата» [Морозова, 2002:6]. М.Г. Анохин рассматривает 

это понятие шире, проецируя его на политические системы в целом: 

«Политические технологии – это совокупность наиболее целесообразных 

приемов, способов, процедур реализации функций политической системы, 
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направленных на повышение эффективности политического процесса и 

достижение желаемых результатов в сфере политики» [Анохин, 2008:]. 

Важно, что автор рассматривает технологии, рассчитанные на 

кратковременные и стратегические цели. А.И. Соловьев, напротив, 

рассматривает политические технлогии не относительно системы или власти, 

а относительно конкретного субьекта: (которым можем быть как личность, 

так и политический институт) – «политические технологии представляют 

собой совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и 

способов деятельности, направленных на наиболее оптимальную и 

эффективную реализацию целей и задач конкретного субъекта» [Соловьев, 

2000: 285]. В.Н. Лавриненко [Лавриненко, 2022:328] отмечает, что 

политическое воздействие нередко противопоставляют административному, 

или относят к политическим технологиям любые механизмы, которые могут 

использоваться во взаимоотношениях государства и социальных групп.  

Второй спорный вопрос при определении политических технологий: 

как их классифицировать, разделять? Какие критерии при этом 

использовать? Лавриненко предлагает достаточно конструктивный подход, 

называя в качестве таких критериев, например – характер решаемых с их 

применением задач (технологии политологического исследования, 

избирательной кампании, политической рекламы); масштаб задач 

(глобальные, региональые) или инструментарий (воздействие с 

использованием методов психологии, социологии, коммуникативистики); 

кроме того — стандартные и уникальные; жесткие и мягкие и т.п. Для 

нашего исследования принципиально важным является критерий «степени 

открытости» политических технологий (публичные, ориентированные на 

широкую общественность или скрытые, «кабинетные») технологии и 

нормативности/девиантности, разделение по степени соотвествия 

существующим в обществе нормам [Лавриненко, 2022:340].  

В фокусе нашего внимания – политические технологии избирательной 

кампании. И мы предлагаем классифицировать их по аудитории воздействия 
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(учитывая, что они в любом случае связаны с управлением социальным (или 

социальнозначимым поведением людей) – на электоральные, традиционные 

– ориентированные на управление общественным мнением и формирование 

мотивов избирателей и неэлекторальные, ориентированные на воздействие 

на дрругих участников политических процессов, которые могут оказывать 

влияние на избирателей. При этом мы учитываем в качестве критериев для 

более детальной классификации характер решаемых задач и 

инструментальный подход. Важным критерием для нашей классификации 

также считаем степень соответствия существующим в обществе нормам, 

однако отдаем себе отчет, что и в электоральных и неэлекторальных 

политических технологиях могут присутствовать инструменты, 

соответствующие правовым нормам, но вызывающие вопросы в отношении 

этики их использования.  

Цель исследования: систематизировать инструменты, которые могут 

быть в распоряжении организаторов кампаний – охарактеризовать 

электоральные политические технологии (ориентированные на 

взаимодействие с избирателями) и неэлекторальные политические технологи 

(ориентированные на других участников избирательной кампании — 

представителей СМИ, избирательных комиссий, органов власти).  

Под электоральными коммуникационными технологиями 

избирательной кампании мы понимаем совокупность приемов и методов 

управления восприятием электората в процессе реализации кампании; 

способов формирования информационного поля избирательной кампании 

кандидата (борьбы за «повестку дня» [Дьякова, Трахтенберг, 2019]), партии, 

изменения отношения различных целевых аудиторий к кандидату или 

конкурентам в процессе кампании.  

Электоральные политические технологии мы предлагаем разделять 

по решению тех или иных задач в кампании: 1) технологии электоральных 

исследований и ситуационный анализ; 2) технологии разработки 

электоральных стратегий (технологии создания месседжа; 

https://www.labirint.ru/authors/224282/
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позиционирования, дискредитации конкурентов) и 3) коммуникационные 

технологии (каналы доставки меседжа), которым в данной статье будет 

уделено ключевое внимание.  

К неэлекторальным политическим технологиям принято относить 

в первую очередь административный ресурс. Ряд исследователей 

[Решетникова, 2004; Бочаров; Буланов, 2018] ссылаются на рейтинг партий, 

который был опубликован в 1995 г. руководителем Центром стратегического 

анализа и прогноза Дмитрием Ольшанским, в котором среди критериев 

впервые прозвучало понятие «административный ресурс». Сегодня под 

административным ресурсом в избирательных кампаниях понимается 

использование в ходе избирательного процесса представителями 

государственных и муниципальных органов власти властных, должностных, 

управленческих ресурсов, для обеспечение избрания кандидата от 

конкретной партии на выборную должность, обеспечение победы на выборах 

конкретного избирательного объединения, а также на достижение иных 

целей, связанным с избирательным процессом, нарушающий права и 

законные интересы граждан. 

Однако само понятие административного ресурса как возможностей и 

средств бюрократии в принципе может трактоваться как в негативном, так и 

в позитивном качестве в зависимости от решаемых с его помощью задач 

(например, в сфере государственного управления под административным 

ресурсом понимается объем власти государственного аппарата, 

позволяющий успешно решать государственные задачи) [Бочаров, Буланов, 

2018]. Во всяком случае использование административного ресурса в 

избирательных кампаниях, хотя и существует в практике многих стран, очень 

часто является противоправным.  

На наш взгляд, понятие административного ресурса сегодня требует 

уточнения; поскольку опыт показывает, что правовые «лакуны» всегда 

используют различные ветви власти для решения задач, которые могут быть 

поставлены перед ними вышестоящими огранами власти. 
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Как видится, неэлекторальные технологии шире только 

административного ресурса, и мы предлагаем сначала классифицировать их 

по тем аудиториям, воздействие на которые он могут оказать: 1) редакции 

СМИ (более детально стоит резделить их по характеру решаемых задач — 

управление повесткой с помощью влияния на редакции СМИ и спин-

докторинг; 2) технологии влияния на административные и исполнительные 

органы власти в целях получения преимуществ перед конкурентами; 3) 

технологии внесения в действующее законодательство изменений, 

препятствующих свободному волеизъявлению граждан и 4) технологии, 

препятствующие общественному контролю над выборами (дистанционное 

электронное голосование как инструмент, не позволяющий контролировать 

процедуру подсчета голосов).  

Методика исследования 

Методами исследования являются: 1) системный анализ, в рамках 

которого избирательная кампания оценивается как система, а собственно 

технологии (исследований, разработки стратегий, коммуникаций, управление 

повесткой и др. – как подсистемы); 2) структурно-функциональный метод 

(являющийся направлением системного анализа), позволивший оценить 

механизмы действий организаторов избирательных кампаний (в первую 

очередь, избирательных штабов), которые в процессе кампании 

взаимодействуют с аналитическими службами, политическими 

консультантами, медиа, а также администраций, органов исполнительной и 

законодательной власти, которые представляются структурными элементами 

политической системы со своими функциями, в которой проводятся 

избирательные кампании; 3) метод классификации по принцип разделения 

целого - политических технологий на класс электоральных и 

неэлекторальных технологий с последующей декомпозицией на подсистемы 

– электоральные технологии: исследований, разработки месседжа, 

коммуникаций; неэлекторальные: управление повесткой, взаимодействие с 

различными ветвями власти. 
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Результаты исследования  

Электоральные коммуникационные политические технологии 

Мы уже сказали, что к электоральныйм политическим технологиям 

относим 1) технологии электоральных исследований и ситуационный анализ; 

2) технологии разработки электоральных стратегий 3) коммуникационные 

технологии (строго говоря, не только каналы коммуникации, по которым 

осуществляется доставка политического месседжа кандидата, можно 

причислить к коммуникационным технологиям – на групповом и личностном 

уровне в неэлекторальных технллогиях, например, осуществляется 

коммуникация с другими участниками политической кампании).  

Именно коммуникационным электоральным технологиям мы уделим в 

данной статье приоритетное внимание. 

По экспертным оценкам выборов в ГосДуму 2021 г. комитета по 

политическим технологиям РАСО, наибольшее влияние на результаты 

избирательной кампании оказывают федеральные телеканалы; почти наравне 

с ними telegram-каналы; чуть меньшее влияние оказывают социальные сети; 

за ними следуют разговорное радио, таблоиды и деловые СМИ 

[Инструменты избирательной кампании 2021, 2021]. Полевая кампания 

стала оказывать меньшее влияние, и это эксперты связывают с 

продолжавшейся на тот момент пандемией коронавируса. 

Электоральные коммуникационные политические технологии мы 

рассматриваем прежде всего в контексте политического маркетинга как 

технологии связей с общественностью и рекламы. В традиционных 

медиаканалах это самостоятельные, соответствующие особенностям канала, 

форматы рекламы и подготовленные на основе информационных поводов 

пресс-служб партий и кандидатов журналистские материалы. Стоит отметить 

также, что ни одно из традиционных СМИ не обходится сегодня без сетевой 

версии, поэтому эти форматы обладают всеми качествами 

мультимедийности. 
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Деловые СМИ и таблоиды 

В качестве технологий связей с общественностью стоит выделить 

журналистские публикации, подготовленные на основе материалов, 

предоставленных PR-службами. Наиболее активно используются в период 

избирательной кампании различного рода интервью, политические портреты, 

портретные очерки. Помимо этого в изданиях могут быть размещены 

программные документы и выступления (речи, обращения, дискуссионные 

материалы) политиков. К формам политической рекламы в прессе стоит 

отнести традиционные виды рекламной продукции, предназначенные для 

почтовой рассылки, раздачи, уличной коммуникации, размещенные на 

страницах газет и журналов – объявления, политические листовки, 

адаптированные к размерам газетной полосы, плакаты, рекламные 

политические портреты (что не очень целесообразно, но до сих пор 

встречается) и рекламные публикации в форме традиционных журналистских 

жанров. 

Телевидение, радио  

Именно телевидение стало «прародителем» многих аудиовизуальных 

форматов, которые с успехом существуют сегодня на интернет-ресурсах с 

преимущественно визуальным контентом.  

Среди них стоит выделить: 

 выступления кандидатов – непосредственное обращение 

претендента к избирателям, построенное по законам публичной речи и 

содержащее основные предложения кандидата, достаточно строгое по форме 

его представления. 

 политические дебаты – диалогическая форма публицистики, 

цель которой выявить позиции, программы, ценности претендентов на 

выборные должности в ходе дискуссии. Дебаты включают представление 

позиций двух или более участников, их полемику и ответы на наиболее 

важные для избирателей вопросы. Важны диалогичность, дискуссионность 

дебатов. Теледебаты – публичный спор. Дебаты представляют не просто 
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позиции, а их столкновение.  

Среди форматов телевизионной политической рекламы стоит отметить: 

 Рекламный ролик – визуально-звуковое произведение, 

продолжительностью от 15-20 секунд до 2-3-минут. Одна из отличительных 

особенностей - сгруппированнность в рекламные блоки. В зависимости от 

используемых способов воздействия и внутренней структуры и композиции 

выделяют «демонстрацию» (для политической рекламы - кандидата за 

решением проблем, в окружении избирателей, детей и т.д., результатов его 

деятельности, в сравнении с конкурентами); «свидетельства» (знаменитостей, 

лидеров мнений, простых людей), «драматизацию» (сюжетную историю). 

Типы роликов, использующихся в политических кампаниях США: 

1. Примитивный («Эйзенхауэр отвечает Америке»). 

2. «Говорящие головы». Ролики, нацеленные на разъяснение 

предвыборных обещаний и на создание впечатления, что кандидат способен 

их выполнить. 

3. Агрессивный. Ролики, указывающие на недостатки противников. 

4. Ролики, показывающие кандидата в «реальной жизни, 

общающимся с людьми». 

5. Интервью «случайного прохожего». Ролики, демонстрирующие 

поддержку кандидата простыми избирателями. 

6. «Рекомендательные». Ролики, в которых в поддержку кандидата 

выступают известные и уважаемые в области политики, развлечений, 

культуры и спорта люди. 

7. «Беспристрастный репортер». В таких роликах зрителям 

предлагают различные факты и суждения о политике (или его оппоненте) и 

предоставляют им право самим делать выводы. 

 Рекламный видеоклип. Сочетание средств музыкального и 

изобразительного языков, именно музыке подчинено и информационное, и 

образное, и текстовое, и изобразительное наполнение. Видеоклип по 

существу — динамичный набор картинок, метрически организованных 
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музыкальным сопровождением. Характеризуется обязательным 

присутствием политика или представителей организации на экране. 

Музыкальная составляющая клипа требует наличия партийного гимна. 

 Рекламный видеофильм представляет собой жанр большеой 

временной протяженности, способен вместить еще более объемную и 

разноплановую информацию о лидере, чем спот или клип, богаче поданную, 

чем это возможно в рамках выступления или дебатов.  

 Рекламная передача – телевизионная продукция, формально 

организованная в соответствии с жанрами телевизионной публицистики, но 

содержательно отвечающая задачам рекламного произведения. Занимает 

четко обозначенное место в сетке вещания и имеют конкретное время и дни 

выходов в эфир. Имеют постоянных ведущих и тщательно режиссируются. 

 Телевизионные политические шоу, характеризующиеся практической 

неограниченностью использования выразительных средств и ярко 

выраженной развлекательной направленностью.  

Социальные сети 

Социальные сети уверенно конкурируют с федеральными 

телевизионными каналами за первенство в медиапредпочтениях российских 

избирателей. И кандидаты начинают использовать их все чаще: «в этом году 

(2021) уже практически не осталось кандидатов, которое бы игнорировали 

работу в социальных сетях, она уже стала обязательной» [Инструменты 

избирательной кампании 2021, 2021].  

Полевая кампания и директ-маркетинг 

«Полевые» кампании предполагают коммуникацию с избирателями на 

межгрупповом уровне. Они включают встречи с избирателями на 

специально организованных мероприятиях (митинги, собрания избирателей, 

поездки по округам); встречи по месту работы, жительства (актуально для 

муниципальных кандидатов), посещение кандидатом публичных мест, 

уличная коммуникация, которые также называют «хождением в народ». А 

также визиты в городские районы; на предприятия; в учреждения 
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здравоохранения, посещение институтов и школ; кампании на остановках 

местного транспорта; участие в ярмарках и праздничных гуляниях; 

собраниях этнических групп; спортивных событиях. 

К «полевым» кампаниям относится также обход избирателей по 

принципу «от двери к двери». 

Приямая, персонализированная комуникация с избирателями 

осуществлется с помощью директ-маркетинга в политической кампании 

(почтовая рассылка, телефонный маркетинг, мессенждеры). Методы ДМ 

особенно эффективны в малых городах и сельской местности, где люди в 

значительной степени отрезаны от мира; в одномандатных округах, где 

борьба ведется за каждого избирателя; в случаях, когда необходимо 

обеспечить высокую явку избирателей на участок, когда затруднены или 

блокированы другие ключевые каналы политической агитации (средства 

массовой информации в первую очередь). 

Печатная и наружная реклама 

Политический плакат - рекламное произведение большого формата, 

пользующееся в качестве основного знакового средства изображением. 

Ориентирован на преимущественно эмоциональное воздействие. Сегодня 

традиционная плакатная форма может принимать самые разные виды — от 

карманного календаря до билборда. Политическая афиша играет такую же 

роль, как и плакат, но имеет меньший размер и может содержать больше 

текста. 

Политическая листовка — одностороннее или двустороннее печатное 

издание, характеризующееся преимущественно вербальным содержанием и 

использующееся в целях эффективного оперативного информирования 

аудитории о происходящих событиях (митинг, акция), призыва к 

конкретному действию, или донесения до избирателей основных положений 

программ партий и кандидатов. С помощью одной только листовочной 

кампании совершенно неизвестный кандидат может получить до 5 % 

голосов. Помимо листовок, ориентированных на самые разные задачи 
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кампании (презентационные листовки, программные, проблемные,  

информационные, биографические, "визитная карточка", листовки-

приглашения на встречу с кандидатом, на голосование (за кандидата); 

листовки последнего дня) могут быть использованы различного типа 

брошюры («Итоги деятельности кандидата на посту...», «Программы»,), 

которые лучше раздавать на встречах с избирателями — туда приходят те, кто 

действительно интересуется предложениями и жизненным багажом 

кандидата. Для встреч с избирателей, митингов, уличной раздачи идеально 

подойдут буклеты, но при условии, что в сложенном виде они имеют 

небольшой размер. 

Неэлекторальные политические технологии 

Эксперты отмечают, что успешное использование медиатехнологий 

обеспечивается в том числе и финансовыми возможностями кандидатов и 

партий: «скупить слоты и блоки во всех пабликах… – это же как раз 

производная от финансового ресурса и частично административного 

ресурса» [Инструменты избирательной кампании..., 2021].  

Дифференцировать неэлекторальные политические технологии можно 

по разным основаниям, наиболее целесообразным, на наш взгляд, 

представляется влияние на иных, помимо электрата, участников 

политического процесса, в том числе — 1) редакции медиа и журналисты: 

технологии управления повесткой и спин-докторинг; 2) различные ветви 

власти: технологии использования административного ресурса в целях 

получения преимуществ перед конкурентами, и технологии внесения в 

действующее законодательство изменений, препятстующих свободному 

влеизьявлению граждан. В данной статье мы сосредоточимся на 

неэлекторальных технологиях, которые вовлечены различные ветви власти. 

1. Использование административного ресурса администрациями и 

исполнительной властью в целях получения преимуществ перед 

конкурентами 



55  

Использование административного ресурса ограничивается ст. 40 

Федерального закона РФ о гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации (ст.40. Ограничения, 

связянные с долностным и служебным положением) [О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской федерации. 

Федеральный закон №20-ФЗ, 2022]. Однако, как отмечают эксперты, 

«понятие «административный ресурс в избирательном процессе» шире 

понятий «использование преимуществ должностного положения» и 

«злоупотребление должностными полномочиями» и может быть реализован 

в таких проявлениях, которые не охватываются указанными легальными 

понятиями» [Административный ресурс и избирательные технологии, 2012]. 

С одной стороны, понятие «административный ресурс» можно использовать 

применительно к любым злоупотреблениям правом в избирательном и 

референдумном процессе (умышленным «действиям кандидатов, 

избирательных объединений, их доверенных лиц и уполномоченных 

представителей, инициативных групп по проведению референдума, 

агитационных инициативных групп, СМИ, избирателей, избирательных 

комиссий, иных лиц по реализации их субъективных прав, формально не 

составляющие правонарушения, но направленные на причинение вреда 

избирательным правам или праву на участие в референдуме [Советников, 

2005] С другой стороны, мы попытались проанализировать недостатки 

законодательства, позволяющие реализовать преимущество в избирательных 

процессах различных ветвей власти (законодательной, исполнительной и 

судебной). В таком контекте к административному ресурсу мы относим  

1. 1. Влияние исполнительной власти на избирательные комиссии 

разных уровней  

Слияние структур ЦИК с региональными органами исполнительнов 

власти привело к тому, что региональные избирательные комиссии 

(территориальные (городские (ГИК) – территориальные (ТИК)– участковые 

(УИК) избирательные комиссии) напрямую зависят от исполнительных 
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органов власти. Председатель городской избирательной комиссии, работу 

которого курирует заместитель мэра города, может влиять на работу 

территориальной комиссии, та, в свою очередь, может влиять на работу 

УИКа. В итоге результаты выборов могут зависеть только от двух людей – 

председателя участковой избирательной комиссии и ее секретаря. В силу 

закона глава УИК вынужден многие свои действия согласовывать с 

исполнительной властью ггорода. 

Кроме того, состав участковой избирательной комиссии по закону 

предполагает не более 50% представителей администрации и не более 20% 

представителей партий, остальные – представители общественных 

организаций и объединений. Но общественные организации арендуют 

помещения у города и косвенно зависят от администрации города. В итоге 

70-80% членов участковых избирательных комиссий контролируются 

административными органами и общественными организациями, (либо 

коммерческими, которые находятся в тесной афилляции с местными 

органами власти. Таким образом, практически нет независимых 

избирательных комиссий. 

Еще одна проблема – фиксация нарушений на выборах и судебное 

преследование по ним. По результатам ЕДГ 2022 года глава Центризбиркома 

Элла Памфилова отметила, что «наблюдатели не фиксируют серьезных 

нарушений на выборах» (СПЧ также не зафиксировал заметных нарушений в 

ходе голосования), из 82 регионов, где проходила избирательная кампания, 

сообщения о каких-либо эксцессах за два дня были только из десяти 

регионов, и призвала избирательные комиссии не подводить итогов 

голосования до 14 сентября (выборы проходили 11 сентября), чтобы все 

жалобы были внимательно рассмотрены [Глава ЦИК..., 2022]. 

Но серьезные наказания за нарушения редко следуют, максимум — 

штрафы. В 2019 году, оценивая результаты выборов Э. Памфилова 

приводила статистику: было зафиксировано 120 нарушений; 70 заявлений о 

нарушениях приняли к рассмотрению; 50 из них дошло до реального суда, в 
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остальных не нашли состава преступления. В итоге нарушители в 

большинстве своем подверглись административному наказанию (штрафы в 

пределах 20-40 тыс. рублей); и только двое получили условные сроки.  

 1.2. Влияние исполнительной власти на судебную в силу 

отсутствия разделения властей 

Все заявления о нарушениях, которые допускают региональные 

избирательные комиссии и которые выявляют наблюдатели оппозиционных 

партий, при условии, что они будут приняты, рассматривает суд. Но 

поскольку нет разделения властей между исполнительной и судебной 

властью, суд, как правило, принимает решения в пользу тех, кого 

поддерживает исполнительная власть. Сегодня избирательные кампании 

должны быть обеспечены очень мощной юридической поддержкой. Ни в 

одной стране мира, где проходят современные выборы, нет такого влияния 

юристов, как в России. Если в конце 90-х гг на первом месте среди самых 

выскооплачиваемых людей в избирательной кампании были менеджеры; PR-

специалисты (юристы, конечно, сопровождали работу штабов); то сегодня 

юристы — вторая самая оплачиваемая категория после менеджеров.  

1.3. Влияние социальных работников исполнительной власти на 

волеизъявление граждан при надомном голосовании 

Избиратели, которые в силу различны обстоятельств (по состоянию 

здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть 

в помещение для голосования) [О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской федерации. Федеральный закон 

№20-ФЗ, 2022, ст.78] голосуют дома, в ряде случаев могут попадать под 

влияние социальных работников, которых воспринимают как представителей 

администрации. 

2. Внесение в действующее законодательство поправок, которые 

препятствуют волеизъявлению граждан 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/
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С 2012 года изменение в законодательстве избирательного права стало 

широко применяться как технология для отстранения партийных списков и 

кандидатов от выборов.  

Две основных группы отказов связаны с отказом по итогам проверки 

подписей или с претензиями к оформлению документов политической 

партии и ее кандидатов (отсутствие тех или иных документов, справок и 

форм на часть кандидатов или их неправильное оформление). Среди иных 

оснований для отказа в регистрации несоблюдение требований 

регионального законодательства о минимальной численности кандидатов или 

территориальных групп кандидатов в списке, нарушение сроков 

предоставления документов. Отказ из-за нехватки групп или кандидатов 

прямо связан с наличием в региональных законах избыточных требований к 

численности кандидатов и их территориальных групп. Список также может 

быть исключен из-за массового выбытия кандидатов.  

Стоит отметить, что результаты ЕДГ 2022, согласно докладу Фонда 

исследования проблем демократии, продемонстрировали уменьшение 

количества отказов от регистрации: «В этом году мы однозначно можем 

констатировать, что на выборах высших должностных лиц в регионах имеет 

место рост конкуренции с одновременным снижением количества отказов в 

регистрации. Из 75 кандидатов 95 процентов, то есть 71 кандидат, смогли 

успешно пройти этап регистрации. Число отказов уменьшилось практически 

в пять раз. В Бурятии, Томской, Калининградской и Тамбовской областях 

зарегистрированы все, кто выдвинулся. Более, чем в 2/3 регионах не 

зафиксировано отказов в регистрации». На выборах региональных 

законодательных органов государственной власти этап регистрации прошли 

40 из 42 списков политических партий. При этом причины непрохождения 

регистрации зависели исключительно от самих кандидатов — 

непредоставление необходимого количества подписей и отказ от 

продолжения участия в избирательной гонке [В ЭИСИ подвели..., 2022]. 
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Тем не менее проблемы остаются, и наиболее заметными из них мы 

считаем следующие:  

1. Введение муниципального фильтра 

 В 2012 году были возвращены прямые выборы губернаторов 

российских регионов. Главным условием регистрации кандидатов их стала 

необходимость заручится поддержкой определенного числа муниципальных 

депутатов и муниципальных образований. Условия прохождения 

«муниципального фильтра» в различных регионах могут быть разными, так, 

например, на выборах 2022 года в Алтайском крае кандидатам в губернаторы 

нужно было быть представителем какой-либо партии и получить поддержку 

не менее 7% муниципальных депутатов региона, не менее 10% из них 

должны состоять как минимум в 75% районных и городских собраниях 

региона.  

Эксперты Российского общественного института избирательного права 

считают, что муниципальный барьер помогает не допустить к выборам 

популистов и фейковых кандидатов, вместе с тем отмечая, что 

законодательные нормы в отношении муниципального фильтра требуют 

обновления, поскольку препятствуют и допуску к выборам кандидатов, 

пользюшихся поддержкой избирателей. 

2. Увеличение процента необходимых подписей 

До 2012 партиям для регистрации требовалось представить число 

подписей до 2% от числа избирателей региона. В зависимости от 

регионального законодательства, иногда закон устанавливал не процент от 

числа избирателей, а абсолютное число подписей, также близкое в 

реальности к 1-2% от числа избирателей. Так, если до 2012 г. чтобы 

зарегистрироваться в Мосгордуму необходимо было получить подписи 0,5 % 

от жителей округа (В Москве количество жителей одномандатных округов, 

например, составляет около 150 тыс избирателей, соответственно нужны 

были подписи приблизительно 700 человек). С увеличением процента 
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необходимых подписей до 3% понадобится уже 4,5 тыс. подписей, которые 

собрать сложнее. 

Претензии при отказах касаются как недействительных (то есть 

имеющих технические недостатки), так и недостоверных (признанных не 

соответствующими действительности, обычно по заключениям экспертов) 

подписей. Перечень оснований для признания подписи недействительной 

обширен, но большинство из этих о снований связаны с ошибками и 

неточностями (часто незначительными – описки, сокращение слова в адресе 

и т. д.) со стороны избирателей, сборщиков подписей или уполномоченных 

инициативной группы. 

По закону можно допустить «погрешность» в не более 5% подписей. 

Если больше 5% подписей вызывают сомнения, кандидату отказывают в 

регистрации и у него есть только 3 дня на опровержение. Вряд ли кандидат 

успеет доказать подлинность всех подписей, которые не принимаются 

избирательной комиссией. Кроме того, существуют объективные ошибки, 

связанные, например, с формальным несоответствием прописке. Свою 

правоту можно доказать, но на это уйдет время. Даже если кандидат 

обратиться в суд с несколькими доказанными случаями неправомерного 

отказа, ему, как правило, ответят, что эти ошибки на результат выборов не 

повлияли.  

Стоит также отметить возможность использования 

административного ресурса исполнительной власти при проверке 

подписей. Согласно закону, проверка подписей может проводиться 

экспертом из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений 

юстиции, других государственных органов. Но справка об исследовании не 

является экспертным заключением в юридическом смысле, и эксперт не 

несет уголовной ответственности, в итоге «порой государственные эксперты 

явно необъективны к подписям иных кандидатов» [Мержанова, 2019].  
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3. Джерримендеринг 

Еще одной неэлекторальной технологией является джерримендеринг 

(избирательная география) - произвольная демаркация избирательных 

округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в 

них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. 

Джерримендеринг нарушает равенство избирательных прав граждан 

(принцип равного представительства: равное количество депутатов от 

равного количества избирателей). Избирательное законодательство РФ 

регулирует основные принципы нарезки округов, но это не касается 

плотности и формы округов. Благодаря этому инкумбенты могут 

реализовывать джерримендеринг, тем самым нарушая конституционные 

права российских граждан. Кроме того, в период укрупнения выборы в 

региональный парламент осуществляются согласно Указу Президента РФ. 

Следовательно, именно федеральная власть формирует «правила игры». 

Таким образом, джерримендеринг может выступать в роли мягкого способа 

манипулирования выборами, при котором возможно изменение 

укоренившейся политической элиты региона.  

Что касается джерримендеринга в России, то 24 февраля 2014 года 

вступил в силу Федеральный закон о выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, согласно которому 

выборы идут по смешанной избирательной системе. Половина состава 

Госдумы (225 депутатов) опять, как и до 2003 года, стало избираться по 

федеральному избирательному округу по партийным спискам, а вторая - по 

225 одномандатным избирательным округам (один депутат – один округ).  

Суть изменений по сравнению с предыдущими выборами заключается 

в том, что новые округа будут практически везде включать в себя и 

городское, и сельское население. Например, если раньше областной центр, 

такой как Тула, был единым округом, то теперь город будет разделен, и к 

каждой части прикрепят сельские территории избирателей, проживающих в 

малых городах. Решению ЦИКа давали самые противоречивые оценки. Если 
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специалистов в области политических коммуникаций интересуют сугубо 

технологические вопросы: как лучше выстроить работу в одномандатном 

округе для того или иного кандидата, что необходимо поменять с учетом 

«лепестковой» конструкции, то экспертов и участников больше волнуют 

вопросы справедливости нарезки и мотивация данного решения. 

Высказывается мнение, что это очередная инициатива власти, призванная 

дать преимущество ее кандидатам. Таким образом, выдвиженцу от 

оппозиции априори будет труднее вести работу в округе, где перемешаны 

разные слои населения. 

4. Технологии, которые препятствуют возможности 

контролировать процедуру подсчета голосов (в частности, при 

дистанционном электронном голосовании). 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые было 

проведено в РФ на выборах в Мосгордуму в 2019 г, в 2020 г. на голосовании 

по поправкам в Конституцию, а на федеральном уровне в 2021 г. Эксперты 

сразу выделили ряд недостатков – проблемы с идентификацией 

голосующего, технические сбои, а главное – невозможность контролировать 

процедуру подсчета голосов [Минтусов, Гуляев, 2022].
 
Тем не менее, ДЭГ 

продолжает внедряться. Минцифры по завершению избирательных процедур 

сообщило, что в 2022 году ДЭГ на выборах различного уровня 

использовалось в семи регионах: Калининградской, Калужской, Курской, 

Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также на 

муниципальных выборах в Москве с использованием московской 

платформы. Проголосовали более 86% граждан, зарегистрированных для 

участия в ДЭГ [Минцифры подвело..., 2022]. КПРФ направила в ЦИК ряд 

обращений с жалобами на подозрительно высокую явку на электронном 

голосовании в Москве. Однако глава Центризбиркома Памфилова заявила, 

что написала письмо лидеру КПРФ Зюганову о том, чтобы коммунисты 

перестали искусственно формировать жалобы на региональных выборах 

[Глава ЦИК..., 2022]. 

https://tass.ru/politika/15713223#_blank
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Недоверие участников выборов вызывает не ДЭГ с точки зрения его 

технологической составляющей, а политические администраторы ДЭГ, 

которые управляют этой системой (в случае Москвы – это Мосгоризбирком и 

столичная мэрия). Ситуация в Москве, где в 2021 г. результаты выборов в 

системе ДЭГ поменяли общие итоги голосования в 8 одномандатных округах 

в пользу «административных кандидатов», позволяет говорить о высокой 

степени актуальности предъявляемых к системе ДЭГ вопросов и сильного 

недоверия к ней со стороны граждан.  

ДЭГ не выдерживает критики по двум основаниям: очень сложная 

система контроля за ходом голосования через Интернет и подсчетом голосов; 

и угроза нарушения тайны голосования конкретных избирателей со стороны 

администраторов ДЭГ. Так как нельзя контролировать подсчет голосов во 

время ДЭГ, у избирательной комиссии и у исполнительной власти в лице 

администрации есть неограниченные возможности для корректировки 

результатов голосования. Поэтому важным критерием легитимности выборов 

будет сопоставление цифр по ДЭГ и данных о голосовании при помощи 

бумажных бюллетеней.  

Главным ориентиром для специалистов в области выборов всегда были 

их результаты, которые можно проверить и проанализировать. И хотя нет 

оснований говорить о фальсификациях, ДЭГ бросает тень сомнения на 

результаты. 

Выводы 

В самом определении политических технологий, и в их классификации 

нет единого мнения исследователей. На наш взгляд, предложенная 

классификация учитывает существующие мнения и развивает их. Главный 

принцип классификации – технологии политической кампании, 

ориентированные на убеждение электората; и технологии, в которых 

используется влияние на других участников изирательных процессор (СМИ, 

администрации, органы исполнительной и законодательной власти. Данная 

классификация позволяет предложить и более дробное деление по 
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технологиям, решающим определенные задачи во взаимодействии с этими 

аудиториями. Необходимо еще раз подчеркнуть, что мы не выделяем 

специально этичные и неэтичные технологии, но учитываем их в своей 

классификации. 
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ИНВЕНТОНИМЫ БРЕСТЧИНЫ: ОТ НОМИНАЦИИ К 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация Статья посвящена вопросам формирования и развития 

имиджа территории посредством номинативных практик. В статье описаны 

современные тенденции номинирования культурных событий Брестского 

региона, выявлены вербальные и невербальные маркеры, актуализирующие 

ассоциативную связь инвентонимов с ключевыми характеристиками 

геолокации.  

Ключевые слова: имидж региона, культурное событие, инвентоним, 

сетевой поликодовый медиатекст.  
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ENVENTONYMS OF THE BREST REGION: FROM NOMINATION TO 

COMMUNICATION 

 

Abstract: The article is devoted to the formation and development of the 

territory image through nominative practices. The article describes current trends 

in the nomination of cultural events in the Brest region, identifies verbal and non-

verbal markers that actualize the associative connection of inventories with the key 

characteristics of geolocation. 
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polycode media text. 

 

Постановка проблемы 

Обратной стороной процесса глобализации является глокализация, 

характеризующаяся стремлением локальных территорий выйти на мировой 

уровень, создать свой собственный уникальный имидж, продемонстрировать 

ресурсный потенциал и сравнительные преимущества. Многие 

исследователи справедливо связывают регионализм с конструированием 

образа региона. По словам В.А. Щипкова, «регионализм по своим 

механизмам очень напоминает ребрендинг регионального социокультурного 

ландшафта, то есть изменение восприятия региональных образов местным 

населением» [Щипков, 2017: 8].  

Как утверждает Н.Д. Замятин, «город, небольшая местность, крупный 

район, страна, макрорегион и т.д. – может быть репрезентирована как 

целенаправленный, детально структурированный образ» [Замятин, 2013: 21]. 

С целью выработки стратегий и тактик формирования образа территории, по 

мнению Н.Д. Замятина, «составляется когнитивная схема развития 

гуманитарно-географического образов территории, которая включает 

основные мыслительные цепочки развития возможных образов территории: 

возможные бренды – образы-архетипы – типовые образы – метафоры и 

метонимии – визуальные символы, знаковые места – ключевые тексты, 

мотивы презентации» [Замятин, 2013: 20-21].  

Имидж территорий становится требованием времени, для которого 

характерно расширение коммуникативных процессов и растущая 

конкуренция [Минаева 2003]. Не останавливаясь подробно на различных 

трактовках термина «имидж территории», укажем наиболее значимые для 

нашего исследования. По мнению О.В. Прасоловой, «имидж территории – 

это мнение о регионе, основанное на его специфических особенностях, 

сформированное в сознании целевой аудитории посредством СМИ для 
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обеспечения оптимальной коммуникативной среды географического 

субъекта PR» [Прасолова, 2010: 11].  

И.С. Важенина считает, что «имидж территории – это набор ощущений 

и образных, эмоционально окрашенных представлений людей, возникающих 

по поводу ее природно-климатических, исторических, этнографических, 

социально-экономических, политических, морально-психологических и 

других особенностей» [Важенина, 2008: 21].  

А.А. Добрикова определяет имидж региона как «рационально 

формируемый, эмоционально окрашенный, эстетически привлекательный 

образ региона, основанный на представленных в знаковой форме 

объективных неварьируемых параметрах социокультурного уклада региона, 

транслируемый через социокультурную коммуникацию» [Добрикова, 

2012: 8].  

Имиджевый подход к продвижению локаций может заключаться и «в 

создании концептуальной платформы, связывающей номинативные 

практики» [Голомидова, 2015: 195]. Наиболее важными позициями такой 

платформы, на наш взгляд, являются следующие: «1) формулирование 

ключевых тем в «городском нарративе»; 2) согласованность именных 

обозначений с социально-функциональной и социально-культурной 

нагрузкой зон и отдельных элементов городского пространства; 3) 

конструирование образной семантики новых урбанонимов в соотнесении с 

моделируемыми образами пространственно-архитектурной среды» 

[Голомидова, 2015: 195].  

Из выше сказанного становится очевидным, что «имидж места 

рассматривается как одна из технологий маркетинговых коммуникаций 

применительно к территории … <…> … как рациональный и 

последовательно формируемый образ, к созданию которого привлекаются 

возможности СМИ, PR и рекламы» [Голомидова, 2020 :265]. 

Территориальное позиционирование, основанное на номинативных 

практиках, становится актуальным в рамках различных государств. 
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Формирование имиджа отдельных белорусских регионов играет 

существенную роль в репрезентации Беларуси в общественном сознании и 

многие белорусские регионы, в том числе и Брестская область, 

придерживаются такой политики. За последние 15 лет Брестская область 

активно формирует и развивает региональные бренды с целью представления 

страны на международной арене и продвижения туристского продукта.  

Глокальные маркетинговые стратегии продвижения Брестского 

региона широко используют инновационные подходы, одним из которых 

является организованная событийность, создающая и укрепляющая 

бренды региона. Как показывает мировая практика, культурная 

событийность способна привлечь не только местных жителей, но и 

значительные потоки туристов. Так, широкое признание в мире получили 

такие фестивали и праздники, как «Рыба в Лиссабоне» (Португалия), 

«Фестиваль вина» (Швейцария), «Битва томатов» (Испания), «Октоберфест» 

(Германия), «Праздник селедки» (Нидерланды), «Фестиваль лимонов» 

(Франция), «Фестиваль корюшки» (Россия), «Фестиваль шоколада» 

(Франция), «Праздник белых трюфелей» (Италия) и ряд других. 

Многочисленные культурные события приводят к тому что, 

«ономастическое пространство эволюционирует, качественно и 

количественно расширяется, увеличивается число объектов, значимых для 

человека и нуждающихся в индивидуальном именовании; формируются 

новые классы собственных имен» [Романова, 2020 :223], которые «носят 

опосредствованный след той географической среды, в которой складывалась 

культура» [Пономаренко, 2019 :84]. Мы разделяем точку зрения Т.П. 

Романовой о том, что организация и проведение различных культурных 

мероприятий и событий способствует к появлению отдельной группы 

онимов, которую исследователь номинирует общим термином ивентоним.  

Потенциал инвентонимов, на наш взгляд, гораздо выше чем у 

урбанонимов, поскольку они обладают большим информационно-

коммуникативными ресурсами «для формирования и продвижения имиджа 
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геолокации, содержат вербальное представление смысловых имиджевых 

доминант региона, которые можно назвать – бренд-идентификаторами 

территории» [Романова, 2019 :157], они «способны транслировать историко-

культурную информацию, привнося в портрет города черты исторической 

глубины и региональной или локальной индивидуальности» [Голомидова, 

2019 :13]. 

Результаты исследования 

Цель настоящей статьи – фиксация актуальных тенденций в 

наименовании региональных ивентов, выявление вербальных и 

невербальных маркеров, актуализирующих ассоциативную связь 

инвентонимов с ключевыми характеристиками геолокации.  

Для проведения анализа методом сплошной выборки были отобраны 

названия специальных культурных событий (110 наименований), 120 

полимодальных медиатекстов из онлайн-версий региональных газет 

«Вечерний Брест», «Заря», «Брестский вестник» за период 2016-2022гг.,  

В настоящее время на Брестчине организуется большое количество 

разнообразных культурных событий, обладающих значительным 

информационно-коммуникативным ресурсом для формирования и 

продвижения имиджа территории, иными словами, которые выступают 

геобрендинговыми маркерами.  

Анализ периодичности проводимых культурных мероприятий на 

территории Брестского региона позволяет выделить многократные  и 

единовременные ивенты.  Для фиксирования многократности 

используются временные и цифровые маркировки:  Берестейские сани – 

2022», XXIII областной фестиваль духовой музыки  Фанфара», 21-й 

районный праздник фольклорного искусства  З крыніц спрадвечных», 

Малоритский Х районный смотр-конкурс обрядового фольклора  Спадчына 

зямлі Маларыцкай». 

С точки зрения структуры инвентонимы представляют собой 

развернутую фразу, в которой присутствует стержневой (номенклатурный) 
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элемент, четко указывающий на формат и тип культурного мероприятия – 

фестиваль, проект, выставка, шоу-программа, ярмарка, праздник, праздник-

экскурсия и т. д. К стержневому компоненту присоединяются уточняющие 

маркеры, определяющие тематическую сферу события. Семантически 

инвентонимы не только идентифицируют событие, но и обладают 

коннотативным аспектом. Представляя собой результат вторичной 

номинации, они образуются от апелятивов и других онимов. 

Анализируя календарь культурных событий Брестчины за указанный 

период, можно выявить типологию геобрендинговых маркеров. В качестве 

знака места название культурного события содержит различные онимы 

Брестчины или образованные от них прилагательные: астионимы 

(историко-краеведческий фестиваль  Телеханский фест», молодежный 

проект  Каменецкий драйв», праздник народного творчества  Хмелевская 

Сѐмуха», праздника города  Барановичская весна», областной праздник 

 Ружанская брама», фестиваль водного туризма  Мотольская регата», 

театральный фестиваль фольклора  Мотальскія прысмакі», экологический 

фестиваль  Споровские сенокосы»); хоронимы (региональный праздник 

 Лунінецкія клубніцы», фольклорный онлайн смотр-конкурс  Жывая 

спадчына Лунінеччыны», районный смотр-конкурс обрядового фольклора 

 Спадчына зямлі Маларыцкай»); гидронимы  (праздник-конкурс песни и 

поэзии  Мелодии Ясельды», фестиваль искусств  Зори над Пиной»); 

дримонимы  (праздничное мероприятие  Беловежская сказка», фестиваль 

регионального фольклора  Палескi карагод», праздник-экскурсия  Купалье в 

Беловежской пуще»); агоронимы  (международный театральный фестиваль 

 Белая Вежа»); антропонимы  (планер самодеятельных художников 

 Путями Н. Орды»). Как видно из примеров, многочисленные региональные 

онимы служат реализации пространственной идентичности. 

В целях прагматического воздействия на адресата номинатор часто 

использует эмоционально-образную номинацию, например песенный форум 

 Спявай мая чароўная зямля», конкурс на лучший дожиночный сноп  Вялікі 
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скарб палѐў бязмежных», онлайн-проект  Смачна есці», праздник 

фольклорного искусства  З крыніц спрадвечных». Применительно к 

Брестскому региона образ Беловежской пущи давно уже стал неотъемлемым 

и символичным, а вместе с ним и ряд культурных событий: праздник  Рѐв 

оленей», фестиваль бардовской песни и поэзии  Музыка пущи». фестиваль 

 Добрыя суседзi», праздник  Свята варэння», фестиваль охотничьей роговой 

музыки и песни  Царская поляна». Эмоционально окрашенные инвентонимы 

способствуют формированию в сознании адресата совокупности позитивных 

и эмоциальных представлений, связанных с образом региона. 

В коммуникативном пространстве Брестского региона идет 

постоянный поиск новых форм выражения и тематики культурных событий: 

в событийный маркетинг Брестского региона включены уже не только 

мероприятия историко-краеведческого характера, но и гастрономические, 

ландшафтные, театральные (семейный фестиваль  Облака молока», конкурс 

ландшафтного искусства  Город-сад», гастрономический конкурс  Лепшая 

журавінавая страва», конкурс  Лучший костюм Болотного царства», 

праздник ремесел и фольклора  З народнымі традыцыямі ў новы век», 

молодежный форум  Молод! Здоров! Успешен!», марафон молодежного 

творчества  Молодежь.by») и т.д. Приведенные примеры свидетельствуют о 

том, сохраняя номинативную функцию, региональные инвентонимы 

углубляют само понятие «номинативность», вовлекают в процесс 

коммуникации, воздействуют и инициируют реакцию адресата. 

Наш материал показывает, что Брестский регион во многом сегодня 

переосмысливаются с точки зрения его символики, внутренней семиотики, 

придания известным местам новых смыслов. Именно поэтому в 

региональных СМИ прослеживается трек популярности к изучению 

символических активов и ресурсов нематериальной экономики для 

планирования долговременных программ развития территорий.  

Успешный процесс формирования имиджа Брестского региона зависит 

не только от содержания транслируемой о культурном событии информации, 
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но и от частотности упоминания ивентонима в СМИ. Коммуникативная 

ценность новых имен повышается на разных этапах апелляции. Как правило, 

культурное событие «ономастически» маркируется и позиционируется в 

региональных СМИ задолго до его проведения.  

Манифестация предстоящих масштабных имиджевых событий находит 

свое отражение в многочисленных заголовочных комплексах региональных 

медиатекстов задолго до даты проведения:  На Набережной началась 

подготовка к фестивалю  Берестейские сани-2022»» (ВБ, 03.01.22);  У 

гостей фестиваля-ярмарки  Берестейские сани» будет уникальная 

возможность погрузиться в эпоху средневековья» (Заря, 24.12.21); 

 Берестейские сани» уже скоро» (ВБ, 05.01.22),  Как Мотоль подготовился 

к  прысмакам» (ВБ, 06.08.19),  7 августа открывается кулинарный 

фестиваль  Мотальскiя прысмакi» (ВБ, 09.07.21),  В Лунинецком районе 

состоится региональный праздник  Лунінецкія клубніцы» (Заря, 25.06.22), 

 Полюбить эту вечность болот. В этом году на  Споровские сенокосы» 

можно будет взглянуть с мотодельтаплана» (13.08.21),  Споровские 

сенокосы» выйдут на поля 11 августа» (ВБ, 01.08.18),  В Беловежской пуще 

пройдет фестиваль охотничьей роговой музыки» (ВБ, 10.05.16),  В 

Ольманах пройдет международный клюквенный фестиваль» (ВБ, 30.10.18). 

В большинстве случаев заголовочные комплексы сопровождаются 

дополнительной вербальной и визуальной информацией, уточняющей 

семантику инвентонима и характер предстоящего события. 

На следующем этапе осуществляется само позиционирование 

культурного события в региональных СМИ, которое нацелено на 

дальнейшую «расшифровку» инвентонима. Используя онлайн форму 

передачи информации в региональном медийном пространстве, номинаторы 

стремятся «раскрыть идентичность места и закрепить в сознании целевых 

аудиторий положительный имидж» [Пулькина, 2017: 18].  

С целью усиления воздействия на целевую аудиторию в региональном 

медийном пространстве широко используется весь арсенал языковых и 
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неязыковых средств. В данном случае коммуникативная триада  номинатор 

– событие – адресат» расширяется за счет введения текстовой канвы 

«поликодовый текст» как репрезентирующей формы имиджевого 

применения ивентонима. Помимо вербальной репрезентации инвентонима в 

региональных СМИ, широко используются поликодовые символы 

культурного события, позволяющие «запоминать и правильно трактовать – 

ассоциировать с определенным местом, набором качеств и других 

характеристик» [Терских, Струкчинская, 2015: 21]. 

Вербальными способами семантической «расшифровки» инвентонима 

и позиционирования культурного события в медиатекстах выступают 

разнообразные языковые средства. Эксплицировать программу культурного 

события и раскрыть семантику инвентонима позволяет глагольная 

лексика: 1) «Берестейские сани 2022»:  Берестейский пекарь» проведет 

конкурсы  Мастерская пряника» (роспись на пряниках) …<…>… ОАО 

 Брестский мясокомбинат» проведет мастер-классы на 3-метровых 

сковородках; на площадке от  Белалко» можно будет окунуться в 

средневековье: предприятие подготовило показательные бои рыцарей в 

доспехах, шоу  Чеканка монет», фотозону с Королевским железным троном 

и другое» (ВБ, 07.01.22); 2) фестиваль охотничьей роговой музыки: 

 национальный парк  Беловежская пуща» готовится к самому необычному 

мероприятию в старейшем лесу Европы»;  фестиваль пройдет на 

знаменитой Царской поляне…<…>… исконные пущанцы связывают ее 

название с именем российского императора Николая II» (ВБ, 10.05.16); 3) 

«Облака молока»:  гости смогут принять участие в разнообразных мастер-

классах по приготовлению блюд из молочных продуктов, а также по 

вытинанке, росписи печенья и лепке…<…>…участников фестиваля ждет 

увлекательный молочный квест (приключенческая игра)» (ВБ, 29.07.16). 

Оценку культурному событию позволяет дать и эмоционально-

экспрессивный фон описываемого мероприятия. С этой целью в 

медиатекстах широко используются различные атрибутивные 
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конструкции: 1) фестиваль «Облака молока»: превратился в большой 

молочный город, где можно погрузиться в атмосферу XIX века, посетить 

школу старинного танца …<…>… завершением стало потрясающее 

световое шоу…<…>…красочный, продолжительный, восхитительно-яркий 

фейерверк никого не оставил равнодушным (ВБ, 31.08.19); 2) фестиваль 

фольклора «Мотальскія прысмакі»:  гостей фестиваля ждало особое 

действо: открытие площади королевы Боны и кулинарный карнавал 

…<…>… под занавес театр огня и света удивил гостей зрелищным фаер-

шоу» (ВБ, 07.08.21). Cемантическая значимость инвентонимов дополняется с 

помощью атрибутивного набора приписываемых инвентониму параметров: 

грандиозный, яркий, значимый, запоминающийся, интересный, 

инновационный, крупнейший, новый, захватывающий, эмоциональный, 

эффективный и др.  

Для рассматриваемых медиатекстов характерна поликодовая форма 

представления информации, поэтому многочисленные фотоотчеты 

праздничных мероприятий, интерактивные карты праздника, символьные 

плакаты-схемы выступают непременными невербальными атрибутами 

культурных событий в региональных СМИ. Практически все анализируемые 

нами культурные события получают дополнительную «невербальную 

семантику» – мультимедийное освещение в соцмедиа (Twitter, Facebook, 

YouTube, Telegram, ВКонтакте), которое «сочетает в себе «разные 

семиотические элементы и позволяет рассказать историю наиболее полно, 

максимально приближая читателя к описываемым событиям и персонажам» 

[Качанов, 2020 :82]. Благодаря цифровому мультимедийному формату в 

социальных сетях информация о подготовке или ходе проведения 

культурного события представляется как в текстовом виде, так и в 

аудиовизуальном. Кроме того, имиджевый веб-контент достаточно легко 

воспроизводится, что ускоряет процессы его распространения в 

коммуникативном пространстве региона. 
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Выводы 

Таким образом, организация и проведение различных событийных 

мероприятий способствует не только формированию и развитию 

благоприятного имиджа региона, но и значительно расширяет 

ономастическое пространство региона посредством репрезентации 

инвентонимов. Новые ономастические единицы наряду с номинативной 

функцией реализую прагматическую составляющую. Поликодовая форма 

репрезентации инвентонимов в региональном медийном пространстве 

органично вписывается в постмодернистскую парадигму и создает 

определенную коммуникативную ценность новых имен.  
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КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ИТ-

КОМПАНИЙ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается контент-стратегия белорусских 

ИТ-компаний как один из инструментов продвижения на международные 

рынки, направленный на формирование доверительных отношений с 

клиентами. На основании результатов контент-анализа англоязычных 

корпоративных медиатекстов, размещенных в интернете, проанализирован 

выбор доминантных тем и ключевых ценностей, осмыслена взаимосвязь 

между содержанием сообщений и ценностными установками целевой 

аудитории. Отобранные медиаформаты (корпоративные сайты, блоги, 

официальные страницы в «Твиттере») и их содержание рассматриваются как 

элементы единой коммуникативной системы компаний.  

Ключевые слова: контент-стратегия, контент-анализ, корпоративные 

медиа, международная коммуникация 
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Abstract: This article describes the content-strategy of Belarusian IT 

companies as one of the promotion tools for brand marketing, which is aimed at 
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building up trustworthy relationships between a company and its customers. The 

choice of the key values and themes prevailing in the corporate media texts is 

analyzed, the connection between the content of the text and the target audience‘s 

set of values is discovered. The selected media formats (corporate sites, blogs, 

official Twitter accounts) with the content published are viewed as elements of one 

whole communicative system.  

Key words: content-strategy, content-analysis, corporate media, international 

communication 

 

Постановка проблемы 

Стратегически спланированное использование PR-технологий и 

инструментов при продвижении компаний на внешние рынки приобрело 

исключительную важность в последние годы, так как и без того сложный 

процесс выхода на международную арену усложнился рядом 

социоэкономических и политических факторов. В этих условиях 

корпоративная коммуникация как адаптивная система, ориентированная на 

разнообразные цели и задачи организации, различный социоэкономический и 

культурный контекст, призвана сформировать доверительные отношения 

между компаниями и их целевыми аудиториями. 

Важной составляющей внешней корпоративной коммуникации 

является контент-стратегия или план по использованию каналов 

коммуникации и транслируемых через них ключевых сообщений. Выбор 

корпоративных медиа и их содержательного наполнения все чаще 

происходит в соответствии с принципами интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: различные медиа и транслируемая при их помощи 

информация не повторяют друг друга, а дополняют [Романов, Панько, 2006: 

26]. Каждый из каналов интегрируется в общую коммуникативную систему, 

усиливая ее воздействие на целевую аудиторию. 

Интересным представляется то, каким образом конкретные компании 

используют PR-инструменты в интернет-среде для продвижения на внешние 
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рынки. Как происходит выбор каналов и форматов коммуникации, как 

компании учитывают в процессе создания ключевых сообщений такие 

факторы, как 

- интересы, потребности и ценностные установки целевой аудитории;  

- знания или их отсутствие, стереотипные представления адресата об 

адресанте или о стране, резидентом которой является отправитель 

сообщения; 

- имидж, транслируемый конкурентами; 

- собственные конкурентные преимущества.  

Для проведения исследования были отобраны 100 белорусских 

компаний сферы ИТ. Интерес к этим организациям вызван их успешностью 

на внутреннем и внешних рынках: Белоруссия характеризуется как один из 

главных поставщиков ИТ-услуг среди стран Восточной Европы на мировой 

рынок. Стремительное развитие белорусских ИТ-компаний является, на наш 

взгляд, результатом не только высокой профессиональной подготовки 

персонала, но и следствием эффективного управления всеми 

корпоративными процессами, к которым относится корпоративная 

коммуникация.  

Предметом исследования является интернет-коммуникация 

белорусских ИТ-компаний, ориентированная на иностранную аудиторию, 

преимущественно резидентов США и стран Западной Европы.  

Объектом исследования выступает контент-стратегия белорусских ИТ-

компаний, реализуемая в интернете. 

Материалом исследования послужили англоязычные медиатексты 100 

белорусских ИТ-компаний, размещенные на страницах корпоративных 

блогов, корпоративных сайтов и в официальных аккаунтах социальной сети 

«Твиттер». Материал отбирался на протяжении трех лет: с 2018 по 2020 гг. 

Корпоративные медиа (сайт, блог и страницы в «Твиттере») были выбраны 

для анализа публикаций в силу их востребованности. У каждой компании 

есть свой сайт. Пятьдесят семь организаций имеют корпоративные блоги и 
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регулярно публикуют в них статьи на английском языке. Сорок восемь 

компаний активно ведут страницы в «Твиттере». Выбор этой социальной 

сети, как и английского языка в качестве основного инструмента 

коммуникации, связан с целевой аудиторией этой сети. Она наиболее широко 

распространена в США (64 миллиона подписчиков являются гражданами этой 

страны). Поэтому белорусские ИТ-фирмы используют официальные 

страницы в «Твиттере» для коммуникации с действительными или 

потенциальными заказчиками из этой страны. 

История вопроса 

История развития информационных технологий в 

Белоруссии насчитывает десятилетия. Еще в советское время в стране была 

создана сильная школа математиков, инженеров, программистов, 

сформировавших в 90-е базу, необходимую для развития и становления 

современной сферы ИТ. В этот период в стране появляются компании, 

ставшие лидерами этой отрасли: ITransition, EPAM, Sam Solutions и др. На 

рынок приходят иностранные партнеры. В 1998 году создается Wargaming. К 

концу десятилетия формируется основное направление деятельности этой 

сферы – аутсорсинг по разработке программного обеспечения.  

С 2000 начинается период активного расширения рынков сбыта 

товаров и услуг. Известные европейские IT-бизнесы открывают в Минске и 

других крупных городах центры разработки. В 2012 году впервые акции 

белорусской компании (EPAM) начинают продаваться на Нью-Йоркской 

бирже. В 2018 году вступает в силу декрет "О развитии цифровой 

экономики", способствующий дальнейшему развитию отрасли. Его цели – 

привлечение мировых IT-компаний и поддержание благоприятного делового 

климата для представителей сферы [ИТ в Беларуси]. Подобные события 

находят отражение в глобальном информационном пространстве. 

Медиаприсутствие компаний обеспечивается подконтрольными 

корпоративными каналами, активно продвигающими положительный имидж. 

Публикации появляются на страницах авторитетных изданий: Bloomberg 
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[Epam wins 2019], [World of Tanks], Trading Economics [Epam Systems], Forbes 

[Forbes Profile], Yahoo News [If you invested $1000]. Информация и отзывы о 

компаниях размещаются на специализированных международных ресурсах: 

clutch.co, glassdoor.com, behance.net. 

Перечисленные факты дают основания предположить, что целевая 

аудитория белорусских компаний сферы ИТ обладает определенными 

знаниями о белорусском ИТ-секторе. Эти знания и представления являются, 

скорее всего, положительными. Молодые компании этого сектора не 

являются первопроходцами на международном рынке и в глобальном 

медиапространстве. Они опираются на положительный опыт и имидж своих 

предшественников в стратегии продвижения. 

Описание методики исследования 

Был использован контент-анализ – количественный метод 

исследования содержания информации [Ефимова, 2015], применяемый в 

различных социальных исследованиях и успешно используемый PR-

практиками на разных этапах их работы. В настоящем исследовании он 

заключался в количественном анализе корпоративных медиатекстов для 

последующей содержательной интерпретации выявленных числовых 

закономерностей в использовании определенных слов. 

Процедура проведения анализа контента корпоративных медиатекстов  

включала четыре этапа:  

1) формулировка цели проведения содержательного анализа 

исследовательского материала: она заключалась в выделении важных с точки  

зрения адресанта тем, преобладающих в медиатекстах четырех 

отобранных медиаформатов;  

2) определение единиц исследования: в ходе количественного анализа  

корпоративных медиатекстов были выделены наиболее часто 

употребляемые слова;  

3) выделение доминантных тем корпоративного медиадискурса 

белорусских ИТ-компаний на основе подсчета единиц исследования.  
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4) интерпретация или качественный анализ частотности обращения к 

темам на страницах корпоративных сайтов.  

Полученные в ходе анализа результаты исследования 

В ходе контент-анализа медиатекстов были выделены 7 общих тем: 

Partnership ‗Партнерство‘, Quality ‗Качество‘, Progress and Change ‗Прогресс 

и изменение‘, Expertise and Professionalism ‗Компетентность и 

профессионализм‘, Success and Supremacy ‗Успех и превосходство‘, Attitude 

to Work ‗Отношение к работе‘, Company Localization ‗Локализация 

компании‘. 

Эти темы представляют собой тематические доминанты, или наиболее 

устойчивые, регулярно воспроизводимые темы, транслирующие значимую с 

точки зрения адресанта информацию. Они встречаются с разной 

частотностью на страницах сайтов, блогов и в «Твиттере». Благодаря их 

многократному повторению достигается содержательная связанность и 

тематическая последовательность корпоративного медиадискурса. 

Тема Expertise and Professionalism ‗Компетентность и 

профессионализм' включает описание высокого уровня профессионализма и 

знаний сотрудников компаний: Altoros combines rare-to-find subject-matter 

expertise and tech talent with a decade-long experience in helping businesses fast 

track to a software-driven future «Альторос» совмещает уникальную 

профильную компетентность и талант в сфере технологий с десятилетним 

опытом, оказывая компаниям помощь в быстром переходе в 

компьютеризированное будущее‘. 

Тема Progress and Change ‗Прогресс и изменение‘ встречается в 

описании того, как ИТ-компании, их сотрудники развиваются сами и 

помогают своим заказчикам трансформироваться в условиях переменчивой 

внешней среды и становиться успешными: …our development team will help 

you fast-forward your Digital Transformation initiatives and bring innovative 

ideas to life ‗…наша команда разработчиков поможет вам ускорить цифровую 

трансформацию и воплотить в жизнь инновационные идеи‘.  
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Трансформация представляется как естественное свойство социальной 

среды. Прогресс, включающий личностное, профессиональное саморазвитие, 

модернизацию и оптимизацию бизнес-процессов, видится способом 

адаптации к постоянным изменениям внешнего пространства, гарантом 

успеха: As the market evolves and as technology progresses, we aspire to be 

alongside to make sure our customers continue to benefit from the best possible 

solution ‗В то время, когда рынок и технологии развиваются, мы стремимся 

быть рядом с клиентами, чтобы быть уверенными в том, что они продолжают 

получать выгоду, используя наилучшее из возможных решений‘. 

В рамках темы Success and Supremacy ‗Успех и превосходство‘. 

подчеркиваются лидерские позиции компании на локальном и мировом 

рынках. Ссылаясь на собственные достижения, адресант призывает адресата 

разделить его успех: Become a member of our team, and achieve success with us! 

‗Стань членом нашей команды и стань успешным вместе с нами‘. Компании 

также демонстрируют высокий статус своих клиентов: Founded in 2007 as a 

software design house, Synesis helped Viber, Playtika, Yandex, Alfresco, and other 

well-known companies to develop successful products ‗Основанная в 2007 году в 

качестве центра разработки программного обеспечения, «Синезис» помогала 

«Вайбер», «Плэйтика», «Яндекс», «Альфреско» и другим хорошо известным 

компаниям разрабатывать успешные продукты‘.  

Еще одной темой является Partnership ‗Партнерство‘. Она включает 

описание принципов, ценностей и норм поведения, характерных для 

партнерских отношений. Мы определяем их, как совместную деятельность, 

сформировавшуюся в результате решения общих социальных, в том числе и 

трудовых, проблем, основанную на принципах равноправия сторон, согласия 

и уважения их интересов. В проанализированных медиатекстах тема 

Partnership ‗Партнерство‘ упоминается в ситуациях описания отношений ИТ-

компаний со своими заказчиками: We demonstrate uncompromising honesty in 

working with our customers and we are ready to provide you with references of 

our customers and partners to substantiate this statement ‗Мы демонстрируем не 
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терпящую возражений честность в работе с нашими партнерами. Мы готовы 

предоставить вам рекомендации наших партнеров и клиентов, чтобы 

подтвердить сказанное‘.  

Эта тема фигурирует в текстах, посвященных внутрикорпоративным 

отношениям: Our main goal is a continuous development and advancement in a 

united team „Наша основная цель заключается в том, чтобы постоянно 

развиваться и двигаться вперед вместе как одна команда‘. Она также 

раскрывается в описании профессиональных внутриотраслевых 

мероприятий. В этом случае речь идет о сотрудничестве специалистов одной 

сферы с целью обмена опытом: Join Gurtam community and stay in touch with 

service providers, software developers, hardware manufacturers ‗Присоединяйся 

к сообществу «Gurtam» и общайся со специалистами сервисной службы, 

разработчиками программного обеспечения, производителями компьютерной 

аппаратуры‘.  

Тема Quality ‗Качество‘ затрагивает описание качества товаров и услуг, 

предоставляемых ИТ-компаниями: Top quality solutions in software 

development services. We‟re ready to build your product or join your team 

remotely ‗Высококачественные решения в сфере предоставления услуг по 

разработке программного обеспечения. Мы готовы создать для вас продукт и 

присоединиться к вашей команде удаленно‘. Высокое качество товаров 

компаний-заказчиков описывается как то, что является закономерным 

следствием сотрудничества с ИТ-компаниями-адресантами: Our nearshore 

development model allows you to lower your costs while increasing the quality of 

your product ‗Наша модель работы с компаниями из стран ближнего 

зарубежья позволит вам снизить расходы и увеличить качество продукта‘. 

Авторы текстов описывают индивидуальный, не поставленный на массовое 

производство, подход компании к выполнению каждого задания.  

Тема Company Localization ‗Локализация компании‘ включает описание 

Беларуси как надежного и перспективного рынка, поставляющего услуги ИТ. 

Белорусские компании формируют собственный бренд на основе 
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национального. Например, в медиатекстах компании Scand отмечается, что 

она размещена в Минске, городе лучших белорусских университетов, 

компаний сферы ИТ и самых опытных профессионалов этой отрасли: SCAND 

location in Minsk being the home for the best Belarusian universities and the place 

inhabited by superior IT companies and brilliant specialists is the reason for the 

high concentration of software development intelligence and talent which is close 

to the maximum ‗Расположение Scand в Минске, являющимся домом для 

лучших белорусских университетов и местом размещения превосходных ИТ-

компаний и блестящих специалистов, является причиной, по которой 

концентрация специалистов по разработке программного обеспечения (в 

компании) является максимальной‘. 

В рамках темы Attitude to Work ‗Отношение к работе‘ сотрудники 

компаний характеризуются как энтузиасты, стремящиеся и желающие 

выполнять новые и сложные задания, используя творческий подход: We do 

what we love and love what we do ‗Мы делаем то, что любим, и любим то, что 

делаем‘. 

Перечисленные темы встречаются в проанализированных 

медиаформатах с разной частотностью. В медиатекстах, размещенных на 

страницах «Главная» и «О компании» корпоративных сайтов белорусских ИТ-

компаний, наиболее часто встречается тема Expertise and Professionalism 

«Компетентность и профессионализм» (см. табл. 1.). Частотность обращения к 

этой теме позволяет сделать вывод о том, что компании в первую очередь 

стремятся сформировать образ компетентных и высокопрофессиональных 

поставщиков ИТ-услуг.  

Таблица 1. Результаты контент-анализа англоязычных текстов, 

размещенных на страницах «Главная» и «О компании» корпоративных 

сайтов белорусских ИТ-компаний 
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Темы Количество 

лексем 

% 

Expertise and Professionalism 

‗Компетентность и профессионализм‘ 

747  25,60 

Progress and Change ‗Прогресс и 

изменение‘ 

724 24,82 

Success and Supremacy ‗Успех и 

превосходство‘ 

427 14,64 

Partnership ‗Партнерство‘ 407 13,95 

Quality ‗Качество‘ 282 9,67 

Company Localization ‗Локализация 

компании‘ 

181 6,20 

Attitude to Work ‗Отношение к работе‘ 149 5,11 

 

В текстах, размещенных в корпоративных блогах ИТ-компаний, чаще 

всего поднимается тема Progress and Change ‗Прогресс и изменение‘ (см. 

табл. 2.). Эта особенность объясняется коммуникативными функциями 

корпоративных блогов, заключающимися в популяризации собственных 

разработок и сферы инноваций в целом. Авторы публикации анализируют 

собственную работу или проекты известных компаний, представляющие 

собой создание инновационных продуктов, изменение, улучшение и 

оптимизацию существующих программ или систем. Тема Progress and 

Change ‗Прогресс и изменение‘ также встречается при демонстрации 

автором актуальности статьи: The world is changing and posing new challenges 

for business, so Adobe is constantly evaluating these changes and improving its 

products to match the current market trends ‗Мир меняется и бросает вызовы 

бизнесу, поэтому Adobe постоянно оценивает эти изменения и улучшает 

собственные продукты, чтобы соответствовать последним тенденциям 

рынка‘.  

 



94  

Таблица 2. – Результаты контент-анализа англоязычных текстов, 

размещенных на страницах корпоративных блогов белорусских ИТ-

компаний 

Темы Количество 

лексем 

% 

Progress and Change ‗Прогресс и 

изменение‘ 

746 44,97 

Partnership ‗Партнерство‘ 257  15,49 

Quality ‗Качество‘  246 14,82 

Success and Supremacy ‗Успех и 

превосходство‘ 

177 10,67 

Expertise and Professionalism 

‗Компетентность и профессионализм‘ 

162 9,76 

Attitude to Work ‗Отношение к работе‘ 48 2,89 

Company Localization ‗Локализация 

компании‘ 

23 1,39 

 

В публикациях, размещенных на официальных страницах компаний в 

социальной сети «Твиттер», чаще всего встречается тема Progress and 

Change ‗Прогресс и изменение‘. Полагаем, это связано с тем, что публикации 

в этой социальной сети представляют собой анонсы статей, размещенных в 

корпоративном блоге и посвященных инновациям и ИТ-индустрии (см. табл. 

3).  

Таблица 3. – Результаты контент-анализа англоязычных текстов, 

размещенных на официальных страницах белорусских ИТ-компаний в 

социальной сети «Твиттер» 
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Выводы 

Темы Partnership ‗Партнерство‘, Quality ‗Качество‘, Progress and Change 

‗Прогресс и изменение‘, Expertise and Professionalism ‗Компетентность и 

профессионализм‘, Success and Supremacy ‗Успех и превосходство‘, Attitude 

to Work ‗Отношение к работе‘, Company Localization ‗Локализация компании‘ 

эксплуатируются на страницах корпоративных сайтов, блогов и в 

«Твиттере». Благодаря их многократному использованию достигается 

тематическая целостность корпоративного медиадискурса и 

последовательность в создании нужного образа компании. Белорусские 

организации позиционируют себя как компетентные, сотрудники которых 

обладают высоким уровнем экспертности и постоянно развиваются. В 

медиатекстах также часто подчеркивается успешность компаний и их 

клиентов. Встречаются такие характеристики, как global industry leaders 

‗мировые лидеры в отрасли', world IT-leaders ‗мировые лидеры сферы ИТ‘. 

Компании стремятся подчеркивать свой международный статус.  

Темы Количество 

лексем 

%  

Progress and Change ‗Прогресс и 

изменение‘ 

154 27,3 

Partnership ‗Партнерство‘ 114 20,18 

Success and Supremacy ‗Успех и 

превосходство‘ 

93 16,5 

Expertise and Professionalism 

‗Компетентность и профессионализм‘ 

84 14,9 

Quality ‗Качество‘ 71 12,6 

Attitude to Work ‗Отношение к работе‘ 16 2,8 

Company Localization ‗Локализация 

компании‘ 

33 5,8 
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 Компании стремятся создать образ, привлекательный для их целевой 

аудитории. Ценности в проанализированных медиатекстах соответствуют 

этой цели, так как многие из них являются ключевыми для культуры США – 

страны, в которой размещена большая часть потенциальных клиентов ИТ-

фирм: (Progress and Change ‗Прогресс и изменение‘, Professionalism 

‗Профессионализм‘, Optimism ‗Оптимизм‘, Success ‗Успех‘) [Doran, 2013].  

Транслируемые ценности характерны не только для сообщений, 

транслируемых белорусскими компаниями, они используются и в 

медиатекстах компаний-резидентов других стран, оперирующих на 

международном рынке [Choumanskaya, 2019]. Полагаем, такой выбор может 

быть обусловлен экспансией английского языка и англоязычной деловой 

культуры [Crystal, 2003], [Kaplan, 2001].  

Немаловажным для многих компаний является указание своей 

локализации. Полагаем, что обращение именно к этой теме способствует 

выделению и отстройке от конкурентов, поскольку высокая концентрация 

успешных организаций и хороших специалистов в ИТ-сфере в Беларуси 

относится к весомым преимуществам. Указывая локализацию, компания-

адресант транслирует ключевое сообщение: если мы из этой страны, то мы 

такие же успешные и компетентные, как и другие, более известные и 

крупные фирмы.  
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Малардырова В.В., Карнаухова А.А. 

Якутск, Россия 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ОПЫТ СВФУ 

 

Аннотация. В статье исследуется проблема профессиональной 

подготовки будущих бакалавров рекламы и связей с общественностью в 

Северо-Восточном федеральном университете с учѐтом меняющихся ФГОС. 

Целью статьи стало определение основных методологических подходов по 

повышению уровня профессиональной подготовки студентов. Применялись 

универсальные научные методы – анализ, обобщение и синтез, 

педагогический эксперимент, мониторинг результатов опытно-

экспериментальной работы на кафедре рекламы и связей с общественностью 

филологического факультета Северо-Восточного федерального университета 

с 2014 по 2021 гг., опрос студентов, включѐнное наблюдение 

преподавателей, экспертная оценка и фокусированное групповое интервью 

работодателей отрасли. Авторы выявили достаточные методологические 

подходы: компетентностный, интегративный, проблемно-информационный. 

Экспериментальным путем доказали их результативность. 

Ключевые слова: методологические подходы; федеральный 

государственный образовательный стандарт; будущий бакалавр рекламы и 

связей с общественностью. 
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Malardyrova VictpriaV., Karnaukhova Alena A. 

Yakutsk, Russia 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE PROFESSIONAL 

TRAINING OF FUTURE BACHELORS OF ADVERTISING AND PUBLIC 

RELATIONS: NEFU EXPERIENCE 

 

Abstract: The article considers the issue of professional training of future 

bachelors of advertising and public relations at the North-Eastern Federal 

University, against the background of the amended Federal State Educational 

Standards. The purpose of the article was to identify the main methodological 

approaches to raise the level of professional training of students. Universal 

scientific methods were used – analysis, generalization and synthesis, pedagogical 

experiment, monitoring of the results of experimental work at the Department of 

Advertising and Public Relations of the Philological Faculty of Northeastern 

Federal University from 2014 to 2021, student survey, included observation of 

teachers, expert assessment and focuse group interview of employers in the 

industry. The authors have identified sufficient methodological approaches: 

competence-based, integrative, problem-informational and experimentally proved 

their effectiveness. 

Keywords: methodological approaches; federal state educational standard; 

future Bachelor of Advertising and Public Relations. 

 

Постановка проблемы 

Система образования Российской Федерации является важнейшим 

институтом, который определяет требования к образовательному процессу в 

российском обществе. В нем создаются основополагающие документы, к 

которым относятся Федеральный Закон об образовании Российской 

Федерации, Национальная доктрина образования Российской Федерации, 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
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профессионального образования, обеспечивающие единство 

образовательного пространства, преемственность основных образовательных 

программ, вариативность их содержания, а также возможность 

регулирования уровня сложности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся для разработки востребованных направлений по 

повышению образовательного уровня граждан. 

Примером может стать одно из наиболее актуальных сегодня 

направлений подготовки – 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

возникновение которого в 1992 г. было обусловлено социальным заказом к 

системе образования на подготовку специалистов, функциональными 

обязанностями которых стало установление и поддержание эффективных 

связей организации с внешней средой, продвижение благоприятного имиджа 

предприятия, формирование спроса и стимулирование сбыта товаров. 

Вследствие этого вузам следует уделять особое внимание организации 

целенаправленной профессиональной подготовки студентов. Но 

педагогическая практика показала недостаточную ориентацию на 

определение методологических подходов в процессе обучения и воспитания 

будущих бакалавров рекламы и связей с общественностью.  

Изучение имеющихся исследований в теории и практике отечественной 

и зарубежной педагогики [Rodriguez, Gallardo, 2017; Иванова, Попова, 2017; 

Осипова, 2016; Эшвин, 2016] показало недостаточное описание 

методологических подходов к профессиональной подготовке студентов – 

будущих бакалавров рекламы и связей с общественностью. Вследствие этого 

было необходимо предпринимать определенные педагогические действия, 

направленные на повышение качества научного осмысления реальной 

образовательной действительности и выбора практических действий по 

преодолению выявленной авторами статьи научной проблемы.  

В своей работе Родригез И., Галлардо К. [Rodriguez, Gallardo, 2017] 

отмечают, что парадигма образования устанавливает путь определения 

научного процесса и методологии исследования, основными принципами 



104  

которых становятся существующая реальность, измеримость независимой 

оценки, теоретизация подходов к обучению, предсказуемость поведения 

людей, которую можно контролировать и применять соответствующие меры. 

Данные принципы, по мнению авторов, возникают из-за социальной 

необходимости понимать реальность в более целостном понимании и 

воссоздании новых смыслов. Исследователь П. Эшвин указывает [Эшвин, 

2016] на рассогласование между преобразовательной способностью и 

применяемыми формами учебной и научной работы со студентами в разных 

странах и вузах. Также он считает, что возникающее взаимодействие между 

участниками образовательного процесса должно обеспечить высокое 

качество высшего образования, и обращает наше внимание на оценку 

результативности научно-исследовательской работы студентов, 

пренебрежение которой может снизить показатели эффективности работы.  

По мнению учѐных [Киуру, Степанов, 2017], необходимо решать 

комплексно поставленные научные задачи для повышения 

профессиональной подготовки будущих бакалавров рекламы и связей с 

общественностью, анализируя опыт научных и методологических подходов, 

используемых в региональных вузах, развивающих сложившиеся научно-

методологические и методические идеи Петербургской школы PR с учѐтом 

региональной специфики. Исследователь Е.А. Осипова в своих трудах 

[Осипова, 2016] представила анализ современных научных подходов на 

основе анализа трансформаций общественных коммуникаций в условиях 

глобализации.  

В 2014 г. были утверждены новые федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования. Утверждение повлекло 

ряд изменений в структуре, содержании основной образовательной 

программы, в условиях реализации основной образовательной программы по 

рекламе и связям с общественностью, что привело к изменениям в качестве 

подготовки бакалавров. Отличительной особенностью стало то, что в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
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профессионального образования две группы компетенций: 17 

общекультурных и 35 профессиональных, в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования три группы: 8 

универсальных, 7 общепрофессиональных и профессиональные – 

определяются разработчиками на основе профессионального стандарта, 

мнения работодателей отрасли, обобщения имеющего опыта.  

Так же изменения коснулись требований к структуре основной 

образовательной программы по рекламе и связям с общественностью. В 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования в базовой части циклов были описаны 

результаты освоения: знания, умения, навыки, перечень дисциплин базовой 

части. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования указана только блочная структура программы (дисциплины, 

практика, государственная итоговая аттестация). Также в новом стандарте 

введено понятие: академический и прикладной бакалавриат. 

В контексте современных реалий требования к подготовке будущих 

бакалавров рекламы и связей с общественностью представлены уже в трѐх 

федеральных государственных образовательных стандартах (в 2017 г. 

принимается федеральный государственный образовательный стандарт 3++). 

Однако данные федеральные государственные образовательные стандарты не 

в полной мере устраивают работодателей своей оторванностью от 

практической деятельности. Мнение практиков отрасли [Иванова, Попова, 

2017; Киуру, Степанов, 2017; Колчина, Де Мартино, 2017] указывает на 

обращение профессионального сообщества, в котором предлагается 

учитывать в федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования четвѐртого поколения перечень необходимых 

профессиональных компетенций, не включенных в имеющиеся в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, на которые следует обратить внимание в процессе 
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обучения в вузе для повышения результативности научно-исследовательской 

и самостоятельной работы студентов.  

История вопроса 

Как специальность реклама и связи с общественностью в Республике 

Саха (Якутия) возникла на базе научно-учебной лаборатории рекламы и 

связей с общественностью филологического факультета Якутского 

государственного университета имени М.К. Аммосова, первый набор на 

специальность «Филологическое обеспечение рекламной деятельности» был 

сделан в 1998 г. В 2001 г. лаборатория преобразована в кафедру рекламы и 

связей с общественностью, осуществляющую обучение по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью по двум профилям 

(в системе государственного управления и в коммерческой сфере). 

Преподаватели кафедры вели активную научно-исследовательскую 

деятельность. В 2011 г. подготовлены и защищены две кандидатские 

диссертации, посвященные воспитанию профессионально важных 

нравственных ценностей и межэтнической толерантности студентов, ведется 

учебно-методическая деятельность на базе научной лаборатории кафедры, 

где объектом исследования стали современные психолого-педагогические 

технологии. Несмотря на это, остаѐтся открытым вопрос выявления 

методологических подходов к профессиональной подготовке студентов, что 

свидетельствует о необходимости определения наиболее эффективных в 

работе со студентами. 

В качестве основных считаем необходимым использование 

компетентностного, проблемно-информационного, интегративного подходов, 

которые будут способствовать созданию особой педагогической системы 

профессиональной подготовки будущих бакалавров рекламы и связей с 

общественностью в условиях меняющихся федеральных государственных 

образовательных стандартах и объясняются спецификой региональной 

политики Республики Саха (Якутии). 
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Теоретический анализ и опыт педагогической практики позволили 

выявить ряд существенных противоречий между необходимостью: 

– выбора методологических подходов в условиях реализации 

меняющихся федеральных государственных образовательных стандартов и 

недостаточной разработанностью научных оснований, обеспечивающих 

эффективность образовательного процесса по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью»;  

– соблюдения требований федерального государственного 

образовательного стандарта к профессиональной подготовке будущих 

бакалавров рекламы и связей с общественностью и отсутствием научно 

обоснованной профессиограммы выпускника с учѐтом региональных 

особенностей в условиях Северо-Востока Российской Федерации; 

– необходимостью обновления содержания, методов и форм 

профессиональной подготовки будущих бакалавров рекламы и связей с 

общественностью и отсутствием целостной методики обучения в условиях 

меняющихся федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью в 

СВФУ. 

Следовательно, авторам следует ответить на вопрос: каковы 

методологические подходы профессиональной подготовки будущих 

бакалавров рекламы и связей с общественностью в условиях реализации 

меняющихся федеральных государственных образовательных стандартов? 

Осмысление противоречий и постановка научной проблемы 

обусловили выбор темы исследования: «Методологические подходы к 

профессиональной подготовке будущих бакалавров рекламы и связей с 

общественностью: опыт СВФУ». 

Проблема теоретического осмысления профессиональной подготовки 

студентов описывается в научных трудах [Aberga, Makitalob, 2017; Sander, 

2015; Young , Hyoseon, Jiwon, Him, Yoon, Jung, 2017; Барамзина, 2014; 

Габдулахов, Башинова, Яшина, Тараскина, 2018; Иванова, Попова, 2017]. В 
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то же время становится важным обращение к изучению методологических 

подходов, способствующих повышению уровня сформированности 

профессиональных компетенций будущих бакалавров рекламы и связей с 

общественностью на региональном уровне. 

Теоретический анализ и опыт педагогической практики позволили 

выявить противоречие между необходимостью выбора методологических 

подходов в условиях реализации меняющихся федеральных государственных 

образовательных стандартах и недостаточной разработанностью 

теоретических оснований, обеспечивающих эффективность образовательного 

процесса по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью в СВФУ. 

Описание методики исследования 

Концептуальной идеей профессиональной подготовки студентов стала 

совокупность теоретико-методологических подходов к организации 

образовательного процесса на кафедре рекламы и связей с общественностью 

филологического факультета Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова, на базе которой авторы апробировали основные 

педагогические подходы, отражающие основные требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

работодателей Республики Саха (Якутия) к обучающимся. 

Состояние исследуемой проблемы и специфика реализации 

меняющихся федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по рекламе и связям с общественностью остаются 

малоизученными, и чтобы определить эффективные теоретико-

методологические подходы [Duţă, Martínez-Rivera, 2015; Gulbinskienė, 

Masoodi, Sliogerienė, 2017; Songkram, 2015; Стенсакер, 2018; Эшвин, 2016] к 

профессиональной подготовке будущих выпускников, которые бы стали 

универсальными в условиях меняющихся федеральных государственных 

образовательных стандартов, необходимо перейти от непрограммной 

деятельности к целенаправленной систематической организации 
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образовательного процесса в Северо-Восточном федеральном университете 

имени М.К. Аммосова. 

Исходя из выявленной авторами научной проблемы целью исследования 

стало определение основных методологических подходов по повышению 

уровня профессиональной подготовки студентов. 

Осмысление выбранных методологических подходов, которые легли в 

основу профессиональной подготовки обучающихся, обратило наше внимание 

к научным трудам учѐных, в результате изучения которых мы пришли к 

следующим выводам.  

Компетентностный подход к обучению студентов способствует 

формированию профессиональных компетенций с учѐтом профессионального 

стандарта. Так, Зеер Э. Ф. и Сэманюк Э. [Зеер, Сэманюк, 2005] определяют 

его основным в развитии ключевых компетенций выпускника вуза; Коняхина 

И. В. отмечает [Коняхина, 2012], что данный подход является стратегическим 

в содержании профессионального образования ФГОС; Толбатова Ю. В. 

считает [Толбатова, 2012], что данный подход обеспечивает 

индивидуальную траекторию обучения студента и создаѐт условия для 

эффективной профессиональной подготовки.  

Интегративный подход основан на прямом взаимодействии с обучающей 

средой. По мнению Макаровой Е. Е., в основе интегративного подхода лежит 

«интеграция образования, которая представляется как процесс сближения и 

объединения различных компонентов содержания образования, 

образовательных областей и учреждений, a также субъектов 

образовательного процесса» [Макарова, 2008, с.9]. Данный подход позволяет 

сочетать учебный и профессиональный опыт, научное мышление и 

социальное взаимодействие в процессе деятельности Зимняя И. А. [Зимняя, 

2008]). Серебровская М. Е. cчитает [Серебровская, 2011, с.131], что 

интеграция в образовании – это межпредметный синтез отраслевых знаний в 

учебной дисциплине. В процессе данного обучения студент является активным 
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деятелем, он включѐн в научно-исследовательскую работу, в которой проявляет 

знания, умения и навыки профессиональной деятельности.  

Проблемно-информационный подход обеспечивает развитие студентов 

посредством решения проблемных задач с использованием компьютерных 

технологий. Необходимо отметить, что задача перехода к обучающим средам 

как насущной потребности информатизации образования была поставлена 

учѐными [Wаgsаs, Spernes, 2018; Корогод, 2014; Туриева, 2010] в конце 70-х 

гг., однако предметом активного обсуждения стала лишь в последнее время 

[Wаgsаs, Spernes, 2018]. По мнению Корогод Т. А. [Корогод, 2014], данный 

подход является вектором продуктивного образования, направленного на 

развитие у студентов самостоятельной научной активности. Туриева С. М. 

приходит [Туриева, 2010] к выводу o том, что названный нами выше подход 

отвечает всем требованиям современного образования, так как способствует 

повышению мотивации в обучении студентов и активизирует их научно-

исследовательскую и самостоятельную работу. 

Авторы считают данные подходы достаточными, так как они в полной 

мере позволяют учитывать многообразие возможностей для развития 

личности студента в современной образовательной среде федерального вуза, 

определяют индивидуальную научно-исследовательскую траекторию 

обучающегося с учетом требований меняющихся федеральных 

государственных образовательных стандартов, способствуют развитию 

профессиональных компетенций, повышают уровень научно-

исследовательской работы студентов.  

Эффективность профессиональной подготовки достигается посредством 

активных и развивающих, продуктивных и проектных методов обучения, в 

основе которых мы выделяем два основных вида учебно-научной работы: 

аудиторную и внеаудиторную.  

К первому мы относим взаимодействие преподавателя и студента на 

занятиях (лекционных и практических). К наиболее продуктивным – 

интерактивные занятия, сензитивные тренинги, междисциплинарные проекты, 
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кейс-стади, лабораторные работы, в результате которых формируются 

основные профессиональные компетенции, позволяющие применять в учебной 

и производственной практике умение решать научно-исследовательские и 

производственные задачи.  

Ко второму виду относятся научно-исследовательская и самостоятельная 

работа студентов, учебная, производственная, преддипломная практика, 

которые обеспечивают закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний в ходе научной, практической, самостоятельной работы. 

Продуктивными здесь можно назвать анализ национальных электронных 

архивов для поиска и систематизации информации, выполнение творческих 

заданий, с помощью компьютерных технологий в виде обучающих, 

контролирующих, моделирующих программ, подготовку к научно-

практическим конференциям, грантовым конкурсам, предметным олимпиадам 

и профессиональным конкурсам, в результате у студентов развиваются умения 

и навыки, отвечающие требованиям меняющихся федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

С целью диагностики сформированности профессиональных 

компетенций необходимо разработать анкеты и опросные листы для 

студентов, преподавателей, работодателей на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью». 

Теоретический анализ позволяет утверждать, что выбор и реализация 

теоретико-методологических подходов будут эффективными на основе 

поэтапной реализации опытно-экспериментальной работы, проведенной с 

2014 по 2021 гг. и будут успешными, если в основе работы будет: 

− применяться компетентностный, интегративный и проблемно-

информационный подходы; 
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− преемственность формирования профессиональных компетенций 

студентов в образовательной среде федерального вуза с 1 по 4 курсы, 

обогащенного развивающими формами и методами обучения; 

− поэтапное развитие профессиональных компетенций с учѐтом 

особенностей воздействия информационной среды на обучающихся, 

выявления возможностей вуза и диагностики сформированности 

профессиональных умений студентов; 

− активизация деятельности студентов посредством различных форм 

работы в информационной образовательной среде вуза; 

− диалогичность, которая проявляется в постоянном общении 

обучающихся в образовательной среде друг с другом, с педагогами, во 

внутреннем диалоге. 

Результаты исследования 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы считаем 

целесообразным разделение образовательной деятельности на уровни: 

региональный, федеральный и международный, по которым будут 

внедряться аудиторная и внеаудиторная работа: научно-исследовательская и 

самостоятельная работа студентов, учебная, производственная и 

преддипломная практика, – способствующие достижению цели 

исследования.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 3 этапа: 

подготовительный (2014-2015 гг.); основной (2015-2019 гг.); заключительный 

(2019-2021 гг.). Целью опытно-экспериментальной работы стала апробация 

интегративного, компетентностного, проблемно-информационного подходов 

в образовательном пространстве кафедры рекламы и связей с 

общественностью филологического факультета Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова в период с 2014 – 2021 гг.  

Отличительной чертой опытно-экспериментальной работы являлось 

активное участие авторов в проведении исследования. 
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Подготовительный этап представлял собой создание особой 

образовательной среды, в которой преподавателями кафедры изучался 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, определялись необходимые теоретико-методологические 

подходы для профессиональной подготовки студентов, разрабатывалось 

научное сопровождение аудиторной и внеаудиторной работы учащихся, 

создавался информационно–технологический ресурс, – способствующие 

внедрению новой системы подготовки бакалавров по направлению «Реклама 

и связи с общественностью». Также на данном этапе участникам опытно-

экспериментальной работы был выявлен уровень сформированности 

профессиональных компетенций по 5 бальной шкале. В анкетировании 

приняли участие 50 студентов, 6 преподавателей кафедры, 12 работодателей. 

Исследование показало достаточно низкую самооценку 

профессиональных компетенций у студентов (62%), средний уровень 

профессиональной подготовки обучающихся и оторванность от 

практической реальности по мнению работодателей отрасли (64%). Данные 

опроса студентов и мнение экспертов позволили прийти к выводу, что 

преподавателям следует внедрять в процесс подготовки будущих 

выпускников новые формы и методы обучения, усиливать 

междисциплинарные связи, разрабатывать межвузовские сетевые программы 

взаимодействия, повышать квалификацию в условиях меняющихся 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

совершенствовать рабочие учебные планы, рабочие учебные программы, 

создавать рабочие тетради по основным дисциплинам, активизировать 

научно-исследовательскую работу студентов, вовлекать учащихся в участие 

в грантовых конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах и мастер-классах, повышать публикационную активность 

учащихся для совершенствования комплексной образовательной 

деятельности по повышению уровня профессиональной подготовки будущих 

бакалавров рекламы и связей с общественностью на филологическом 
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факультете Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова. 

Основной этап состоял из апробации и проверки интегративного, 

компетентностного, проблемно-информационного подходов в опытно-

экспериментальной работе. Для этого изучался образовательный потенциал 

рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

практики для совершенствования профессиональной подготовки студентов, в 

формате круглых столов с работодателями отрасли обсуждались 

необходимые профессиональные компетенции, составлялись паспорта 

профессиональных компетенций, выявлялись наиболее эффективные формы 

аудиторной и внеаудиторной работы, разрабатывалась сетевая форма 

взаимодействия с Балтийским федеральным университетом имени 

Иммануила Канта и Северным (Арктическим) федеральным университетом 

имени М.В. Ломоносова, оптимизировалась научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов, проводился мониторинг эффективности 

опытно-экспериментальной работы. 

В рамках аудиторных занятий на кафедре стали внедряться активные и 

интерактивные методы обучения, побуждающие студентов к 

интенсификации научно-исследовательской и практической деятельности. В 

процессе овладения учебным материалом данные методы позволяли 

обеспечить развитие и саморазвитие личности обучающихся, способствовали 

вовлечению их в решение проблем, максимально приближенных к 

профессиональным, расширяли и углубляли научные знания, а также 

развивали практические умения и навыки. Мы их разделили на 

имитационные (кейс-стади, баскет-метод, лекции-пресс-конференции, 

деловые и сюжетно-ролевые игры, тренинги, мастер-классы практиков) и 

неимитационные (проблемные лекции, эвристические беседы, учебные 

дискуссии, дебаты, научно-практические конференции, круглые столы, 

научные конкурсы, создание сайтов, предметные олимпиады). Выбор данных 

методов объясняется тем, что они способствовали формированию 
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необходимых профессиональных компетенций, востребованных у 

работодателей отрасли Республики Саха (Якутия). 

Включѐнное наблюдение показало, что аудиторная работа 

осуществлялась эффективнее посредством интеграции с внеаудиторной 

посредством продуктивных и проблемных технологий, так, например, после 

изучения теоретического курса дисциплины «Организация 

коммуникационных мероприятий» студенты третьего курса проводили на 

практике свое мероприятие, а также применяли опыт организации на других 

курсах дисциплин. Высокое качество подготовки и реализации мероприятий, 

широкое освещение в средствах массовой информации, социальных медиа, 

блогосферы повысили интерес и доверие к организаторам, которых стали 

приглашать на производственную практику и работу в крупные 

коммерческие организации города, обращаться по вопросам научного 

сотрудничества на кафедру представителей государственных и 

негосударственных предприятий для коммуникационного сопровождения 

городских, республиканских, всероссийских, международных мероприятий: 

«Зима начинается с Якутии», «День стерха в Якутии», «Нулевая Арктическая 

биеннале современного искусства», «ЗОЖигай» и других. Также студенты 

организовывали свои научные проекты по решению социальных проблем в 

регионе. 

Сотрудничество с работодателями способствовало заключению 

долгосрочных договоров на практику с бизнес-структурами, рекламно-

информационными группами и PR-агентствами, государственными 

структурами и ведомствами. В ходе проводимых фокусированных групповых 

интервью с практиками корректировались паспорта компетенций и 

актуализировались наиболее востребованные профессиональные 

компетенции будущих выпускников кафедры. 

Экспериментальная работа способствовала активизации научно-

исследовательская работа студентов, о чѐм свидетельствует создание 

научного кружка на кафедре «Агентство студентов по связям с 
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общественностью», члены которого ежегодно побеждали на научно-

практических конференциях, во всероссийских олимпиадах и 

профессиональных конкурсах (2014-2021 гг.). члены студенческого агентства 

не только участвовали, но и проводили свои научные мероприятия в 

поликультурном пространстве Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, так например, международный вебинар 

«Образование в России» (2017 г., Вьетнам) и международный конкурс вайнов 

«Хочу учиться в СВФУ» (2017 г., участниками которого стали студенты 

более 11 стран), в рамках дисциплин по рекламе и связям с общественностью 

в туризме и образовании создавались научные проекты по повышению 

туристической привлекательности Республики Саха (Якутия) и стран, 

представителями которых были иностранные студенты, рекламные и PR-

проекты по популяризации русского языка среди иностранных студентов 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Педагогическая поддержка преподавателей, опыт научно-практической 

деятельности, победы в престижных профессиональных конкурсах 

способствовали повышению качества написания курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ студентов. Согласованные с 

работодателями основной образовательной программы обрели научно-

исследовательскую и практикоориентированную направленность, что 

способствовало решению производственных задач, так, например, блогингу в 

современном медиапространстве, конвергенции PR и SMM, разработке 

мероприятий, созданию фирменного стиля, реализации электронных 

проектов и SMM-продвижению, PR- сопровождению образовательных и 

туристских проектов и пр. 

Для самостоятельной работы студентов внедрялась новая форма 

дистанционного обучения на базе платформы MOODLE (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment), способствующая реализации 

проблемно-информационного подхода посредством самостоятельного 

решения студентом проблемных ситуаций, творческих и профессиональных 
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заданий, выполнение тестовых контролирующих заданий. Студенты 

отмечали, что взаимодействие с преподавателями on-line позволяло повысить 

качество выполнения практических заданий, усвоения изучаемых 

материалов, решения научно-исследовательских задач. 

С целью ранней профориентации и привлечения к научно-

исследовательской работе старшеклассников и учащихся средних 

профессиональных организаций, а также повышения уровня 

профессионального мастерства практикующих специалистов на кафедре в 

2016 г. была создана Первая северо-восточная школа thePRtime. Основной 

деятельностью школы стала реализация образовательных курсов «Основы 

рекламы и PR», «Эффективный PR (в различных отраслях), «Digital-реклама» 

и др., организация очно-заочной региональной студенческой олимпиады по 

общественным коммуникациям «PR-Олимп» для школьников, студентов, 

проведение общеуниверситетского научного конкурса студенческих 

проектов «Моя Альма-Матер» и секции научно-практической конференции 

студентов кафедры рекламы и связей с общественностью «Филологические 

науки в XXI в». 

Подтверждением компетентной профессиональной подготовки 

бакалавров стало повышение востребованности выпускников кафедры на 

рынке труда и их достижения. Они создают собственные рекламные и PR-

агентства, занимают посты руководителей пресс-служб, департаментов и 

отделов по связям с общественностью и взаимодействию со средствами 

массовой информации в структурах государственного управления, строят 

успешную политическую карьеру на республиканском, городском и 

муниципальном уровнях, участвуют и побеждают в конкурсах на получение 

грантов Президента Республики Саха (Якутия), ведомственных учреждений, 

общественных организаций и фондов.  

В 2018 г. инициирован «Клуб выпускников», целью которого стали 

реализация совместных научных мероприятий, проектов и программ, 

экспертиза основной образовательной программы по рекламе и связям с 
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общественностью, организация endowment-фонда, привлечение выпускников 

в качестве преподавателей-практиков. Выпускники отмечают высокий 

уровень профессиональной подготовки студентов по сравнению с прошлыми 

годами. 

Третий, заключительный, этап эксперимента позволяет сделать вывод о 

целесообразности выбора компетентностного, интегративного и проблемно-

информационного подходов в процессе обучения бакалавров направления 

«Реклама и связи с общественностью» и доказывает их эффективность в 

формировании и развитии у студентов профессионально важных 

компетенций. На данном этапе применялись те же методы исследования, 

позволяющие констатировать повышение уровня сформированности 

профессиональных компетенций у студентов по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

В анкетировании приняли участие 117 студентов, 6 преподавателей, 17 

работодателей. Исследование показало достаточно высокую самооценку 

профессиональных знаний и умений у студентов (87%), высокую степень 

(83%) профессиональной подготовки обучающихся по мнению 

работодателей.  

Полученные данные показали, что преподаватели выбрали в ходе 

проведения исследования оптимальные и достаточные методологические 

подходы, которые использовались в процессе подготовки и научного 

сопровождения работы бакалавров в СВФУ. 

Перспективы  

Профессиональная подготовка будущих бакалавров рекламы и связей с 

общественностью на кафедре рекламы и связей с общественностью 

филологического факультета Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова с опорой на компетентностный, интегративные и 

проблемно-информационные подходы в условиях меняющихся федеральных 

государственных образовательных стандартов апробируется в течение пяти 

лет. Она представляет собой комплекс научно-обоснованных и учебно-
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методических разработок преподавателей, реализуется на региональном, 

федеральном и международном уровнях, способствует внедрению различных 

форм аудиторной и внеаудиторной работы, разработке педагогического 

сопровождения научной работы бакалавров, созданию информационно-

технологического ресурса, направленных на достижение актуальных 

научных и образовательных результатов в условиях Республики Саха 

(Якутия).  

Предполагается продолжить следующие виды деятельности: 

– информирование о планировании и проведении научных 

исследований в области рекламы и связей с общественностью в Республике 

Саха (Якутия); 

– представление и обсуждение основных результатов научного 

исследования в рамках северо-восточной школы thePRtime; 

– проведение научно-практических конференций и научных конкурсов; 

– подготовка научных публикаций, в том числе авторских монографий 

по педагогике и коллективных монографий по проблемам рекламы и связей с 

общественностью; 

– формирование базы данных, включающей сборники научно-

практических проектов по вопросам региональных коммуникаций и 

педагогической практики в системе высшего профессионального 

образования СВФУ. 

Результаты 

В результате проведѐнного исследования было установлено, что 

меняющиеся федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования оторваны от практической реальности по мнению 

профессионального сообщества и работодателей отрасли. Выявлены 

наиболее эффективные методологические подходы в учебном процессе 

кафедры рекламы и связей с общественностью филологического факультета 

СВФУ: компетентностный, интегративный и проблемно-информационный. 

Это объясняется необходимостью создания особой педагогической системы 



120  

профессиональной подготовки будущих бакалавров рекламы и связей с 

общественностью в условиях меняющихся федеральных государственных 

образовательных стандартов и объясняются спецификой региональной 

политики Республики Саха (Якутии).  

В ходе опытно-экспериментальной работы реализованы различные 

формы и методы аудиторной и внеаудиторной работы, обоснованные 

совокупностью педагогических условий обучения студентов, направленных 

на установление научного взаимодействия преподавателей и обучающихся, 

применение опыта научно-исследовательской работы участников опытно-

экспериментальной работы за пределами вуза, взятые за основу при 

разработке содержания научно-исследовательской работы и самостоятельной 

работы студентов, рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин, 

учебной, производственной и преддипломной практики, которые 

обеспечиваются единством всех компонентов поликультурной среды СВФУ.  

Для оптимизации образовательного процесса и повышения уровня 

сформированности основных профессиональных компетенций 

преподавателями разработан информационно-технологический компонент, в 

который вошли создание словаря, тезаурусов, аналитических материалов, 

мультимедийных презентаций по сетевому и междисциплинарному 

взаимодействию, оснащение техническим и программным обеспечением, 

внедрение MOODLE для балльно-рейтинговой оценки знаний студентов, 

написание авторских и коллективных монографий, учебных пособий, 

методических рекомендаций, рабочей тетради, сборников научно-

исследовательских проектов студентов. 

Итогом проведения научного исследования стала востребованность 

выпускников и их профессиональная успешность на рынке труда Республики 

Саха (Якутия). 
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ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ КРУПНОГО 

БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается социальный аспект коммерческой 

рекламы крупного бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Исследование 

показало, что коммерческая реклама в период пандемии крайне 

эмоциональна и наполнена яркими открытыми призывами к единству, 

противостоянию и воле к победе. Она устанавливает контакт с потребителем 

на уровне подсознания и дает право и место всем переживаниям и 

глубинным чувствам, обостренным в сложный период мирового кризиса.  

Ключевые слова: коммерческая реклама, социальная реклама, функции 

рекламы, пандемия, рекламные стратегии 

 

Legoshina Nina V. 

Moscow, Russia  

 

FEATURES OF COMMERCIAL ADVERTISING OF LARGE 

BUSINESSES DURING THE PANDEMIC 

 

Abstract. The article deals with the social aspect of commercial advertising of 

large businesses in the context of the COVID-19 pandemic. The study showed that 

commercial advertising during a pandemic is extremely emotional and filled with 

bright open calls for unity, opposition and the will to win. It establishes contact 

with the consumer at the subconscious level and gives the right and place to all 
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experiences and deep feelings, exacerbated during the difficult period of the global 

crisis. 

Key words: commercial advertising, social advertising, advertising functions, 

the pandemic, advertising strategies 

 

Введение 

Пандемия COVID-19 оказала сильнейшее влияние практически на все 

сферы социума. Люди столкнулись не только с необходимостью пересмотра 

общественного поведения, формирования новых привычек и адаптации к 

различным ограничениям, но и с сильнейшими эмоциональными 

переживаниями: страхами, неверием, паникой перед неизвестным, горем 

потерь, злостью, ощущением беспомощности и пр. «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 [Берендеев, 2022:83].С 

самого начала пандемии спектр эмоционального накала приобрел очень 

широкий масштаб, при этом его отличительными чертами стали явно 

негативные переживания и их глобальный характер. В этих условиях 

отдельную весомую роль играют все средствам массовой коммуникации, в 

том числе и реклама. «Используя весь набор приемов пропаганды и 

постоянно присутствуя в СМИ, реклама формирует сознание всего общества 

– будь то старик, женщина или ребенок» [Медведева, 2003. 34]. В условиях 

глобального социального кризиса коммерческая реклама возложила на себя 

львиную долю функций, которые выполняет социальная реклама.  

Постановка вопроса 

Прежде всего необходимо отметить, что термин «социальная реклама» 

используется только в России. Во всем мире ему соответствуют понятия 

«некоммерческая реклама» и «общественная реклама».  



130  

Социальная реклама – это «вид некоммерческой рекламы, направленной 

на изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к 

проблемам социума» [Аржанов Н. П., Пирогова Т. А.]. Основная задача 

социальной рекламы – выявить и показать социально-значимые проблемы, 

актуальные в данный период времени. Ролики социальной рекламы могут 

быть направлены на освещение экологических проблем, охрану здоровья 

граждан, популяризацию развития физической культуры и спорта, 

удовлетворение духовных и других нематериальных потребностей граждан и 

пр. [Чиркова, 2018:96]. Социальная реклама является «особой формой 

продвижения социальных идей, поведения и практик, расставляет акценты на 

особенно важных, приоритетных аспектах жизни современного социума, а в 

ряде случаев создаѐт новые социальные ценности» [Потапчук, Лабзина, 

Маркова, Мамаева,2021].  

Предназначение социальной рекламы – гуманизация общества, 

формирование моральных ценностных ориентиров и моделей поведения, а 

также идеологических принципов.  Миссия социальной рекламы – изменение 

поведенческой модели общества» [Николайшвили, 2006:12]. 

Особенностью социальной рекламы является то, что «она обращена ко 

всем и к каждому человеку в отдельности» [Захарова, Баязитова, 

Холстинин, 2015]. Часто создается впечатление, сообщение направлено 

лично к каждому адресату, при этом охват аудитории социальной рекламы 

огромен. 

Среди основных функций социальной рекламы важно выявить такие, 

как: коммуникативная, воспитательная, а также идеологическая.  

Все три функции тесно взаимосвязаны между собой, они дополняют 

друг друга и являются составляющими одного целого. Так, коммуникативная 

функция «способствует сближению взглядов и позиций многих участников 

процесса на существующую проблему в общем информационном 

пространстве. В рамках этой функции социальная реклама несет в себе 

информацию, представленную в сжатой, художественно выраженной форме. 
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Авторы сюжетов полагают для себя главной целью донести до сознания и 

людей наиболее важные факты и сведения способные изменить будущее 

развитие событий» [Захарова, Баязитова, Холстинин, 2015]. Воспитательная 

функция прививает обществу определенные модели поведения. 

Идеологическая функция заключается в формировании и продвижении 

основных мировоззренческих идей и патриотических взглядов, а также в 

воспитании уважения к отечественной истории и культуре и в сохранении 

традиционных ценностей.  

В противовес социальной рекламе, основная цель коммерческой 

рекламы – стимулировать потребителя купить продукцию или услугу, при 

этом «деятельность всех рекламистов направлена на то, чтобы 

потенциальный потребитель в последнюю очередь задумался над тем, что 

ему пытаются что- то продать» [Ахметшина, Беляев,2015].  

Тем не менее, важно отметить, что, среди прочих функций, 

коммерческая реклама выполняет и те функции, которые присущи 

социальной рекламе: коммуникативную, воспитательную и идеологическую. 

«Экономические цели рекламы несмотря на то, что являются явными, 

следуют за глобальными социальными и уже долгое время не доминируют в 

современной коммерческой рекламе» [Ахметшина, Беляев, 2015]. Такая 

реклама все больше становится инструментом для реализации различных 

проектов в рамках корпоративной социальной ответственности компаний 

(КСО). «Большинство исследователей трактуют социальную ответственность 

как добровольную помощь бизнеса обществу через реализацию социально 

значимых проектов и программ, участие в решении жизненно важных 

вопросов в области экологии и защиты окружающей среды, охраны здоровья, 

образования» [Нехода, 2015: 49].  

В рамках КСО интересы компании выходят за рамки получения выгод 

и прибыли для самой компании. Организация добровольно берет на себя 

роль ответственного члена гражданского общества и начинает осуществлять 

поддержку социальной сферы, затрагивающей интересы не только членов 
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своей команды, но и всего государства или отдельного региона. «Формальное 

определение КСО предполагает обязанность менеджмента организации 

принимать решения и осуществлять действия, которые увеличивают уровень 

благосостояния и отвечают интересам как общества, так и самой компании. 

КСО предполагает ответственность компании, работодателя, делового 

партнера, гражданина, члена сообщества на уровне собственного 

предприятия (создание для работников необходимых условий труда и 

отдыха), муниципального образования, района, региона, страны, мира)» 

[Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е., 2011]. 

Деятельность компании в рамках КСО ставит перед собой 

общественные филантропические, активистские или благотворительные 

цели, что в свою очередь, безусловно, работает на репутацию компании, 

способствует повышению доверия и теплого отношения потенциальных 

партнеров, клиентов и общественности в целом.  

В период пандемии тенденции проявления себя как ответственного 

представителя гражданского общества, готового проявить сочувствие, 

поддержать, протянуть руку помощи для корпораций становятся делом чести 

и их рекламные ролики органично вписываются в концепцию корпоративной 

социальной ответственности.  

Важно отметить, что создатели рекламы в начале 2020 года понимали, 

что все общество было переполнено сильнейшими эмоциональными 

переживания, которые требовали выхода, а, главное, людям необходима была 

поддержка и успокоение. «Информация, транслируемая в рекламе, 

адресована потребителю и в первую очередь должна отвечать именно его 

требованиям и запросу» [Коноваленко. Ясин, 2019: 29]. Явный запрос был на 

выход эмоций и психологическую разрядку. Поэтому рекламные ролики 

этого периода в основном опирались на эмоциональные рекламные 

стратегии, а именно стратегию резонанса и аффективную стратегию. 

Стратегия резонанса относится к эмоциональным рекламным 

стратегиям. Основные черты резонансной рекламы - отражение волнующих 
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человека актуальных проблем социальной, экономической, политической и 

культурной жизни общества в данный период. Безусловно, в условиях 

стремительно развивающегося глобального вируса, повлекшего за собой 

череду локдаунов и ряд других ограничений, ничего более актуального чем 

проблемы, связанные с пандемией в обществе, не было. Именно поэтому 

различные мировые бренды ставят в основу своих рекламных роликов того 

периода широкий круг актуальных аспектов жизни в условиях мировой 

эпидемии: практически во всех анализируемых роликах мы видим людей, 

вынужденных сидеть дома в локдауны, пустые улицы, работу врачей и пр.  

Стратегию ―резонанс‖ также чаще всего используют для 

рекламирования товаров, при выборе которых ведущими являются 

иррациональные мотивы. Рекламисты часто стремятся пробудить личный 

опыт потребителя, апеллировать к значимым для него ценностным понятиям, 

чтобы наделить товар психологически значимым смыслом.  

Весомой частью стратегии резонанса является обращение к 

основополагающим человеческим ценностям, что также нашло отражение в 

рекламе во время развития вируса. Ведь в условиях кризиса мы ищем опору, 

и чаще всего находим ее в непреходящих общечеловеческих ценностях, 

которые дают ощущение стабильности, надежности и непреложной 

значимости в жизни каждого.  

Еще одна эмоциональная стратегия присущая рекламе во время 

пандемии COVID-19 – аффективная стратегия. Она строится на различных 

техниках, основная цель которых - вызвать положительные эмоции зрителя. 

Аффективная стратегия рассчитывает вызвать эмоциональную 

сопричастность у человека с помощью юмора, неожиданных сюжетных 

ходов, игры слов и образов и т.п. 

 Использование эмоциональных стратегий рекламирования говорит о 

том, что важно, актуально для человека в данный период, реклама оперирует 

психологически значимыми символами, создает эмоциональную, 

эстетическую ценность. «Отыскивая ключи к психике потребителя, создатель 



134  

рекламы вынужден опираться на те символические соответствия и 

психические структуры, которыми живет человек» [Имшинецкая,2004.].  

 В исследовательской части статьи мы рассмотрим, как, используя 

эмоциональные стратегии, а именно опираясь на общечеловеческие вечные 

ценности и одновременно освещая животрепещущие проблемы текущего 

кризиса, коммерческая реклама периода пандемии в большой степени взяла 

на себя функции социальной рекламы. Исследовательским материалом 

послужили рекламные ролики следующих компаний: Adidas ―Ready for 

Sport‖ и «Thank You, Healthcare Heroes» , Amazon Christmas Commercial 2020 

―The Show Must Go On‖ и Amazon «Thank You, Amazon Heroes», Apple 

―Creativity Goes On‖ , Burger King ―Stay Home of the Whopper‖ Coca-Cola ―The 

Great Meal‖, Dove ―Courage is Beautiful‖ и ―Wash to care‖ , Facebook* (ресурс 

признанный в России экстремистскими) ―We're never lost if we can find each 

other‖, Google ―Thank you, teachers. Thank you times infinity‖, Jollibee Foods 

Corporation ―A Message from the Future‖, Hyundai ―This is Us, Humanity 

Prevails‖ и ―This is Us, Part 2‖,Heineken ―We'll Meet Again‖ и ―A Lockdown 

Love Story‖, McDonald‘s ―Most Important Meals‖, Nike ―You Can‘t Stop Us‖, 

Uber ―Thank You For Not Riding‖. 

Результаты исследования 

Вечные ценности: важность Семьи и Любви 

Рождественская история, предложенная в рекламе Амазон «The Show 

Must Go On» (Amazon) (рис.1-3) отсылает зрителя сразу к нескольким 

основополагающим ценностям, понятным каждому: семья, первая любовь, 

поддержка, исполнение мечты на рождество. История начинается с того, что 

молодую девушку-балерину выбирают на главную роль в спектакле. Но 

радостное волнение и ожидание большого выступления вскоре сменяются 

грустью из-за объявленного локдауна. Балетная школа закрывается, но 

балерина продолжает упорно тренироваться: в своей комнате, на крыше 

дома, одна на улице, она танцует и мечтает выступить на сцене. Но спектакль 

отменяется, и девушка в отчаянии. На помощь приходят родные и близкие. 
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Маленькая сестренка рассылает приглашения соседям, мама шьет балетную 

пачку, а влюбленный в нее парень готовит музыку и освещение для ее шоу. 

Молодая балерина дает свое первое выступление во дворе, а ее зрители – 

соседи, которые любуются ее танцем из своих окон. «Шоу должно 

продолжаться!», – говорит Амазон, это жизнеутверждающая крылатая фраза 

из всемирно-известной песни не может не откликнуться в сердцах каждого: 

мы сильные, мы сможем, несмотря ни на что. 

Рисунок 1. Amazon Christmas Commercial 2020 “The Show Must Go On” 
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Рисунок 2. Amazon Christmas Commercial 2020 “The Show Must Go On” 

 

Рисунок 3. Amazon Christmas Commercial 2020 “The Show Must Go On” 

Тему значимости семьи подхватывает ролик от Кока-Колы «The Great 

Meal» (Coca-Cola) (рис.4-6). Возвращение к незыблемым семейным 

ценностям обыграно метафорой возвращения всех за один обеденный стол. 

«День, когда мир остановился, мы поняли куда всем нам нужно идти. Мы 

вновь нашли себя. Мы поняли, что на все, что нам важно, должно быть 

время». Ролик показывает, как на кухнях всего мира вновь собираются семьи. 

У людей появилось время вспомнить старые рецепты, готовить 
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национальные блюда, накрывать скатертью стол и проводить время с 

близкими. И это ценность. Ценность пандемии в том, что нашлось время 

побыть с семьей, сделать то, что все время откладывалось: приготовить 

пирог, попить чай с родными, поговорить с ними о важном или о смешном, 

поиграть с детьми. Ролик очень «вкусный», мы видим всевозможные блюда 

разных культур, и счастливые лица разных национальностей, ведь еда – это 

воплощение любви, обеденный стол – символ единения семьи. «Вместе 

вкуснее», – говорит Кока -Кола.  

 

Рисунок 4. Coca-Cola “The Great Meal” 
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Рисунок 5. Coca-Cola “The Great Meal” 

 

Рисунок 6. Coca-Cola “The Great Meal” 

Реклама «A Message from the Future» (Jollibee Foods Corporation) (рис.7-

9) от филиппинской транснациональной компании Jollibee Foods Corporation 

продолжает тему единения семьи. Ролик начинается с воспоминаний из 

будущего о тяжелых временах 2020 года, года потерь для каждого. Главный 

герой теряет работу, его жена тяжело больна, маленькие дети сильно 

напуганы, все в отчаянии. «Все, что мы не замечали и воспринимали как 

должное, исчезало одно за другим. А потом мы поняли, что мы есть друг у 
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друга, и это главное. Это был год семьи» – когда мы проводили каждый день 

вместе, когда появились время и возможность играть с детьми и читать им 

сказки, печь самим торт на день рождения, радоваться каждой минуте. 

Реклама обнадеживает зрителя – то, что сейчас это временно, у нас есть 

будущее, где мы будем лишь вспоминать о пережитом. Также, начиная с 

признания того, что год был очень тяжелым для всех, герой в итоге делает 

выводы – «это был год семьи», когда стало понятно, что на самом деле важно 

для каждого. «Пока мы ждали, что кто-то спасет нас, мы научились спасать 

друг друга… В сложные времена начинаешь понимать, что ценно на самом 

деле».  

 

 

Рисунок 7. Jollibee Foods Corporation “A Message from the Future” 
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Рисунок 8. Jollibee Foods Corporation “A Message from the Future” 

 

Рисунок 9. Jollibee Foods Corporation “A Message from the Future” 

Образ Героя 

Помимо поиска внутренних ресурсов для поддержки себя и близких, в 

рекламе периода пандемии отчетливо вырисовывается образ внешнего Героя-

спасателя. Образ героя – один из центральных в любой мифологии, а значит, 

он формируется в жизненной картине каждого с детства. Герои особенно 

остро необходимы в тяжелые времена. Герой – этот тот, кто придет и спасет, 

защитит, поможет и найдет выход. В период пандемии свои герои, и они 
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нашли свое отражение в рекламе. В первую очередь это, безусловно, врачи – 

те, кто самоотверженно исполняли клятву, данную ими при выборе 

профессии, не жалея себя, своего здоровья, а часто и жизни они работали и 

продолжают работать ради спасения всего мира. Почти в каждом ролике мы 

видим кадры с врачами: видим их уставшие лица, видим, как они держат за 

руку больных стариков, как с трудом сдерживают слезы, когда не могут 

обнять своих детей, вернувшись домой. Многие компании в рекламе 

выражают благодарность врачам. Так, реклама Dove Courage is Beautiful 

(Dove ―Courage is Beautiful‖) (рис.10) показывает лица врачей со шрамами от 

масок, это их сила и красота, заявляет ролик.  

Адидас выпускает отдельный ролик Thank You, Healthcare Heroes 

(Adidas Thank You, Healthcare Heroes), в котором врачи – главные герои 

современности, вся профессиональная жизнь которых приобрела истинный 

смысл. «Разве они не герои, не бесстрашные воины?» – также спрашивает 

Hyundai в рекламе This is us (part 2) (Hyundai ―This is Us, Part 2‖) (рис 11-12). 

«Конечно да, но за их масками скрывается гораздо большее: это и жена, 

которая всегда подберет нужные слова, и дочь, всегда готовая обнять, и муж, 

который готовит лучшие макароны, и мать троих детей, единственная, кто 

способна их утихомирить. Они невероятные люди и у них самые 

потрясающие семьи».  

Внимания также заслуживает реклама Макдональдс Most Important 

Meals (McDonald‘s) (рис.13), где ресторан говорит о предоставлении 

бесплатного обеда для сотрудников МЧС и врачей. В рекламе мы видим 

узнаваемую всеми желтую букву М в виде арок как символ стабильности и 

надежности и объявление о бесплатных обедах в благодарность тем, кто 

служит на благо людей. Макдональдс заявляет, что это честь для компании 

предлагать такие обеды. Помимо благодарности врачам, во многих роликах 

звучат слова благодарности и другим героям пандемии: Амазон благодарит 

всех работников службы доставки (Amazon), Google выражает благодарность 

учителям (в этом довольно юмористическом ролике мы видим родителей, 
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которые только благодаря карантину осознают всю тяжесть 

преподавательской деятельности) (Google) (рис.14).  

 

Рисунок 10. Dove “Courage is 

Beautiful”

Рисунок 11. Hyundai ―This is Us, Part 2‖ 
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Рисунок 12. Hyundai “This is Us, Part 2” 

 

 

Рисунок 13. McDonald‟s “Most Important Meals” 
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Рисунок 14. Google “Thank you, teachers. Thank you times infinity” 

 

Важность ответственности перед собой и другими 

Многие рекламные ролики призывают к ответственности и заботе по 

отношению к себе и окружающим. Воспитательная функция рекламы ярко 

проявляется в таких роликах, как реклама мыла Дав Wash to care (Dove), где 

зрителя спрашивают, когда он мыл руки и предлагают сделать это прямо 

сейчас, говоря: «за эти 20 секунд вы сможете помочь приостановить 

распространение инфекции, и нам не важно каким мылом вы пользуетесь, 

нам важно, что вы заботитесь о себе и других». Интересным ходом можно 

считать «благородный жест» Дав – при глобальной угрозе Дав признает: 

важность сохранности человеческого здоровья и жизни выше собственных 

целей продать свою продукцию. Такого же принципа придерживается 

компания Убер, когда в своей рекламе говорит: «Спасибо, что вы остаетесь 

дома ради тех, кто вышел на улицы. Спасибо, что вы НЕ пользуетесь 

услугами Убер» (Uber) (рис.15). Ролик всемирной социальной сети Facebook* 

(ресурс, который признан в России экстремистским) We're never lost if we can 

find each other (Facebook) (рис.16) – один из самых драматичных по 

настроению, это «гимн» взаимовыручке, бескорыстной поддержке и любви к 
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каждому, как к самым родным и близким, так и к незнакомым людям. «Вы 

можете взять все, что вам нужно для детей и пожилых людей» - гласит 

объявление, которое кто-то написал от руки. «Мы вместе, где бы мы ни 

были» - главное послание, который создает специальную страницу, и 

призывает всех, кто в период пандемии готов помочь или нуждается в 

помощи, присоединиться и объединиться.  

 

Рисунок 15. Uber “Thank You For Not Riding” 

 

Рисунок 16. Facebook “We're never lost if we can find each other” 
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Важность эмоциональной поддержки 

Когда человек оказывается в тяжелой ситуации, когда общество в целом 

попадает «в ловушку» негативных переживаний, связанных со страхом 

смерти, страхом неизвестности, страхом потерь и пр., самое главное, что 

необходимо для каждого – это поддержка и обещание, что «все будет 

хорошо». Именно уверенность в том, что все беды пройдут и все хорошее 

вернется стало лозунгом многих рекламных роликов.  

Адидас в ролике Ready for Sport (Adidas) говорит о том, что мы должны 

быть готовы, все будет вновь как прежде. «Пока мир замер, главное помнить: 

мы снова будем бегать, мы снова будем с замиранием сердца болеть за свою 

команду, будем мчаться к новым целям, и иногда опаздывать на тренировки, 

мы снова встретимся на групповых занятиях и будем восхищаться своими 

кумирами.. Нас ждут новые старты. Мы вновь ощутим дух соперничества. 

Мы снова будем творить. И когда придет время, мы будем готовы». Найк 

вторит ему в ролике You Cant Stop Us (Nike): «Мы никогда не бываем 

одиноки, потому что мы вместе. …Мы вернемся сильнее, чем были. Ничто не 

может остановить нас, когда мы вместе».  

Тема возращения к прежней жизни также обыгрывается в рекламе 

Heineken «We'll Meet Again» (Heineken) (рис.17-19). В ролике с юмором 

рассказывают о том, что для завсегдатаев светской жизни остается 

непреложным правилом важность подобающего вида при выходе «в свет», 

который в условиях пандемии ограничивается выносом мусора на улицу. 

Даже к такому выходу герои готовятся как к настоящему светскому 

мероприятию: надевают смокинги, вечерние платья и каблуки. Шикарно 

одетые герои хватаются за любую возможность выйти на улицу - пройтись в 

ближайший супермакет за туалетной бумагой, с собакой или даже с рыбкой в 

аквариуме, только бы прогуляться. «Ночной город живет, и мы встретимся 

вновь!» - посыл Heineken.  

Тема важности личного общения продолжается в другом ролике от 

Heineken A Lockdown Love Story (Heineken) (рис.20-22). История 
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любви начинается со знакомства молодой пары в сети во время 

локдауна. Виртуальные отношения развиваются стремительно: 

молодые люди проживают и первую влюбленность, и радость 

бесконечных разговоров, и ссоры с примирениями, при этом каждый 

сидит в собственной квартире. Когда двери в мир открываются, они 

решают встретиться в клубе, и на пути друг к другу через толпу 

молодой человек и девушка отвлекаются на настоящие встречи с кем-

то другим, в истории так и остается неизвестным, дошли ли они друг 

до друга, но зато явно показана ценность «живого» общения, не через 

экран монитора, общения, которое непременно вернется.  

 

Рисунок 17. Heineken “We'll Meet Again”  
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Рисунок 18. Heineken “We'll Meet Again”  

 

 

 

Рисунок 19. Heineken “We'll Meet Again”  
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Рисунок 20. Heineken “A Lockdown Love Story” 

 

 

 

Рисунок 21. Heineken “A Lockdown Love Story” 

 



150  

 

Рисунок 22. Heineken “A Lockdown Love Story” 

 

Роль юмора в рекламе периода COVID-19 

Как уже отмечалось, вызов положительных эмоций, особенно с 

помощью юмора, – основа аффективной рекламной стратегии. Юмор 

является важным компонентом многих анализируемых рекламных роликов. 

Смех обладает уникальной способностью «обезболить», отвлечь и смягчить 

весь негатив переживаний в тяжелый период. Улыбка, даже сквозь слезы, 

согревает, дает надежду, а смех над ситуацией, а еще больше над самим 

собой снимет львиную долю эмоциональной напряженности.  

Так, реклама от Hyundai This is us (Hyundai) (рис. 23-24) начинается с 

очень серьезного и тяжелого признания: «Тяжелые времена все расставляют 

по местам и показывают какие мы на самом деле. Какие мы? Мы уязвимы и 

слабы, напуганы и беспомощны». Этот ролик сопереживает всем негативным 

эмоциям, которые испытывают большинство, он как бы дает зрителю право 

на все его страхи, злость, чувство беспомощности и усталость. На экране мы 

видим пустые улицы, уставшие глаза и лица в масках, очереди в магазины, 

пустые прилавки, белые костюмы-скафандры на людях, дезинфицирующих 

помещения. «Но в самые темные времена так ли мы уязвимы и слабы?» - 
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меняет настроение Hyundai, ведь мы можем придумывать и находить любые, 

даже самые нелепые выходы из сложившихся обстоятельств. Мы не можем 

встречаться – можно общаться через стекло в окне. Нам нужна защита, маски 

и перчатки – давайте наденем костюм динозавра и пойдем в магазин. Нельзя 

гулять с собакой – можно привязать поводок к летающему дрону и вывести 

питомца на прогулку. Эти кадры заставляют улыбаться, жизнеутверждающая 

концовка дает зрителю заряд позитива, ощущение силы и способности 

преодолеть все сложности. «Мы вместе, и мы выстоим!» - посыл этого 

ролика.  

Похожим по настроению и подборке забавных моментов является 

реклама от Apple Creativity Goes On (Apple) (рис. 25-27). При этом Эппл не 

показывает пустые улицы и не говорит о тяжестях, выпавших всем 

испытаний, спокойное музыкальное сопровождение и кадры с различными 

примерами изобретательности простых людей, поставленных в непростую 

ситуацию локдауна придает зрителю уверенности, что со всем можно 

справиться - у нас есть творчество и силы, мы что-нибудь придумаем. Ведь 

можно играть в шахматы или давать уроки музыки по видеосвязи, создавать 

морскую волну из ковра в гостиной, играя с детьми в серферов, рисовать 

радугу на стекле или с помощью проектора показывать всем кино на стене 

соседнего дома.  

Отдельного внимания также заслуживает реклама Бургер Кинг Stay 

Home of the Whopper (Burger King) (рис.28), где нет ни слова о тяжелых 

испытаниях и страшных временах, Бургер Кинг пошел другим путем, он 

сыграл на чувстве юмора и обыграл тему патриотизма. В ролике ресторан 

обращается к каждому: «Ты нужен своей стране, останься дома!.. Будь 

патриотом своего дивана, нам всем будет спокойнее!». 
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Рисунок 23. Hyundai This is us 

 

 

 

Рисунок 24. Hyundai This is us 
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Рисунок 25. Apple Creativity Goes On 

 

 

 

 Рисунок 26. Apple Creativity Goes On 
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Рисунок 27. Apple Creativity Goes On 

 

 

 

Рисунок 28. Burger King “Stay Home of the Whopper” 

 

Заключение 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что коммерческая реклама в 

период пандемии крайне эмоциональна и наполнена яркими открытыми 
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призывами к единству, противостоянию и воле к победе. Она устанавливает 

контакт с потребителем на уровне подсознания и дает право и место всем 

переживаниям и глубинным чувствам, обостренным в сложный период 

мирового кризиса.  

Эффективность резонансной стратегии в рекламе выстраивает подачу 

рекламного материала таким образом, что клиент начинает ассоциировать 

свою личность с образами, преподносимыми рекламными материалами, 

роликами. При этом коммерческая реклама все больше возлагает на себя 

социальные функции: «акцентирует внимание целевой аудитории на 

особенно значимых социальных идеях (забота о здоровье друзей и родных, 

волонтѐрство) и формирует новые общественные ценности (соблюдение 

режима самоизоляции, безопасной дистанции и профилактических мер в 

условиях бушующей пандемии).. она является транслятором здоровье 

сберегающих ориентиров [Потапчук, Лабзина, Маркова, Мамаева, 2021].  

Коммуникативная функция рекламы в период пандемии является одной 

из основополагающих. Практически каждый анализируемый ролик данного 

периода направлен на формирование единого отношения к глобальной из 

ряда вон выходящей кризисной ситуации. Красной линией прослеживается 

тема единства, общей силы преодоления и веры в лучшее будущее. Сюжеты 

различаются, но в большинстве из них мы видим, как простые люди находят 

способы встречаться с любыми и близкими, даже пусть это будут встречи в 

сети Интернет, придумывают как можно выгуливать собаку, при запрете на 

выход из дома, показывают различные варианты поддержки и утешения друг 

друга.  

Отсюда же вытекает и воспитательная функция рекламы периода 

пандемии, где зрителю прививают правильные модели поведения, 

основанные на ответственности за свое здоровье и за безопасность 

окружающих.  



156  

Идеологическая функция анализируемых рекламных роликов 

выражается в продвижении общечеловеческих ценностей семьи, дружбы, 

любви, взаимовыручке и пр.  

А также, что не менее важно, обращаясь к насущным переживаниям 

аудитории и одновременно опираясь на основополагающие общественные 

ценности, реклама выполняет функции эмоциональной поддержки и 

сочувствия, укрепляет веру в светлое будущее, дает ощущение единства, 

которое взращивает внутреннюю силу каждого преодолеть все трудности и 

выйти победителем.  

Все это дает нам повод уйти от понимания таких рекламных роликов как 

чисто коммерческих, хотя заказчиком и является бизнес, и включить их в 

арсенал инструментов корпоративной социальной ответственности. 

Компании демонстрируют заботу не только о своих сотрудниках, но и об 

обществе в целом. Протягивают руку помощи тем, кто в силу серьезных 

ограничений остался без поддержки, делают привилегии представителям тех 

профессий, которые оказались на передовой в борьбе с эпидемией, 

становятся эмоциональной опорой для всех, объединяя и давая силы на 

преодоление. Тем самым они демонстрируют свою гражданскую позицию и 

берут ответственность, связанную не только со своей непосредственной 

деятельностью, но и с улучшением общества в целом.  
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ ДВУХУРОВНЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

НОВОГО ВИДА 

 

Аннотация. Новая модель образовательного процесса с фокусом на 

«Я»-обучаемого (ЯО-модель), предложенная российскими учеными В.А. 

Фомичевым и О.С. Фомичевой, дает инструмент решения задач в системе 

образования в современном обществе знаний. Авторы исходят из широко 

признанной роли эмоционального интеллекта (ЭИ) в профессиональной и 

личной жизни человека, необходимости развития творческого мышления, а 

также значения качества и количества креативного класса в экономическом и 

социальном развитии страны и включают в нее подтвержденный 

лонгитюдным исследованием научный и практический результат. В статье 

рассматривается применение ЯО-модели образовательного процесса при 

продвижении одной из еѐ успешных реализаций – Всероссийской детской 

творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий 

«Портрет твоего края». Отмечается высокая эффективность инновационной 

модели образовательного процесса, которая позволяет решать задачи в сфере 

коммуникаций: выстроить и поддерживать двухуровневую коммуникацию с 

целевыми аудиториями в субъектах РФ. 

Ключевые слова: коммуникация, связи с общественностью, целевая 

аудитория, ЯО-модель, эмоциональный интеллект, развитие креативности, 

информация серендипического типа. 
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AN INNOVATIVE LEARNING MODEL AS A GROUND FOR 

SUCCESSFUL TWO-LEVEL COMMUNICATION OF A NEW TYPE 

 

Abstract. A new learning model (LM) called Student-Self Oriented LM 

(SSOL-model), introduced by Russian scientists Vladimir Fomichov and Olga 

Fomichova, provides the instrument for solutions in education system of modern 

knowledge society (or smart society). Proceeding from broadly accepted role of 

emotional intelligence (EI) in professional and personal life, the demand of 

creative thinking development and from importance of the creative class qualities 

together with its proportion relatively to all working people for the economic and 

social development of the country, the authors include in the model their scientific 

and practical results, underpinned by the longitudinal studies. The paper considers 

the application of the SSOL-model while promoting All-Russian Creative School-

Contest in the field of territorial development ―Portrait of Your Town‖, one of its 

(the model) successful implementations. High efficiency of the innovative learning 

model is stated, it allows to solve problems in the field of communication: to 

establish and support two-level communication with target audiences in constituent 

entities of the Russian Federation.  

Keywords: communication, public relations, target audience, learning model, 

emotional intelligence, creativity development, serendipity. 

 

Постановка проблемы и обзор литературы 

С начала 2010-х в аналитических документах, касающихся стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации, сделан вывод о 

будущей, более острой, чем конкуренция за финансовые и природные 

ресурсы, межстрановой конкуренции за людей и разрабатываемые ими новые 

идеи и технологии. Конкурентные преимущества, как справедливо полагали 
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эксперты, будут там, где созданы благоприятные условия для развития 

креативного класса. Сегодня исследователи из самых разных стран мира 

разделяют мнение о том, что в обществе знаний успех стран в значительной 

степени будет зависеть от качества и пропорции креативного класса в составе 

всего населения страны. Очевидно, что ответ на такой вызов 

непосредственно связан со сферой образования. С развитием 

информационного общества, перерастающего в общество знаний (knowledge 

or smart society), решение этой задачи становится чрезвычайно актуальным, 

причем качество предложенных решений существенно влияет на успешное 

развитие страны уже в ближайшем будущем.  

Анализ научной литературы показывает, что учеными многих стран 

мира проблема развития и поддержания творческих способностей учащихся 

признается особо острой. Понятие «эмоциональный интеллект» (ЭИ), 

определяющая роль которого в профессиональном успехе и в личной жизни 

человека широко известна, в области образования употребляется в последнее 

десятилетие особенно часто. Значительный вклад (прорывные решения, 

новаторские технологии, теоретические подходы) в решение проблем в таких 

актуальных направлениях, как развитие творческих качеств, 

эмоционального интеллекта, образного мышления, аналитического и 

нестандартного мышления, культуры общения, понимания символьных 

языков литературы, поэзии и живописи, ранняя социализация детей в 

информационном обществе и обществе знаний, выращивание гордости от 

причастности к великой русской национальной культуре и открытости к 

достижениям мировой культуры сделан действующими российскими 

учеными с мировыми именами Владимиром Александровичем Фомичевым и 

Ольгой Святославовной Фомичевой. Этот результат вносит 

фундаментальный вклад в решение проблемы гуманистического наполнения 

современного образования в цифровом мире. В. А. Фомичев и О.С. Фомичева 

являются создателями новой научной дисциплины – когнитоники (или науки 

о человеке в цифровом мире), открывшей новый подход к решению проблем 
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развития личности в цифровом мире. Учеными предложена и успешно 

применяется О.С. Фомичевой в системе дополнительного образования г. 

Москвы новая парадигма образовательного процесса: модель процесса, 

ориентированного на Я-обучаемого (ЯО-модель) [Fomichov, Fomichova, 2017; 

2019; 2021; Фомичева, Фомичев, 2020]. Данная модель российских ученых 

«ориентирована на поддержку и развитие ЭИ и креативности», наиболее 

значимых для образования в современном цифровом обществе [Fomichov, 

Fomichova, 2017]. Одной из успешных реализаций ЯО-модели 

образовательного процесса, ориентированного на личность обучаемого, 

является Всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере развития 

и продвижения территорий «Портрет твоего края», которая проходит в 

Российской Федерации с 2017 года в качестве гражданской инициативы В. А. 

Фомичева и О. С. Фомичевой и при поддержке Совета Федерации ФС РФ.  

В нашу задачу входит рассмотрение применения ЯО-модели 

образовательного процесса в другой предметной области, а именно в сфере 

коммуникаций с целью продвижения Всероссийской школы-конкурса 

«Портрет твоего края» в субъектах Российской Федерации. 

Методика исследования 

Предложенная и успешно реализуемая «модель процессов обучения и 

изучения, ориентированная на «Я» обучаемого (ЯО-модель), определяется 

авторами как модель являющаяся плодотворной для самопознания (активной 

трансфигурации) и самосозидания через призму приобретенных знаний и 

жизненного опыта» [Fomichov, Fomichova, 2017; 2020: 30].  

Авторами модели сформулирована мысль о том, что «Я» человека 

развивается через социальное взаимодействие и сотворчество, поскольку 

творческая деятельность предполагает вовлеченность личности, и в ее основе 

лежат сильные эмоции. Этот процесс всегда эмоционально окрашен. … Я 

человека строится через взаимодействие с миром (через открытие мира). 

Конкретные грани личности улучшаются в результате нового опыта и в 

результате обработки семантического следа, оставленного сильной эмоцией, 
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вызванной этим новым опытом. «Я» человека всегда окрашено эмоциями, 

поэтому семантический след углубляет эмоциональный опыт и, как 

следствие, улучшает ЭИ обучаемых». В процессе обучения интерес учащихся 

не угасает, напротив, достигается когнитивная вовлеченность. [Fomichov, 

Fomichova, 2017; Фомичева, Фомичев, 2020: 30-31]. 

Новая парадигма образовательного процесса имеет научную основу: 

это теория динамических концептуальных отображений (ДКО-теория), а 

комплексная технология эмоционально-образного обучения с фокусом на 

воспитании, включающая в себя целую систему уникальных 

взаимодействующих методов (ЭОО-система), является неотъемлемой частью 

предложенной парадигмы и базируется на ДКО-теории. [Фомичева, Фомичев 

2020: 38]. Система эмоционально-образного обучения (ЭОО-система), 

разработана О. С. Фомичевой в 1990-е гг., затем расширена в 2000-е гг.; она 

успешно используется ее автором на практике в течение трех десятилетий в 

системе дополнительного образования г. Москвы и охватывает диапазон 

возрастов от 5-6 до 20-22 лет.  

Уникальная ЭОО-система является «междисциплинарной системой 

дополнительного образования, сочетающей развитие личности ребенка и 

подростка с обучением»; еѐ отличает нацеленность на развитие ЭИ, 

здорового творчества, образного мышления, культуры общения; обучение 

естественным языкам (русскому и английскому) как инструментам 

мышления; обучение символьным языкам живописи, скульптуры, садово-

паркового искусства, классического танца; на развитие способности 

понимать других и социальное взаимодействие. Структурно эту систему 

составляют подсистемы (многолетние циклы занятий), которые имеют 

первостепенное значение в развитии личности ребенка и подростка. 

Полагаем важным отметить, что первые фундаментальные публикации 

наших ученых по ЭОО-системе и ДКО-теории [Fomichov, Fomchova, 1993, 

1994] появились раньше или одновременно с монографией Д. Гоулмана 
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«Эмоциональный интеллект» (D.Goleman) 1995 г., которая привлекла 

внимание исследователей и специалистов в области образования к ЭИ.  

ДКО-теория – это оригинальная теория раннего эффективного развития 

мыслительных механизмов и эмоционального интеллекта ребенка; еѐ 

основные положения сформулированы и представлены В.А. Фомичевым и 

О.С. Фомичевой в публикациях 1993-2000 гг, в течение последнего 

десятилетия (2012-2019 гг) теория неоднократно расширялась, утверждая 

свою высокую продуктивность.  

Российские ученые и педагоги-новаторы предложили инструмент 

такого уровня и качества, который дает решение множества задач в системе 

образования, прежде всего, на основе поддержания и развития ЭИ 

обучаемых, креативности (творческие качества), достижения когнитивной 

вовлеченности обучаемых. ЯО-модель (Student-Self Oriented Learning Model) 

образовательного процесса имеет широкие возможности для развития 

личности интеллектуально и духовно зрелой, что подтверждается 

опубликованными результатами лонгитюдного исследования авторов. 

Сегодня в системе школьного образования принята и работает модель 

образовательного процесса, где фокус взят на иные цели, прежде всего на 

усвоение учащимися больших объемов информации и приобретение таким 

образом знаний об окружающем мире, формирование способности 

воспринимать и транслировать информацию в разных форматах для 

обеспечения возможности обучения на протяжении всей жизни, 

приобретение универсальных навыков.  

Одной из успешных реализаций ЯО-модели образовательного процесса 

(на сегодняшний день в научной литературе описаны три еѐ успешных 

реализации) является стартовавшая в 2017 году Всероссийская детская 

творческая школа-конкурс в сфере развития и продвижения территорий 

«Портрет твоего края». Школа-конкурс проходит ежегодно, в настоящее 

время она стала образовательно-воспитательной платформой; в 2022 году 

успешно состоялась Шестая Всероссийская школа-конкурс. Главная цель 
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школы-конкурса – сформировать в концептуальной картине мира 

школьников понятие «единая страна», преодолевающее восприятие себя как 

жителя региона; воспитать человека с чувством гражданственности и 

патриотизма, живущего в неразделенной на регионы и центр стране. 

Авторами концепции школы-конкурса ребенку и подростку (от 7 до 18 

лет) предоставлена деликатная возможность всмотреться в себя и в свой 

край, город, поселок, который является для него малой родиной, ощутить 

свои корни, осознать себя звеном в цепи поколений, а затем найти форму 

донесения своего собственного взгляда через очерк на те грани образа своего 

края, без которых не может быть представлен портрет единой страны, т.е. 

увидеть «необыкновенное в обыкновенном». От участников не требуется 

донесение общеизвестной информации, от них требуется высокий накал 

творчества, активная работа эмоционального интеллекта. Школьникам 

предложены несколько треков (или направлений) для подготовки конкурсной 

работы: «Портрет твоего края», «Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник 

вселенной», «Не жизни цель, а свет предназначенья», «Одна победа, как одна 

любовь, единое народное усилье», при этом конкретные темы конкурсной 

работы не определены, выбор темы участнику необходимо сделать 

самостоятельно.  

По замыслу авторов, треки охватывают наиболее значимые для развития 

личности сферы, постановка задачи в каждом из них позволила выйти на «Я» 

ребенка, учесть эмоциональный интеллект в развитии личности, дать 

возможность пробудиться мыслям. Успешно работающая модель, 

ориентированная на личность ребенка, нашла свое подтверждение в выводах 

по работам победителей. Приведем в качестве примера совсем небольшой 

фрагмент из аналитического обзора итогов Шестой Всероссийской детской 

творческой школы-конкурса «Портрет твоего края», посвященный треку 

«Природа, мир, тайник вселенной». Важно отметить, что его авторами 

рассмотрены все поступившие из субъектов работы победителей, в этом году 

– более 1900 очерков. В.А. Фомичев и О.С. Фомичева подчеркивают, что «… 
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особым образом следует отметить проявленное в большом числе работ 

отношение к природе не как к объекту пользования, а как к собеседнику, к 

пространству особой красоты и гармонии (которая в ряде работ по смыслу 

приравнена к понятию справедливости), где рождается мысль, более 

глубокими делаются чувства, и возможен разговор с самим собой, с одной 

стороны, и чтение книги природы с разумными, неалчными моделями 

поведения, с другой стороны.… Особенностью этого года (как и прошлого 

года) стала высокая степень эмоциональности, образности и философского 

осмысления наблюдений в представленных на школу-конкурс работах… 

Потребность детей и подростков в природе как в собеседнике создает 

когнитивные предпосылки формирования принципиально нового уровня 

экологического сознания, когда природа становится собеседником, который 

умеет слышать и давать ответы. Важнейшим результатом формирования 

этого нового уровня экологического сознания является создание сильных 

внутренних ограничений в отношении разрушительного воздействия 

человека на природу: ты не можешь разрушить то, что в твоем сознании 

является подсказчиком и помощником в жизни. Это твоя ценность». И далее 

фрагмент только одного очерка: «В природе есть рифма. Смена времѐн года – 

четыре строчки в строфе, созвучные, рифмующиеся между собой, 

повторяющиеся, совершенные. Самая гениальная рифма в мире! 

Зима… Весна… Лето… Осень…  

Метель… Капель…Шмель… Пастель…  

Природа заставляет думать и переживать, делать выводы и 

действовать. Это я о содержании поэзии… Если умеешь слышать, сможешь 

разгадать подсказки и тайные знаки природы, обретешь внутреннюю 

гармонию и напишешь миру послание в стихах. Наблюдаю и вглядываюсь в 

природу, в саму себя. Как будто вспоминаю и жду озарения. В такие 

моменты я чувствую себя ее частью, вечной ученицей. Я – творец вслед за 

природой. (Ульяна Дежина, 16 лет, Тула)». [Фомичев, Фомичева, 2022]. 
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В научной литературе тематика исследований, связанных с ЭИ, 

представлена очень широко. В профессиональной деятельности в сфере 

коммуникаций, как и в любой другой области деятельности, невозможно 

получить успешный результат, не учитывая значение ЭИ. Евгений 

Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко 

Консалтинг», президент РАСО, анализируя развитие сферы коммуникаций, 

справедливо полагает, что эмоция, сопереживание – очень важный элемент 

коммуникации в эпоху цифры. Важно давать образ, эмоции, войти в 

эмоциональное состояние того человека, с которым идет общение; не просто 

рационально признать точку зрения собеседника, а сопереживать [Минченко, 

2022]. 

В 2022 году главной целью при организации Шестой Всероссийской 

школы-конкурса «Портрет твоего края» стало расширение географии школы-

конкурса, то есть увеличение числа субъектов, где для школьников и 

студентов открывается возможность стать еѐ участником.  

При планировании коммуникационной программы по продвижению 

Шестой Всероссийской школы-конкурса «Портрет твоего края» как 

инновационного инструмента в сфере гуманитарного образования, 

учитывались как сильные стороны, так и ряд ограничений.  

Сильные стороны – это уникальность школы-конкурса 

(образовательно-воспитательной платформы), еѐ яркое позиционирование, 

высокая репутация авторов идеи, концепции и обширного методического и 

аналитического материала, демократичность (конкурса, когда личность, ее 

мысль и чувства – главное в конкурсе), бесплатное участие. Ограничениями 

являются: преимущество в проведении в субъектах мероприятий, входящих в 

список/ календарь Министерства просвещения; жесткий, плотный график 

проведения мероприятий (от внутришкольных до муниципальных), высокая 

загруженность школьников в целом, приоритетное участие 

старшеклассников во всероссийских олимпиадах, конкурсах, где можно 

получить баллы при поступлении в вуз. Кроме того, школа-конкурс не имеет 
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бюджета, все организаторы и члены жюри работают бесплатно; работа со 

СМИ не планируется, реклама, спонсорская помощь не привлекаются, 

продвижение в соцсетях и возможности блогосферы не используются. 

Цифровым каналом коммуникации с целевыми аудиториями является 

сайт школы-конкурса на портале Сообщества Живые города (национальная 

инициатива по комплексному развитию городов РФ), которое предоставило 

нам исключительно техническую поддержку. Сайт высоко информативен, 

поскольку в настоящее время школа-конкурс представляет собой 

образовательно-воспитательную платформу, где все технологии являются 

инновационными и должны быть ясно представлены аудитории школы-

конкурса. На сайте размещены: презентация, здесь же представлены 

результаты научной деятельности и практический опыт авторов концепции, 

теоретической и методической основ школы-конкурса В. А. Фомичева и О. 

С. Фомичевой; ссылка на часовой («полный метр») документальный фильм 

об Ольге Святославовне Фомичевой «Монологи о мышах, ветряках и 

пирожках с небом» (режиссер Андрей Райкин, журналист, продюсер, шеф-

редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура»), 

который получил Специальный приз «За сохранение традиций» на IX 

Международном Православном Сретенском кинофестивале «Встреча» в 

честь 1000-летия духовного единения России и Афона и был неоднократно 

показан телеканалом ОТР; положение о проведении школы-конкурса, 

обновляемое методическое сопровождение школы-конкурса, аналитические 

обзоры итогов школы-конкурса разных лет – средства, сочетающие 

образовательный компонент и своеобразный диалог с экспертами; сведения о 

составе жюри и т.д.  

Для полного информирования целевых аудиторий организована 

официальная переписка с Министерствами / комитетами / управлениями 

образования в субъектах РФ. Субъектами коммуникации являются эксперты, 

специалисты, руководители соответствующих отделов данных организаций, 

которые участвуют в процессе принятия решений. Безусловно, поскольку 
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важными для нас являются содержательные конструктивные итоги 

коммуникации, письменные обращения и дальнейшие обязательные прямые 

контакты учитывают все возможности ЯО-модели. Выход за рамки целого 

ряда стереотипов помогает воспринять информацию как информацию 

серендипического характера, что способствует пониманию и дальнейшему 

сотрудничеству. Большое значение имеют значимые характеристики школы-

конкурса: сильная научная основа, личная репутация авторов еѐ идеи, 

концепции и гражданской инициативы в целом, отсутствие каких бы то ни 

было аналогов школы-конкурса, яркие методические и аналитические 

материалы, система поощрения победителей.  

Важно отметить, что на уровне министерства / комитета / управления 

субъекта определены для сотрудничества не только операторы школы-

конкурса регионального уровня, такие, как например, региональные центры 

дополнительного образования детей, региональные ресурсные центры, но 

также институты развития образования (ИРО, ЦРО), центры 

дополнительного профессионального образования, где изучаются 

предложенные новаторские методики и дополнительные материалы 

(аналитические обзоры, выставка-презентация школы-конкурса). 

Через муниципальные органы управления образованием выстраивается 

коммуникация и дальнейшее взаимодействие, с одной стороны, с 

методическими, научно-методическими центрами и центрами развития 

образования муниципального уровня. Здесь нашей целевой аудиторией 

являются методисты, специалисты дополнительного профессионального 

образования, с которыми устанавливаются прямые контакты для 

консультаций, информационной, методической поддержки, а также обратной 

связи по окончании муниципального и завершающего этапа (аналитические и 

наградные материалы отправляются в соответствующие организации в 

муниципалитетах). С другой стороны, школа-конкурс «приходит» в 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного и среднего 

профессионального образования, где наша ядерная целевая аудитория – 
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учитель (педагог) и ученик (студент), который в сотворчестве со взрослым 

готовит конкурсную работу.  

На каждом этапе продвижения выстраивается профессиональный и 

личный диалог с организаторами, методистами, сотрудниками института 

развития образования в субъектах. Причем количество итераций не 

ограничено. В результате формат сотрудничества переходит к тому, что 

можно назвать со-участием, участием с сопричастностью к большому, 

важному, творческому сообществу и пространству.  

Важно отметить, что по окончании муниципального / регионального 

этапа школы-конкурса, со всеми поступившими конкурсными эссе и 

очерками победителей из субъектов РФ работает в соответствии с 

положением жюри школы-конкурса, определяя победителей; каждая работа 

рассматривается также В.А. Фомичевым и О.С. Фомичевой. Все результаты в 

виде комплекта итоговых документов (прежде всего аналитический обзор) 

поступают сенаторам в Совет Федерации ФС РФ на завершающий этап (в 

нескольких субъектах результаты работы Всероссийской школы-конкурса 

доложены губернаторам). Так выстраивается второй уровень коммуникации 

школы-конкурса. На Рис.1 представлена сложившаяся схема двухуровневой 

коммуникации школы-конкурса. 

Результаты исследования 

В условиях ограничений и вызовов в 2022 году Шестая Всероссийская 

детская творческая школа-конкурс в сфере развития и продвижения 

территорий «Портрет твоего края» состоялась в 58 субъектах РФ, что в 

полтора раза превышает количество участников предыдущего 2021 года. Из 

субъектов РФ поступило более 1900 работ победителей муниципального/ 

регионального этапа. Получен результат в партнерском взаимодействии с 

целевыми аудиториями школы-конкурса: в субъектах, присоединившихся к 

сотрудничеству на образовательно-воспитательной платформе – 

Всероссийская детская творческая школа-конкурс «Портрет твоего края» 

создано собственное событие (I этап) на муниципальном и региональном 
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уровне на основе инновационных решений, отраженных в концепции, 

положении, методическом сопровождении, аналитических материалах 

школы-конкурса. Важным результатом является появление публикаций 

(статьи и методических материалов) в специализированной прессе 

(Петрозаводск, Республика Карелия), что способствует дальнейшему 

продвижению школы-конкурса.  

 

                                   

                                    Совет Федерации  

                                         ФС РФ  

                                  (орган гос. власти)           

                                                                      Губернатор  

                                                                                                                 (представитель регион. органа  

                                                                                                                исполнит. власти) 

 

                                                                                                  Министерство / комитет / 

                                                                                                            управление образования 

                                                                                                                      в субъекте                                                                     
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Рис.1. Схема двухуровневой коммуникации Всероссийской детской 

творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий 

 Портрет твоего края» 
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Выводы 

При продвижении Всероссийской детской творческой школы-конкурса 

в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» для 

решения коммуникационных задач применена ЯО-модель образовательного 

процесса, ориентированная на поддержку и развитие эмоционального 

интеллекта и креативности учащихся, предложенная российскими учеными 

В.А. Фомичевым и О.С. Фомичевой. Эта модель позволила задать новый вид 

коммуникации (обратиться к «Я», к ЭИ субъекта коммуникации) и получить 

не только высокий количественный результат, но также и эмоциональный 

отклик, яркие оценочные суждения от партнеров, организаторов, учителей, 

которые в свою очередь запускают механизмы распространения позитивной 

информации. С другой стороны, создан канал профессиональной 

коммуникации для сотрудничества на основе образовательно-воспитательной 

платформы Всероссийская детская творческая школа-конкурс «Портрет 

твоего края». 
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ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

 

Аннотация. В статье рассматривается комплексное использование 

инструментов PR в деятельности промышленных институтов РФ в условиях 

экономических санкций и ограничений. На конкретных примерах 

использования инструментов связей с общественностью демонстрируется 

успешная реализация промышленной политики в сфере экспортной 

деятельности РФ. 

Ключевые слова: промышленность, экспортная деятельность, 

государственная поддержка, промышленный институт. 
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PUBLIC RELATIONS AS THE MAIN TOOL IN ADAPTING RUSSIAN 

INDUSTRIAL INSTITUTIONS TO NEW ECONOMIC CIRCUMSTANCES 

 

Abstract. The article deals with the complex use of PR tools in the activities 

of industrial institutions of the Russian Federation under conditions of economic 

sanctions and restrictions. Specific examples demonstrate the successful 

implementation of industrial policy in the field of export activities. 
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Введение 

С 2014 года в связи с ухудшением международных отношений 

российская экономика находится в положении нестабильности и 

неустойчивости. Было очевидным, что нахождение в стадии полной 

международной изоляции нанесет еще больший удар по экономике страны и, 

соответственно, по уровню финансового благополучия населения. 

Антикризисный PR-менеджмент лег в основу правительственных реформ, в 

долгосрочную стратегию общенационального развития страны. Стали 

появляться новые торговые взаимоотношения, укрепились и стали еще 

больше развиваться те, что уже были до санкционных мер. В рамках 

поддержки промышленной экспортной деятельности и нового развития 

международного сотрудничества появилось осознание важности уровня 

информированности общественности, создания и непрерывного развития 

коопераций, экосистем и делового промышленного сообщества в целом, 

укрепления рычагов финансовой и нефинансовой мер поддержки, а также 

институциализация PR-деятельности промышленности в консолидированной 

и комплексной форме.  

Целью настоящей статьи является анализ деятельности промышленных 

институтов, под которыми подразумеваются федеральные и региональные 

органы исполнительной власти РФ, осуществляющие деятельность в сфере 

промышленного комплекса страны, а также их подведомственные органы, 

которые оказывают информационно-консультационную поддержку для 

промышленных предприятий. 

Данное исследование будет опираться на научные работы в области 

связей с общественностью, нормативно-правовые документы промышленных 

институтов РФ, общественных организаций, публикации и другую 

информацию, размещенные на их официальных сайтах. При написании 

статьи использовались эмпирические методы исследования, количественные 

и теоретические научные методы: обзор источников информации, 
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систематизация и анализ полученных сведений, статистические данные, 

анализ, синтез и классификация. 

Связи с общественностью и промышленность. Обзор литературы 

Согласно экономической социологии, производство, в том числе 

промышленность, является одним из важнейших социальных институтов в 

любом государстве с развитым уровнем экономики. Более того, в работах 

многих исследователей производство рассматривается еще и как система и 

организация [Зборовский, 2004]. 

Для обеспечения эффективности и достижения конкретных целей в 

любой системе нужны определенные управленческие функции и 

инструменты. Одной из основных функций любой социальной системы 

является управление, интерпретируемое как способность социальной 

системы методом накопления, преобразования и передачи информации 

направлять и корректировать различные проявления их внутренней 

активности. Процесс управления социальной системой позволяет субъекту 

контролировать состояние системы, прогнозировать и направлять ее развитие 

[Семенов, 2014: 34]. В данном случае логично обратиться к определению 

связей с общественностью как функции менеджмента, «которая оценивает 

общественные позиции, идентифицирует линию поведения и образ действия 

индивида или организации с общественными интересами, планирует и 

выполняет программу действий для достижения общественного 

взаимопонимания и согласия» [Катлип, Сентер, Брум, 2000].  

В последнее время связи с общественностью в сфере бизнеса являются 

наиболее динамично развивающимся и финансово емким сегментом 

отечественной сферы PR, демонстрирующей показательную динамику роста, 

несмотря на новые экономические условия [Меньшиков, 2017]. И если 

раньше количество промышленных предприятий, имеющих в своей 

структуре PR-отдел, были единичны, то теперь руководители крупных и 

средних предприятий осознают высокую роль синергетического эффекта 

использования PR-инструментов в деятельности организации. Появился 
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спрос на развитие института репутации, на повышение компетенций в 

рамках деятельности по репутационному менеджменту. Внутренняя 

аудитория предприятий стала более осознанной, требующей определенного 

внимания к себе, люди просто стали чаще говорить о проблемах и получили 

почти повсеместную техническую возможность делиться своими 

проблемами и настроениями в сети. Соответственно, появляется 

необходимость на развитие механизмов внутрикорпоративного PR. Связи с 

общественностью требуют комплексного подхода при развитии 

коммуникаций, внедрение инструментов смежных областей, поэтому все 

больше растет спрос на развитие интегрированных маркетинговых 

коммуникаций [Гавра, 2004]. Все эти изменения говорят о необходимости 

промышленных предприятий несколько трансформировать свою 

коммуникационную деятельность. Также важно понимать, что такие 

действия отлично способствуют и развитию предприятия как успешного 

экспортера, где главную роль в успехе играют коммуникационные навыки и 

определенный опыт в управлении коммуникациями.  

При профессиональном использовании и грамотном внедрении в свою 

деятельность инструментов связей с общественностью коммерческая 

организация становится конкурентоспособным рыночным игроком, 

мобильным и адаптивным к изменениям различного характера. Для 

промышленных предприятий такие характеристики играют ключевую роль в 

успешной реализации своей продукции не только на внутреннем, но и 

зарубежном рынках.  

Российская Федерация является участником Договора о Зоне 

свободной торговли СНГ, Евразийского экономического союза и 

Таможенного союза ЕАЭС. В 2012 году Россия стала членом Всемирной 

торговой организации [duma.gov.ru]. Это говорит о том, что наша страна – 

один из главных игроков на международном рынке и ее промышленная 

продукция является признанной в других странах и конкурентоспособной. 

Чтобы поддерживать и расширять присутствие на международных рынках, 
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необходимо грамотно планировать и выстраивать стратегии и модели 

поведения, правильно идентифицировать целевые аудитории и каналы сбыта 

и распространения информации. Эти задачи – одни из важнейших для 

специалистов по связям с общественностью [Федотова, 2009].  

Экспорт – это вид внешнеэкономической деятельности, который 

заключается в продаже товаров, услуг и сырья иностранным партнерам с 

целью получения прибыли [exportcenter.ru]. Довольно трудно переоценить 

важность внешнеторговых отношений для экономики страны в целом. 

Будучи поставщиком продуктов на международный рынок, Россия 

демонстрирует мировому сообществу свои возможности и амбиции, 

показывает себя как надежного партнера, с которым можно выстраивать 

долгосрочные доверительные отношения. Безусловно, и здесь не обойтись 

без использования инструментов PR.  

Таким образом, связи с общественностью – это основной инструмент 

промышленных институтов в управлении внешнеэкономической 

деятельностью.  

Адаптация промышленных институтов к новым экономическим 

условиям 

Экспортная деятельность в РФ контролируется государственными 

органами власти и осуществляется согласно таможенным законодательствам 

стран-экспортеров. Основным промышленным институтом в России можно 

считать Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

РФ, которое возглавляет министр Мантуров Денис Валентинович.  

Главными направлениями экспортной деятельности РФ являются 

продукция топливно-энергетического комплекса (нефть, газ и уголь), 

продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукты оборонно-

промышленного комплекса, продукция химической, металлургической и 

машиностроительной промышленности и драгоценные металлы. Также в 

последние годы стремительно растет объем экспорта российского 

программного обеспечения и услуг по его разработке [russoft.org]. 
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События, произошедшие в 2014 году, и последующие экономические 

санкции негативно отразились на выстроенной системе международных 

цепочек и связей, создали условия внутренней и внешней изоляции, что 

сильно сказалось в том числе на внешнеторговых коммуникациях [Дранев, 

Кузнецов, Кузык, 2014]. Однако несмотря на ограничения и стремление к 

большей экономической самодостаточности в последние годы, Россия по-

прежнему считается активным участником международной торговли и 

глубоко интегрированной в глобальную экономику через торговые и 

финансовые связи [Демьяненко, Кувшинова, 2022]. 

Оставаться востребованным игроком на международном рынке, 

находясь под санкционным давлением, нашей стране удается благодаря 

своевременной адаптации Правительства РФ к внешним изменениям. Эта 

адаптация включает в себя грамотное стратегическое планирование 

промышленной деятельности, система информационно-консультационной 

поддержки участников рынка, внедрение инструментов антикризисного 

менеджмента, а также разработка оперативных и долгосрочных мер 

государственной финансовой и нефинансовой поддержки отечественных 

производителей. 

Также необходимо отметить, что промышленный экспорт в России 

представлен не только Минпромторгом РФ и собственно предприятиями-

производителями. В РФ действует целый перечень институтов федеральной 

поддержки промышленного экспорта, куда входят Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю, Департамент развития и 

регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития, 

межправительственные комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству, Российский экспортный центр и ряд других 

организаций [gisp.gov.ru].  

Основным фактором роста экспорта является вовлечение большего 

количества предпринимателей и промышленников во внешнеэкономическую 

деятельность страны и повышение их конкурентных преимуществ. Создание 
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и непрерывное развитие системы поддержки промышленности является 

индикатором поддержки стабильности государственной экономики и, 

соответственно, благополучия населения. Такая система в России постепенно 

создается и распространяется по регионам, и ее устойчивое развитие 

базируется на базовых инструментах связей с общественностью. 

PR-инструменты деятельности промышленных институтов 

Информация – главный инструмент развития любой коммерческой 

организации, в том числе – для промышленных предприятий. Ключевой 

инициативой Правительства РФ в рамках выстраивания эффективной 

системы информационно-консультационного обеспечения стала 

институционализация механизма федеральной и региональной поддержки 

экспорта – создание Российского экспортного центра (далее – РЭЦ). 

Деятельность РЭЦ регламентируется федеральным законом № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

[consultant.ru] и группой подзаконных актов Правительства РФ. РЭЦ 

функционирует в рамках Национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт», разработанного в соответствии с Указом Президента 

РФ от 21 июля 2020 года № 474 [consultant.ru]. РЭЦ является основным 

институтом финансовой и нефинансовой поддержки экспорта в РФ. 

Основное направление нефинансовой поддержки – реализация 

информационно-консультационной функции. К главным задачам выполнения 

данной функции следует отнести исключение информационных пробелов 

между экспортной политикой государства и предприятиями-экспортерами, 

повышение уровня образованности и развитие профессиональных 

компетенций участников внешнеэкономической деятельности, а также 

наглядная демонстрация результатов полученной государственной 

поддержки – формирование и продвижение историй успеха 

[economics.volganet.ru] 

Основной платформой для реализации информационно-

консультационной функции является Школа экспорта РЭЦ. Это 
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лицензированная образовательная организация, реализующая базовые 

обучающие и акселерационные мероприятия и программы в различных 

форматах взаимодействия для развития российского бизнеса. Комплексный и 

структурированный подход к развитию компетенций в сфере экспорта 

позволяет компаниям малого и среднего предпринимательства, крупным 

организациям на основе полученных знаний формировать систему внешних 

международных коммуникаций. Главной задачей каждого курса и всей 

системы обучения в целом является помощь промышленным предприятиям в 

реализации проектов в сфере экспорта, повышении эффективности процесса 

поиска новых зарубежных рынков и партнеров, выстраивании долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с ними. 

Успех в создании и развитии новых внешнеэкономических 

взаимоотношений напрямую основывается на превентивном изучении 

особенностей культуры страны-партнера, знании психологических и 

правовых аспектов торговой деятельности другой страны. Прежде чем 

выходить на конкретный рынок или выезжать на переговоры, необходимо 

ответственно подойти к изучению языковых и культурных барьеров, правил 

гендерного проявления в деловых коммуникациях. Школа РЭЦ 

предоставляет такую возможность в формате методических пособий и 

антикризисных кейсов, где подробно описываются методы эффективной 

коммуникации и антикризисных переговоров с партнерами из конкретной 

страны, например: кейс «Проведение антикризисных переговоров с 

партнером из Египта». 

Конечно, не все так прозаично и легко. В реальной жизни у 

предприятия не всегда есть кадровые и временные ресурсы для обеспечения 

эффективной экспортной деятельности. Возможны ситуации, когда 

продукция компания теряет актуальность на внутреннем рынке, и появляется 

необходимость сбыта большого количества запасов готовой продукции 

внешним партнерам. РЭЦ предоставляет услугу «Экспортное 

наставничество», которая позволяет в достаточно короткий срок создать и 
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реализовать проект любой направленности. Услуга достаточно уникальна в 

рамках консультационной поддержки предприятий, она включает в себя 

комплексное сопровождение по всем этапам проекта, краудсорсинговую 

модель взаимодействия для решения узкопрофильных вопросов. 

Другим форматом реализации и внедрения PR-инструментов в работу с 

экспортом является ярморочно-выставочная деятельность – организация 

специальных международных событий. Главной целью организации и 

проведения специальных событий является привлечение внимания к 

деятельности компании, ее продуктам. [Алешина, 2012]. Как правило, 

организатором международных мероприятий, проводимых на территории 

России, является Минпромторг РФ. Каждый год ведомством формируется 

общая программа участия в выставочных мероприятиях на территории 

страны и за рубежом, которая публикуется на официальном сайте ведомства. 

После изучения программы предприятие может понять свои выгоды участия 

по отраслевой принадлежности и напрямую обратиться к контактному лицу 

для дальнейшей консультации по участию. Для успешной реализации такой 

деятельности Минпромторг РФ оказывает непосредственную 

информационную и организационную поддержку для организаций-

участников на официальном сайте с помощью пресс-релизов для СМИ. 

Одной из главных экспортных площадок для международного 

взаимодействия в области промышленности является ежегодная выставка 

«Иннопром», которая проводится в г. Екатеринбурге с 2010 года. Участие в 

мероприятии реализуется в различных форматах: выставочный стенд, 

спонсорские возможности в продвижении продукта или услуги, B2B-встречи, 

деловые программы. Одним из нововведений, демонстрирующим процесс 

адаптации промышленности к новым экономическим условием, в 2022 году 

проявилось в формате диалогов с торгпредом. На площадке было проведено 

более тысячи встреч с торговыми представителями 48 стран. 

Институт торгового представительства в РФ развивается достаточно 

динамично. На сегодняшний день более 50 торговых представительств 
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функционируют в странах Азии, Северной, Южной и Латинской Америк, 

Европы и Африки. Эти институты также безвозмездно выполняют 

информационно-консультационную функцию для предприятий, мониторят и 

анализируют экономическую ситуацию в странах, являются организатором 

бизнес-миссий и проведения переговоров. 

Перспективы дальнейших исследований по теме и выводы 

В исследовании описано лишь несколько примеров PR-деятельности 

промышленных институтов РФ. В рамках данного исследования не затронуто 

несколько важных тем и направлений: тема технологий и принципов 

деятельности промышленности в рамках медиа рилейшнз, роль 

репутационного менеджмента на предприятии, применение определенных 

общепринятых моделей коммуникации. Сегодня выявляется тенденция 

широкомасштабного развития предприятий в рамках взаимодействия в 

отраслевых и смежных кооперациях. Исследование принципов и моделей 

взаимодействия предприятий-представителей разных стран между собой, на 

мой взгляд, имеет большой исследовательский потенциал, особенно в 

условиях сегодняшней конъюнктуры. 

Развитие российской промышленности подразумевает собой и развитие 

в области связей с общественностью. На сегодняшний день нельзя сказать, 

что существует множество успешных кейсов взаимосвязи внедрения PR-

инструментов и повышения прибыли промышленного предприятия. Здесь 

очень много зависит от гособоронзаказов и общегосударственных нужд в 

целом. Однако следует отметить, что для частных коммерческих 

предприятий в условиях экономической нестабильности просто необходимо 

осознавать решающую роль PR в продвижении товаров на внутреннем и, тем 

более, на внешнем рынках сбыта. Политика государства в этой области не 

должна останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать, и 

внедрять новые коммуникационные механизмы поддержки и развития 

промышленных предприятий. Инструменты связей с общественностью в 

полном распоряжении. 
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Человечество живет в мире перманентных изменений, касающихся 

любой сферы жизнедеятельности. В связи с этим любому государству в 

целом и социальным и гражданским институтам в частности, необходимо 

иметь и развивать адаптационные механизмы деятельности, уделять 

значительную роль в развитии антикризисного менеджмента, понимать и 

чувствовать основные мировые тенденции в своей сфере и пытаться 

выстраивать культуру непрерывных улучшений. 

Еще со времен раннего Средневековья – рассвета торгового пути «из 

варяг в греки» – Россия являлась площадкой для культурного и торгового 

обмена между странами, что крайне способствовало развитию 

государственного устройства, становлению его идентичности и осознанием 

места в мировых взаимоотношениях. Международные и межкультурные 

коммуникации, принцип конкуренции и кооперации являются стимулом для 

развития всех сфер деятельности – это основа для развития любого 

государства. В рамках международного взаимодействия связи с 

общественностью играют ключевую роль в достижении их эффективности, 

установлении гармонизации в различных отраслях и развитии человечества в 

целом. 
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2-3 декабря 2022 года в Санкт-Петербургском государственном 

университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) 

состоялся XXIV Международный Балтийский Коммуникационный Форум 

(BAFO-2022). Тема форума «Глобальные и региональные коммуникации: 

настоящее и будущее». 

Впервые данное мероприятие было проведено в Санкт-Петербургском 

государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича на гуманитарном факультете в 1999 году и носило характер 

студенческой научно-практической конференции. Целью конференции было 

привлечь внимание студентов, обучающихся по новой на тот момент 

специальности «связи с общественностью» к научной деятельности и 

сформировать профессиональные организационно-практические навыки. 

Конференция организовывалась и проводилась студентами и для студентов и 

стала ежегодным мероприятием. Студенты разрабатывали концепцию, 

определяли основные актуальные проблемы и занимались организацией 

конференции. В результате они приобретали организационный опыт и с 

практической стороны понимали свою будущую профессию и место научных 

исследований в ней. Первые студенческие научно-практические 

конференции проходили при активном участии РАСО и АПСО. Спикерами 

на них выступали ведущие представители профессионального сообщества. 

Конференция стала ежегодной и получила такую известность, что в ней 

стали принимать участие не только студенты других факультетов СПбГУТ, 

но и представители вузов Санкт-Петербурга и других городов и стран. 

Высокий уровень конференции заинтересовал не только студентов, но и 

аспирантов и преподавательский состав. В результате в программу 

конференции была внесена преподавательская секция. Дальнейшее развитие 

студенческой научно-практической конференции, расширение тематических 

вопросов и обсуждаемых проблем, увеличение числа участников и географии 

привело к трансформации студенческой научно-практической конференции в 

Международный Балтийский Коммуникационный Форум (BAFO). 
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Специально была сформирована секция на иностранном языке. И вот уже 

более 10 лет данное мероприятие проводится в таком формате. Но традиция 

проведения и организации форума силами студенческого организационного 

комитета факультета социальных цифровых технологий, обучающихся по 

направлениям подготовки «реклама и связи с общественностью» и 

«регионоведение», остается. Этим и объясняется актуальность и 

популярность данного коммуникационного события. Для более полного 

информирования о данном событии создан электронный ресурс Форума 

https://bafo-forum.ru. 

Программа BAFO-2022 рассчитана на два дня и включала в себя 

пленарное заседание, дебаты, преподавательские и студенческие секции, 

мастер-классы и тренинги по развитию профессиональных навыков и soft 

skills. В BAFO-2022 приняли участие более 300 участников из Санкт-

Петербурга, Твери, Комсомольска-на-Амуре, Казани, Владивостока, 

Белгорода, Воронежа, Крыма, Кубани, а также Белоруссии и Казахстана. 

Участников форума приветствовали представители администрации 

СПбГУТ. В числе почетных гостей церемонии открытия были председатель 

комитета по делам Арктики правительства Санкт-Петербурга, главный 

редактор исторического журнала «Дилетант», директор по науке и 

технологиям Агентства Искусственного Интеллекта. 

На секциях студенческой научной конференции студенты не только 

выступали с научными докладами, но и принимали участие в мастер-классах, 

деловых играх, проводимых специалистами-практиками. Секции 

формировались по следующим проблемам: 

1. PR-коммуникации в бизнесе. 

2. Реклама и маркетинговые коммуникации в условиях кризиса. 

3. Интернет-продвижение: технологии, кейсы. 

4. Тенденции развития медиасферы и журналистики. 

5. Социально-психологические аспекты PR и рекламы. 
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6. Актуальные проблемы регионоведения и международных 

отношений. 

7. Взаимодействие государства и общества. 

8. Цифровое общество: технологические аспекты. 

9. Topical social, communication and language issues (in English). 

10. Relevant research projects in ICT (in English). 

Секция преподавательской научной конференции была посвящена 

обсуждению таких проблем, как:  

1. Теория и практика социальных коммуникаций. 

2. Философские, исторические и политические проблемы 

современности. 

3. Современная филология и проблемы преподавания филологических 

дисциплин студентам нефилологических факультетов. 

По результатам студенческой конференции определены лучшие 

доклады, а победители получили ценные подарки от спонсоров BAFO. 

По итогам научно-практических конференций формируются два 

издания: 

 научный журнал «Вестник факультета социальных цифровых 

технологий» (РИНЦ); 

 студенческий сборник статей. 

Лучшие доклады студенческих и преподавательской секций вошли в 

научный сборник «Вестник факультета социальных цифровых технологий. 

XХIV Международный Балтийский коммуникационный форум», 

размещаемый в системе РИНЦ. 

Ждем всех в 2023 году на юбилейном XXV Международном 

Балтийском Коммуникационном Форуме (BAFO-2023). 
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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ»: НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. 29-30 ноября 2022 г. кафедра коммуникационных 

технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета совместно с Европейским 

институтом PR провели VI Международную конференцию «Коммуникации в 

условиях цифровых трансформаций». Конференция собрала более 120 

участников из 5 стран и более чем 20 высших учебных заведений и 

обозначила ключевые тренды в коммуникационных штудиях цифровых 

трансформаций. 

Ключевые слова: цифровые трансформации, коммуникационные 

технологии, реклама и PR в эпоху цифровой трансформации 

 

Krivonosov A.D. 

Saint Petersburg, Russia 

 

VI INTERNATIONAL CONFERENCE 

"COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL 

TRANSFORMATIONS": NEW RESEARCH VECTORS 

 

Annotation. On November 29-30, 2022, the Department of Communication 

Technologies and Public Relations of St. Petersburg State University of Economics 
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together with the European Institute of PR held the VI International Conference 

"Communications in the context of Digital Transformations". The conference 

gathered more than 120 participants from 5 countries and more than 20 higher 

educational institutions and outlined key trends in communication studies of digital 

transformations. 

Keywords: digital transformation, communication technologies, advertising 

and PR in the era of digital transformation 

 

Сегодня сфера и рынок цифровых коммуникаций стабильно растут. 

Так, в России за год число пользователей возросло с 124 млн до практически 

170 млн., на конец 2022 года их стало около 90% населения страны. Однако в 

России все еще наблюдается цифровой разрыв: использование 

компьютерных технологий, включая использование гаджетов, смартфонов, 

неравномерно по регионам и социальным слоям, далеко не одинаково и 

активное внедрение цифровых технологий во все сферы далеко не одинаково. 

Все это обуславливает постоянно растущий интерес исследователей в 

области коммуникаций к тем трансформациям и их рефлексии, которые 

касаются дижитал-сферы. 

Основными направлениями научной дискуссии на конференции в этом 

году стали: 

 теория и практика коммуникаций в условиях цифровизации;  

 стратегические коммуникации и стратегические 

коммуникационные технологии; 

 ресурсы медиакоммуникаций в цифровую эпоху; 

 реклама и PR в эпоху цифровой трансформации; 

 брендинг и геобрендинг в условиях цифровизации; 

 актуальные стратегии цифровых коммуникаций в образовании. 

Открывая конференцию, зав. кафедрой коммуникационных технологий 

и связей с общественностью проф. А.Д. Кривоносов отметил: «С каждым 

годом число участников и исследовательских центров неизменно растет. Для 
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нас важно, что самое активное участие в конференции принимают и 

студенты, и магистранты: именно они сейчас являются не только 

свидетелями, но во многом и драйверами цифровых трансформаций». 

В этом году формат конференции изменился: была проведена 

панельная дискуссия и две секции молодых ученых. 

Панельная дискуссия собрала сообщения и доклады по широкому 

спектру проблем, обсуждающихся на конференции, равно как и показала 

широкую географию ее участников. Во время панельной дискуссии 

участники обсудили проблемы фактчекинга в образовательном аспекте (К.В. 

Аксенов, СПбГЭУ), цифровые стратегии продвижения бренда (К.Е. 

Виноградова, СПбГЭУ), вопросы управления деловой репутацией в 

интернете (В.Ю. Грушевская, УФУ), особенности мобильных приложений 

как инструмента продвижения вуза (М.В. Захарова, РАНХиГС), глобальные 

и национальные уровни инфодемии (Е.В. Андрюшина, МГУ). Особый 

интерес и отклик участников конференции вызвал доклад доц. Е.Б. 

Кургановой (Воронежский госуниверситет) «ESG и геймификация: 

котрендинговая стратегия в решении проблем устойчивого развития», где 

автор объединяет в практическом разрезе два трендовых направления в 

современных коммуникациях (и не только) – политику ESG и 

геймификационные технологии. 

Особый ракурс коммуникационных штудий цифровых трансформаций 

в современном обществе был задан в докладе Т.Ю. Лебедевой (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, IEERP, Париж), где автор обращается к опыту использования 

цифровых технологий в политических коммуникаций во Франции. Отметим, 

что данная тематика если не совсем отсутствует, то крайне редка в 

исследованиях российских исследователей коммуникаций. Так, Т.Ю. 

Лебедева отмечает: «Развитие цифровых технологий и роли социальных 

сетей в политике, несмотря на универсальность инструментария, порождает 

много вопросов относительно того, является ли цифровая культура частью 

культуры в целом или же она представляет собой новую часть культурного 
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разнообразия, в котором мы живем. В какой мере она дополняет 

существующие культурные практики, наслаиваясь на практики социальные 

и, в особенности, политические» [Лебедева, 2022: 9].  

30 ноября прошли две секции молодых ученых.  

Первой секцией «Коммуникации в условиях «новой нормальности»: 

цифровой аспект» руководила доц. А.В. Пряхина. Свои доклады представили 

студенты и магистранты из СПбГЭУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Новосибирского технического университета, Саратовского и Петербургского 

госуниверситетов, а тематика докладов была достаточно широкой и 

актуальной: «Создание медиапроектов как способ формирования 

экологической грамотности студентов», «Особенности внутрикорпоративных 

коммуникаций фармацевтической компании в условиях цифровизации», 

«Технологии искусственного интеллекта: новые рекламные инструменты в 

эпоху цифровой трансформации», «Оценка роли личного бренда на онлайн-

рынке образовательных услуг» и др. 

Во второй секции молодые исследователи обсуждали вопросы 

проектирования в цифровой среде: «Методология продвижения марочного 

портфеля на рынке FMCG в условиях цифровой трансформации», «AR-

проектирование глобального стартапа в России в новой реальности»,  AI-

проектирование во внутрикорпоративных коммуникациях: модели 

коммуникации zero HR vs. Профессионалы», «Специфика цифровой 

медиастратегии продвижения авторской молодежной одежды: технологии 

повышения лояльности», «Гейм-конструктор личного цифрового 

продвижения профессионала - дизайнера режиссерских тритментов», 

«Специфика проектирования подкаста в сфере культуры». Эта секция 

прошла под руководством проф. М.Г. Шилиной на площадке РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

Участники конференции смогли познакомиться и разнообразной 

тематикой стендовых докладов - по итогам конференции был издан сборник 

[Коммуникации в условиях…].  
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Как показали исследования, выполненные в рамках тематики 

конференции, сегодня круг компетенций специалистов в сфере PR должен 

включать в себя работу с big data, знания в области современной 

криптографии, знания и умения анализа рынков технологий, обозначился и 

тренд на специалистов с широкой базой знаний. 
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ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИЙ: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ» 

 

Аннотация. 29-30 ноября 2022 года в Нижегородском лингвистическом 

государственном университете им. Н.А. Добролюбова прошла ХV 

Международная научно-практическая конференция «Человек в системе 

коммуникаций: профессиональные коммуникации в цифровую эпоху», 

посвященная 80-летию со дня рождения Елизаветы Петровны Савруцкой, 

основателя и руководителя научной школы «Человек в системе 

коммуникаций», действительного члена Академии педагогических и 

социальных наук, доктора философских наук, профессора. В работе 

конференции приняли участие 326 человек из 11 стран, 12 городов РФ. В 

рамках конференции было проведено 14 секционных/трековых сессий, 

посвященных следующим темам: «Культура, коммуникации, язык: история и 

современность», «Философские проблемы медиатизации», «Социальные 

коммуникации в кросскультурном измерении», «Реклама и связи с 

общественностью в цифровую эпоху», «Межкультурная коммуникация в 

цифровом мире», «Цифровая экономика и управление», «Инновации как 

форма развития внутреннего туризма».  

Ключевые слова: социальные коммуникации, культура, межкультурная 

коммуникация, связи с общественностью, реклама, туризм, управление, 

цифровая экономика, технологии виртуальности реальности. 
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Nizhny Novgorod, Russia 

 

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

"MAN IN THE SYSTEM OF COMMUNICATIONS: 

PROFESSIONAL COMMUNICATIONS 

IN THE DIGITAL AGE" 

 

Annotation: November 29-30, 2022 at the Nizhny Novgorod Linguistic State 

University. ON THE. Dobrolyubova hosted the 15th International Scientific and 

Practical Conference "Man in the Communications System: Professional 

Communications in the Digital Age", dedicated to the 80th anniversary of the birth 

of Elizaveta Petrovna Savrutskaya, founder and head of the scientific school "Man 

in the Communications System", full member of the Academy of Pedagogical and 

Social Sciences, Doctor of Philosophical Sciences, Professor. The conference was 

attended by 326 people from 11 countries, 12 cities of the Russian Federation, 

including: Nizhny Novgorod, Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, 

Chelyabinsk, Ivanovo, Perm, Tomsk, Tula, Voronezh, Stavropol. Within the 

framework of the conference, 14 sectional/track sessions were held on the 

following topics: "Culture, communications, language: history and modernity", 

"Philosophical problems of mediatization", "Social communications in a cross-

cultural dimension", "Advertising and public relations in the digital age" ‖, 

―Intercultural communication in the digital world‖, ―Digital economy and 

management‖, ―Innovations as a form of development of domestic tourism‖. 

Keywords: social communication, culture, intercultural communication, 

public relations, advertising, tourism, management, digital economy, reality 

virtuality technologies. 
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29-30 ноября 2022 года кафедра рекламы, связей с общественностью и 

туризма Высшей школы социальных наук Нижегородского лингвистического 

государственного университета им. Н.А. Добролюбова провела ХV 

Международную научно-практическую конференцию «Человек в системе 

коммуникаций: профессиональные коммуникации в цифровую эпоху», 

посвященную 80-летию со дня рождения Елизаветы Петровны Савруцкой, 

основателя и руководителя научной школы «Человек в системе 

коммуникаций», действительного члена Академии педагогических и 

социальных наук, доктора философских наук, профессора. 

Научный интерес Е.П.Савруцкой к философии коммуникации 

послужил катализатором к осмыслению современных коммуникативных 

процессов в рамках целевой аспирантуры, к появлению направления 

исследований и научной школы «Человек в системе коммуникаций» и, как 

следствие многолетних трудов, к появлению в НГЛУ обучения по 

специальностям «связи с общественностью» и «рекламы». В качестве 

методики исследования разработчики темы «Человек в системе 

коммуникаций: профессиональные коммуникации в цифровую эпоху» 

использовали информационно-коммуникационный метод и обратились к 

анализу научно-исследовательской деятельности выпускающих кафедр 

направления рекламы и связей с общественностью и развития 

Нижегородской школы PR [Ротанова, Федорова, 2020].  

 На сегодняшний день кафедру рекламы, связей с общественностью и 

туризма в НГЛУ возглавляет к.ф.н., доцент М.Б. Ротанова, которая 

объединила преподавателей с ученой степенью и учеными званиями, 

практикующих специалистов и выпускников кафедры с целью наиболее 

успешного освоения образовательных программ по направлениям «реклама и 

связи с общественностью» и «туризм». Нижегородская школа PR в лице 

НГЛУ продолжает свое развитие такими проектами, как «Клуб 

профессионального мастерства», «Мастерская рекламного и PR-продукта», 
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участием во всероссийских студенческих олимпиадах, фестивалях и 

конкурсах.  

 Конференция собрала более 300 участников из 11 стран и 12 городов 

РФ, среди которых Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Челябинск, Иваново, Пермь, Томск, Тула, Воронеж, 

Ставрополь. Партнерами конференции выступили Министерство науки и 

высшего образования РФ, Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, Ассоциация преподавателей по связям с 

общественностью. Конференция состоялась в рамках Десятилетия науки и 

технологий в Российской Федерации и Года научно-технического 

сотрудничества Россия-АСЕАН. В рамках конференции было проведено 14 

секционных/трековых сессий, посвященных следующим темам: «Культура, 

коммуникации, язык: история и современность», «Философские проблемы 

медиатизации», «Социальные коммуникации в кросскультурном измерении», 

«Реклама и связи с общественностью в цифровую эпоху», «Межкультурная 

коммуникация в цифровом мире», «Цифровая экономика и управление», 

«Инновации как форма развития внутреннего туризма». 

Поскольку в работе конференции приняли участие 326 человек, в 

данной статье мы сможем отразить идеи лишь некоторых ученых и молодых 

исследователей.  

Сегодня страна и мир находятся в состоянии глобальной 

трансформации, поэтому так важно своевременно проводить диагностику и 

мониторинг ситуации. Полученные результаты позволяют принимать 

рациональные решения в государстве, науке и бизнесе.  

Кроме того, остается актуальным вопрос изменения медиапространства 

[Акулич, 2017]. Сегодня традиционная журналистика проигрывает 

альтернативным источникам информации, таким как социальные сети 

[Кривоносов (ред.), 2019]. Мы наблюдаем взросление нового поколения, 

воспитанного на цифровой коммуникации. Многочисленные телевизионные 

реалити-шоу и Youtube – программы составляют конкуренцию не только за 
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личное время людей, но также захватывают их умы, транслируя в большей 

степени материальные ценности.  

Так, по мнению О. Н. Савиновой, доктора политических наук, 

профессора, заведующей кафедрой журналистики Института филологии и 

журналистики Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, важнейшими 

функциями сегодняшних СМИ необходимо считать формирование 

нравственных и культурных ценностей россиян, формирование 

мировоззрения россиянина как патриота своей Родины.  

В свою очередь, С.В. Устинкин, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель Международной междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов», научный руководитель Высшей школы 

международных отношений и мировой политики Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

поднял вопрос геополитических отношений России и стран Запада и Европы, 

в частности, о том, что проведение СВО – это защита национальных 

интересов России.  

По словам С.В. Устинкина, информационные или ментальные войны 

велись еще до появления интернета, интернет перевел их на новый уровень. 

Новым для ментальных войн является стирание исторической памяти. В 

блогосфере развернуто психологическое воздействие [Котлер, Хермаван, 

Айвен, 2019:20-21]. Коллективный Запад пытается доказать, что Россия 

находится на неправильной стороне истории. В информационной войне 

используется Украина. Также С.В. Устинкин добавил, что согласно 

социологическим исследованиям РАН, молодежь ориентируется не на 

стабильность, а на перемены, связанные с укреплением суверенитета 

российского государства, с победой в СВО.  

В рамках пленарного заседания конференции Д.П. Гавра, доктор 

социологических наук, профессор, заведующий кафедрой связей с 
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общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, 

президент Ассоциации преподавателей по связям с общественностью, 

выступил с докладом по теме «Философия территориального брендинга. 

Вызовы 22+». Исследователь отметил следующие тренды:  

- ESG – это «наше все»; инклюзия и разнообразие как имиджевый 

фактор лучшей продажи территории; новая этика BLM-ethics как атрибут 

территориального бренда для сенситивных аудиторий; нет внутреннего 

имиджа – не будет внешнего; 

- бренд города – дело горожан, а не только тех, кто делает его за 

зарплату: нет вовлечения горожан – нет инфограждан, нет citizen involvement 

– не будет бренда города, региона, страны.  

Также Д.П. Гавра подчеркнул большую вовлеченность нижегородцев в 

построение бренда «Нижний Новгород – столица закатов». К слову, 

Нижнему Новгороду действительно есть что показать туристам: на 

территории Нижегородской области расположено свыше 4000 объектов 

историко-культурного наследия.  

По словам Н.Н. Гировка, кандидата географических наук, профессора 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета, согласно стратегии развития Нижегородской области в 

области развития туризма предполагается формирование следующих 

кластеров: паломнический, индустриальный, девелоперский, круизный - по 

направлению Ока-Волга, туристический - Большое Болдино.  

Как отметила С.Н. Пияшова, кандидат географических наук, доцент 

кафедры рекламы, связей с общественностью и туризма НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, на данный момент в Нижегородской области существует 25 

этнокультурных центров, где можно познакомиться с культурой, традициями 

и бытом народов России. Так, ежегодно живые старинные русские обряды, 

русские народные праздники проводятся в таких городах Нижегородской 

области, как Павлово, Кстово, Бор, Первомайск, Сеченово, Воскресенское. 
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Кроме того, регулярно проходят современные русские праздники: фестиваль 

«Золотая хохлома» в Семенове, фестиваль «Гипюр - сказочный узор» в 

Чкаловске, гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» в Арзамасе, 

фестиваль «Русская Таскания» в Ворсме. Все эти праздники возникли по 

инициативе местных жителей при поддержке региональной власти. Кроме 

культурных достопримечательностей Нижегородская область знаменита 

большим количеством и разнообразием кафе и ресторанов. 

 Помимо заслуженных ученых, преподавателей в конференции 

принимали участие студенты бакалавриата и магистратуры. Так, Н.А. 

Лобанова, магистрант НГЛУ им. Добролюбова, привела исследования 

аналитиков компании Marketing Logic, согласно которым, Нижний Новгород 

вошел в десятку крупнейших городов России по обеспеченности кафе и 

ресторанами [Рейтинг мегаполисов, 2022]. Так, Нижний Новгород занял 

шестую строчку гастрономического рейтинга, обогнав Москву на пять 

позиций. В столице Приволжья насчитывается примерно 9,1 заведений 

общепита на 10 тысяч жителей. Также Н.А. Лобанова заметила, что 

нижегородцы и россияне в целом часто используют сервисы доставки еды 

[НАФИ, 2022]. «Данный инструмент цифрового маркетинга очень 

эффективен, так как телефон — это устройство, с которым пользователь 

практически не расстается», - резюмировала студентка.  

Студенты кафедры рекламы, связей с общественностью и туризма 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, А.А. Мирясов и А.А. Бушуй затронули тему 

современных технологий. Они выступили с докладом «VR и AR технологии 

в связях с общественностью». Молодые исследователи отметили, что VR и 

AR технологии (технологии виртуальной реальности) входят в топ-10 

технологий мира. В России постепенно внедряются эти технологии, 

например, AR стенды можно увидеть в музеях, учебных заведениях, в 

парках, ресторанах.  

Во многих вступлениях докладчики ссылались на труды профессора 

Е.П.Савруцкой и развивали ее идеи. Это значит, что школа «Человек в 
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системе коммуникаций», основателем которой является Елизавета Петровна 

Савруцкая, остается живым организмом и еще много даст полезного 

отечественной науке о коммуникации.  
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Задача данной рецензии – изложить впечатление от изучения нового 

учебника по переговорам «Переговоры в межкультурном контексте», 

созданного большим коллективом авторов: Е.Н. Добросклонская, Т.А. 

Калмычек, К.М. Климова, Н.Л. Колесникова, А.В. Кочурова, Е.А Литягина, 

П.Г. Логинова, М.В. Луканина, Н.Е. Медведева, Т.В. Радькова, М.В. 

Сардарова, Н.В. Силаева, А.А. Скачкова, Тан Мэн Вэй, Н.Г. Тренина, О.И. 

Трохинова, Е.Ф. Фомичева, Н.И. Юрикова. Учебник написан под редакцией 

Н.Л. Колесниковой и О.И. Трохиновой. Авторы посвятили его Заслуженному 

профессору Московского университета, доктору филологических наук 

Людмиле Владимировне Минаевой, воспитавшей не одно поколение 

филологов, студентов Факультета государственного управления и 

Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова. Профессор 

Л.В. Минаева – многолетний президент Ассоциации преподавателей по 

связям с общественностью, заведующая кафедрой международной 

коммуникации ФМП, автор используемой на ФМП программы по обучению 

ведению переговоров, положенной в основу данного учебника. 

Учебник предназначен для студентов (будущая квалификация – 

магистр) по направлению подготовки «Международные отношения», но 

поскольку этой вид речевой коммуникации широко применяется в разных 

сферах деятельности человека, то он будет полезен и тем, кто 

специализируется в области экономики и международного бизнеса, 

журналистам и, конечно же, PR-специалистам. Его цель – формирование 

специальных профессиональных компетенций выпускника: знаний о 

специфике переговорного процесса, его основных стратегий и тактик; 

способности применять знания теории межкультурной коммуникации в 

практике ведения переговоров. 

Прежде всего, отмечу актуальность и своевременность данного 

издания. Переговоры – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. 

В идеале хотелось бы, чтобы все конфликты можно было решать при 

помощи переговоров, чтобы именно переговоры были средством 
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преодоления разногласий между людьми в сфере политики, экономики, 

бизнеса и всех прочих сферах.  

Однако реальность показывает нам, что это далеко не так: на 

международной арене совершенно обыденными стали методы интенсивной 

информационно-психологической войны, экономических, финансовых, 

торговых войн, не говоря уже о пиаровских, репутационных и прочих 

пропагандистских войнах. Политологи в последнее время стали говорить о 

ментальной войне, которую ведут друг против друга некоторые акторы 

международной политики. И, как это ни прискорбно, разногласия в 

различных сферах жизни, от межгрупповых конфликтов до масштабных 

межнациональных споров, решаются неуклюже, неэффективно, с огромными 

затратами материальных ресурсов, с болезненными репутационными 

потерями и тяжелыми психологическими травмами. Поэтому всей душой 

приветствую создание этого учебника, который будет полезен для всех 

желающих решать проблемы мирными способами, заранее готовясь к 

переговорам, просчитывая возможные шаги и прогнозируя варианты 

развития событий. 

 Читая этот солидный том в 348 страниц (видно, как много вложено в 

него труда), невозможно не задуматься: насколько меньше была бы 

необходимость использовать силовое воздействие, если бы люди умели 

эффективно влиять друг на друга и добиваться своих целей с помощью 

переговоров. Есть много книг, посвященных силовому влиянию, способам 

ведения психологической войны. Но книг, подобных этой, помогающих 

найти мирный путь, не так много. При чтении этого учебника становится 

понятно, почему дела обстоят именно так.  

Авторы показывают, что ведение переговоров – это тонкий и сложный 

многоуровневый и многоаспектный процесс, сочетающий элементы науки и 

искусства. Это поиск соглашений между людьми, имеющими разные 

интересы; анализ совпадающих, расходящихся и взаимоисключающих 

интересов; это и обсуждение различий в позициях сторон для принятия 
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приемлемого решения; это и дискуссии между сторонами для преодоления 

несовместимых целей; это и обмен продуманными уступками. Это может 

быть торг, а может быть совместный с партнером по переговорам анализ 

проблем. И неудивительно, что непонимание интересов партнера часто 

приводит к срыву переговоров. 

Нужно отметить также, что важное предварительное условие для 

успешного проведения межгосударственных, межнациональных, 

межкультурных, межконфессиональных переговоров – это глубокие фоновые 

знания о партнерах по переговорам, о тех собеседниках, с которыми нам 

приходится иметь дело в переговорном процессе. В данном учебнике 

убедительно показано, что дипломатичность, политичность, такт и 

эмпатичное отношение к тем, с кем ведутся переговоры, чрезвычайно важны. 

Важны также знания о культурно-специфических особенностях той нации, с 

представителями которой мы садимся за стол переговоров.  

В высшей степени благоприятное впечатление оставляет 

продуманность, логичность и систематичность структуры учебника, 

состоящего, из четырех частей. Первая часть посвящена общетеоретическим 

основам ведения международных переговоров. В ней студенты знакомятся с 

процессом организации и ведения переговоров, а также с теориями 

межкультурной коммуникации. Эта часть состоит из четырех глав, 

посвященных конфликтам и способам их разрешения, стратегии и тактике 

переговоров, организационному контексту международных переговоров и 

теориям межкультурной коммуникации. На протяжении всего учебника 

серьезный теоретический материал перемежается рубриками «Это 

интересно», «Это важно» и «Цитата», способствующими увлекательности 

чтения и помощи в освоении материала. Важные характеристики данного 

учебника – это широта охвата материала и методически грамотно 

составленные практические задания.  

Для проверки и закрепления изученного материала в конце каждой 

главы предусмотрены вопросы, а также дан список обязательной и 
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дополнительной литературы для самостоятельного изучения. Очень полезной 

частью учебника являются глоссарии, присутствующие, к сожалению, не во 

всех главах. Наглядности описаний способствуют диаграммы. Авторы дают 

ссылки на многочисленные электронные ресурсы, которые окажутся очень 

кстати для читателей, стремящихся разобраться в представленных 

материалах.  

Необходимо также отметить основательную теоретическую базу и 

системность подхода в данном учебнике. Например, в 1-й главе 1-й части 

пособия авторы рассматривают концептуальные основы теории конфликта и 

становление конфликтологии как самостоятельной дисциплины, обращаясь к 

мыслителям древнего мира, эпохи Возрождения и Просвещения, а затем 

переходя к работам таких ученых XX века, как Р.Дарендорф, Л.Козер, 

Г.Зиммель и К.Боулдинг. Так, по мнению американского социолога Л.Козера, 

конфликт способствует устойчивости социальной системы, выполняя 

адаптивные и интегративные функции. Далее речь идет об изучении 

конфликтов психологической наукой, упоминаются стратегии поведения 

человека в конфликтной ситуации и теория транзактного анализа. 

Исследования конфликта с точки зрения политологии особенно значимы в 

теории политических групп (Г.Моска, А.Бентли) и в исследованиях 

политической стабильности (Дж.Блондел, С.Липсет). (Досадная мелочь: 

авторы просмотрели опечатки на стр. 11 в именах Гаэтано Моска и Сеймура 

Мартина Липсета.) 

Современная точка зрения на конфликт заключается в том, что он 

неизбежен, но не обязательно разрушителен. Эта теоретическая часть, в 

которой излагаются выводы многочисленных ученых, как видится, имеет не 

только теоретическую значимость, но также и важна для студентов в чисто 

практическом смысле, даже в их обыденной жизни. Не секрет, что очень 

распространена обывательская точка зрения, что конфликтовать – это плохо 

и что нужно стремиться к «бесконфликтному» существованию, 
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представляемому как идеальное. В материале этой части авторы фактически 

развенчивают такие ошибочные представления. 

В этом разделе отчетливо показано, что конфликтов не нужно бояться, 

что конфликт – неизбежная часть развития, что развития без конфликтов не 

бывает, и что они поддаются анализу, изучению, исследованию, 

урегулированию. Таким образом, ценность этого раздела невозможно 

переоценить, поскольку он способствует корректировке неправильных 

понятий, бытующих у широких масс населения и часто делающих 

несчастными людей, неизбежно в своей жизни сталкивающихся с различного 

рода конфликтами. 

Авторы дают краткий обзор исследований российских ученых, 

внесших значительный вклад в развитие теории конфликта: таких 

признанных теоретиков, как А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Ю.Г. Запрудский, 

А.В. Дмитриев; ученых, занимающихся сферой математического 

моделирования и программного управления конфликтом. Особенности 

международных конфликтов отражены в работах М.М. Лебедевой и В.В. 

Карякина (к сожалению, фамилия последнего дана на стр.11 с опечаткой). 

Работы, посвященные изучению вооруженных конфликтов, – это теория С.А. 

Богданова о факторах эскалации и способах управления военным 

конфликтом и работы В.А. Чебана о роли армии как института в 

вооруженном конфликте. Исследования Ю.И. Седова посвящены анализу 

последствий военных конфликтов в социальной и политической жизни 

общества. Вопросам предупреждения и разрешения конфликтов в школе 

посвящены работы В.С. Алишева, Т.А. Чистяковой. Это богатый и 

разносторонний материал, дающий читателю обширную пищу для 

размышлений.  

В этом разделе излагаются основные постулаты современной теории 

конфликта и перечислены признаки, характерные для социальных 

конфликтов. Опять-таки это довольно универсальные признаки, которые 

можно с пользой экстраполировать на конфликты нашей повседневной 



218  

жизни. Таким образом, эта часть имеет как теоретическое и прикладное 

профессиональное значение – студенты смогут применить эти знания в 

будущем в своей практической работе специалиста по переговорам, – так и 

непосредственное прагматическое значение. Далее в этой главе 

рассматриваются методологические основы изучения и конкретные понятия 

конфликтологии: структура, динамика, разрешение конфликта и типология 

конфликтов. Мне, как заинтересованному читателю, показалось, что было бы 

неплохо, если бы глоссарий был не только в конце 1-й части книги, но и в 

конце каждой главы, учитывая содержательность глав этой части учебника.  

2-я глава 1-й части посвящена столь же захватывающей теме – 

стратегии и тактике переговоров. Авторы подчеркивают, что переговоры, 

наряду с сотрудничеством и борьбой, составляют основную форму 

выражения политики в современном мире. Отмечается, что независимо от 

вида и уровня диалога – будь то личный, групповой, национальный, 

международный диалог, – существуют общие правила и принципы, 

отраженные в ключевых подходах к формированию стратегии и тактики, а 

также организации переговоров.  

Обобщение и анализ различных существующих классификаций 

стратегии ведения переговоров позволяет выделить главные параметры. Хотя 

таких классификаций много, базовым для любой из них является вопрос о 

том, рассматривают ли стороны переговоры как продолжение борьбы или как 

процесс решения проблемы, предполагающий совместные усилия. Здесь 

авторы уделяют внимание понятию компромисса («золотой середины»), 

термину Р. Фишера и У. Юри BATNA (Best Alternative to Negotiated 

Agreement – наилучшая альтернатива переговорному решению) и понятию 

зоны возможного соглашения.  

Эти понятия проиллюстрированы реальными жизненными ситуациями: 

той, которая развернулась вокруг контракта на поставку двух 

вертолетоносцев типа «Мистраль» между французской фирмой и 

«Рособоронэкспортом», заключенного в январе 2011 года, и примером из 
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деловой сферы – а именно, торгом между продавцом и покупателем. Ценно 

то, что, кроме текста, эти понятия проиллюстрированы графически, при 

помощи наглядного рисунка. Неспециалистам, убеждена, будет также 

чрезвычайно интересно и полезно читать этот увлекательный учебник. 

«Профану» в таких вопросах будет выгодно расширить свои представления о 

процессах, происходящих в мире, и осознать следующий факт: кажущаяся 

чем-то туманным и не особенно поддающимся контролю и управлению 

субстанция переговоров (переговоры – это просто специфические 

политические разговоры, в понимании обывателя) поддается 

структурированию, разложению на компоненты, разложению этих 

компонентов на классы, т.е. четкой классификации, выделению важнейших 

категорий, их определению. Таким образом, даже «профан» получает из 

этого учебника внятное популярное представление о переговорной науке.  

Следующий интереснейший раздел включает описание различных 

тактик ведения переговоров. Здесь авторы перечисляют основные 

тактические приемы, используемые при позиционном торге, такие, как 

завышение требований, расстановка ложных акцентов в собственной 

позиции, тактика выжидания, метод «салями», «блоковая тактика», избегание 

и спекулятивные манипуляции. Понимание многообразных тактик 

переговорных процессов позволяет будущим переговорщикам не только 

сформировать собственный подход к ведению переговоров, но и научиться 

понимать своих оппонентов: идентифицировать их тактику, стратегию, 

подход, а через это – выявлять их реальные мотивы, интересы, потребности и 

истинные цели. 

Глава 3 посвящена организационному контексту международных 

переговоров, то есть описанию тех правил, которые регламентируют как ход 

международных переговоров, так и подготовку к ним. Здесь подробно 

описаны принципы международного права касательно международных 

переговоров, изложенные в резолюции 53/101 Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятой 8 декабря 1998 года. 
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Глава 4 первой части посвящена теориям межкультурной 

коммуникации. Ценность теоретических материалов такого рода невозможно 

переоценить в современную эпоху, когда идут интенсивные миграционные 

процессы глобального характера, что делает необходимость поддержания 

диалога между представителями различных наций и культур особенно 

актуальной. Авторы указывают, что история межкультурной коммуникации 

как отдельной области знания начинается в середине XX века, хотя 

трудности, связанные с межкультурными различиями, существовали с тех 

пор, как складывались национальные культуры и устанавливались связи 

между их представителями. С середины прошлого столетия тенденции 

глобализации стремительно возрастают, и подавляющее большинство стран 

связаны единой сетью торговых и экономических отношений, миграционных 

связей и культурных контактов. Информационная революция и процессы 

экономической глобализации буквально стирают с лица земли все 

экономические и географические преграды.  

Основное правило, говорят авторы, которое необходимо помнить в 

международных переговорах для установления взаимопонимания, 

заключается в том, что нет плохих или хороших культур, они просто разные.  

Следующие части последовательно раскрывают специфику ведения 

переговоров представителями разных национальных культур. Часть 2. 

«Россия и страны Европы», Часть 3 «Страны Востока», Часть 4 «Страны 

Америки» разделены на главы, каждая из которых посвящена конкретной 

стране. В этой связи следует отметить одно из многочисленных достоинств 

учебника – сжатое, компактное, содержательное описание основных 

значимых культурных особенностей в свете подходов к переговорному 

процессу у представителей довольно большого количества стран: России, 

Великобритании, Италии, Германии, Испании, скандинавских стран, 

Франции, арабских стран, Китая, Японии, США, Канады и стран Латинской 

Америки.  
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В этих частях учебника описание и обсуждение сосредоточено на тех 

национальных и социально-культурных характеристиках, которые особенно 

важно учитывать в процессе ведения переговоров с представителями данных 

стран. В каждой главе приводятся сведения о связи политики и 

переговорного процесса, национальных ценностях и особенностях 

переговорного стиля представителей конкретной национальной культуры. 

Авторы постарались максимально представить такие важные факторы, как 

социокультурная идентичность, национальный характер и национальный 

стиль переговорщиков. Знания такого рода позволяют учитывать правила, 

обычаи и устоявшиеся коммуникативные нормы, диктующие определенные 

установки ведения переговоров, что помогает избежать возможных 

просчетов. Эти знания подсказывают участникам переговоров, какие речевые 

стратегии и тактики поведения лучше использовать. 

Особо следует остановиться на Главе 1 Части 2. «Российская 

Федерация». Говоря о межкультурной коммуникации, мы нередко забываем 

о собственной стране, возможно потому, что считаем ее слишком известной, 

так как данная культура прививалась нам с детства. Но авторы не отступают 

от принятых принципов анализа и применяют их и к России.  

Эта содержательная глава, посвященная политике и переговорному 

процессу, национальным культурным ценностям России, описанию 

культурных особенностей России согласно теории культурных измерений 

Герта Хофстеде, отношению к переговорному процессу как к социальному 

акту и российскому стилю ведения переговоров. Глава насыщена 

интересным, полезным и познавательно ценным материалом. Основы 

внешней политики России, говорится в ней, имеют глубокие исторические 

корни, связанные с необходимостью объединять народы, проживающие на ее 

территории, и защищать страну от иноземных захватчиков, начиная с татаро-

монгольского ига в XIII-XIV веках и до победы в Великой Отечественной 

войне в 1945 году. Современные основы внешней политики Российской 

Федерации изложены в официальных правительственных документах – 
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«Концепция внешней политики Российской Федерации» и «Военная 

доктрина Российской Федерации». 

Стратегии внешней политики России, перечисленные в этой главе, 

реализуются в ее участии в международных переговорах по глобальным 

проблемам, таким как борьба с изменением климата, ограничение 

стратегических и ядерных вооружений, запрет химического и 

бактериологического оружия, освоение Арктического региона.  

Формулировки, использованные в данной главе, настолько емкие и 

четкие, что их не стоит пытаться перефразировать, а лучше просто повторить 

слово в слово. Такие факторы, лежащие в основе российского самосознания, 

как огромная, насыщенная природными богатствами территория от 

Калининграда до Владивостока, единство и равноправие 

многонационального полиэтничного населения, ощущение уникальности 

собственного цивилизационного пути, имеют ключевое значение как для 

понимания внешней политики России в целом, так и для понимания 

особенностей стиля российских переговорщиков, в частности. Открытость, 

стремление обсудить и заключить соглашение на справедливой 

равноправной основе, последовательное отстаивание собственных интересов 

и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству – все эти черты 

свойственны российским переговорщикам в политике. 

Суть подхода россиян к переговорам выразительно изложена в одном 

из пассажей текста. «Как бы тяжелы ни были переговоры, на какие бы 

разумные уступки ни приходилось идти, российские участники всегда будут 

стремиться к договоренностям на основе справедливости для обеих сторон. 

Заключив такое соглашение, в его реализации представитель России будет 

руководствоваться в первую очередь духом достигнутых договоренностей. 

Однако, как часто бывает, видя, что партнер склонен искажать их смысл и 

начинает «играть» формулировками, переиначивая суть отношений, он 

перейдет к прагматичному исполнению договоренностей, строго следуя 

буквальному толкованию нормативных положений документа. В ответ на 
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«хитрости» партнера он может включить как «силовые» методы 

принуждения к исполнению обязательств, так и обратиться к «закулисным», 

асимметричным методам, чтобы заставить оппонента исполнить взятые на 

себя обязательства. Принцип «своих не сдаем», «своего не отдадим» 

соблюдается неукоснительно» (стр.78). 

Читатель почувствует при изучении рецензируемого учебника, что, 

приобретя благодаря ему опыт и навыки «мирного урегулирования», он 

легко сможет переключиться на более конструктивные способы 

взаимодействия с людьми. Прочитав этот учебник, а тем более, проделав 

предлагаемые упражнения, он сможет расширить свой репертуар действий 

по налаживанию добрых отношений с окружающими.  

Можно до бесконечности пересказывать эту замечательную книгу, 

содержащую массу ценной информации, как видно из предыдущего 

описания. От всей души советую читателю обратить внимание на это 

издание. Особо, как представляется, нужно отметить блестящую работу 

редакторов, весьма компетентно справившихся с задачей выстроить из 

текстов отдельных участников проекта связный, убедительный, логичный, 

стилистически безукоризненный текст без повторов (что часто бывает в 

случаях, когда участвует большая команда авторов), дублирования 

информации и т.п.  

Мы все должны поздравить коллектив авторов с прекрасно 

выполненной работой!  
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Требования к оформлению материала для 

журнала «Российская школа связей с общественностью» 

 

1. Структура статьи 

В начале статьи указывается ФИО автора, полное название 

организации. 

Далее указываются эти же данные на английском языке. 

Статья сопровождается аннотацией (abstract) и ключевыми словами 

(keywords). 

Объем аннотации (не более 150 слов), ключевые слова (не более 10) 

на русском и английском языках идут отдельными блоками.  

В тексте статьи должны обязательно присутствовать следующие 

разделы: (а) постановка проблемы, (б) история вопроса, включая обзор 

литературы; (в) описание методики исследования, (г) полученные в ходе 

анализа результаты исследования; (д) перспективы дальнейшей 

исследовательской работы по указанной теме; (е) выводы объѐмом не менее 

2 абзацев.  

В списке литературы должно быть не менее 12 источников. 

В случае если материал был подготовлен в рамках грантов, то 

необходимо указывать данную информацию в завершении статьи.  

Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее 

деление на подглавы. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТИРОВАНИЮ ПУБЛИКАЦИИ 

(ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМУ ТЕКСТУ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОЛОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) 

Поля: левое поле 3 см, правое 2 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

Шрифт и кегли: Times New Roman Cyr 14 (основной текст) и Times 

New Roman Cyr 12 (библиография и References). Название статьи набирается 

полужирным шрифтом 14 кеглем и располагается по центру. 

Выравнивание: по ширине. 

Абзацный отступ: 1,25 pt. 

Междустрочный интервал: 1,5 pt. 

Интервал между абзацами: 0 pt (увеличивать интервал или оставлять 

между абзацами пустые строки не нужно). 

Рекомендуемый объем статьи – 20 тыс. знаков с пробелами.  

Указания классификаторов индексов и кодов - УДК, ББК, ГРНТИ, код 

ВАК специальности, которые можно найти в открытых источниках – 

например, по указанным ниже адресам: 

 УДК: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Decimal_Classification  

 ББК: http://lib.luguniv.edu.ua/filial/download/total/BBK.pdf. 

 ГРНТИ: http://www.grnti.ru/. 

 ВАК: http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/. 

3. Ссылки на литературу в тексте  
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Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается 

фамилия автора, год издания произведения и номер страницы, который 

отделяется от года двоеточием, например: [Пелипенко, 2015: 35]. 

При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя или 

тремя авторами, указываются все авторы: [Булыгина, Шмелев, 1997: 15]. 

При ссылке на книги и статьи, написанные четырьмя и более авторами, 

следует перечислить первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при 

ссылке на зарубежные издания – «et al.»: [Свитич, Смирнова, Ширяева, 

Шкондин и др., 2015], [Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 2009]. 

Если дается ссылка на сборник статей, вместо фамилии автора 

указывается фамилия ответственного редактора или составителя сборника с 

пометкой «ред.» или «ed.» в скобках, например: [Вырковский (ред.), 2012]. 

Если дается ссылка на материал, автор которого не известен (газетная 

заметка и т.д.), указывается одно или несколько слов из начала заголовка 

материала [Кризис на Украине, 2015]. 

4. Библиография и References 

Библиография 
Публикации располагаются в алфавитном порядке, сначала на русском 

языке (на кириллице), фамилии автора/авторов выделяются курсивом. Затем 

иностранные источники (на языке оригинала) в соответствии с английским 

алфавитом и оформляются по модели для иностранных источников. 

Выходные данные книг указываются полностью (город: издательство, год 

издания). 

Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и 

конечной страниц статьи. 

References 

Список References содержит все публикации списка Библиографии в 

латинизированой (транслитерированной) форме, расположенные в 

соответствии с английским алфавитом. Сюда входят транслитерированные 

русскоязычные источники и источники на иностранных языках (на языке 

оригинала). При транслитерации рекомендуется использовать стандарт 

BGN/PCGN (United States Board on Geographic Names / Permanent Committee 

on Geographical Names for British Official Use), рекомендованный 

международным издательством Oxford University Press как British Standard. 

Для удобства транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN 

можно воспользоваться ссылкой: 

https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/, где данная 

процедура осуществляется автоматически. 
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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. 
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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. 
 

 


