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Пространство публичной коммуникации в медиасфере XXI веке, в том

числе  профессиональных связей  с  общественностью (Public Relations,  PR)

детерминировано виртуализацией в ее новейших форматах и формах. Модели

профессиональной  коммуникации  становятся  транзактными,

мультисубъектными как с позиций автора-продуцента информации, так и по

составу  аудитории-реципиента;  интерактивность  определяет  новые

возможности  участия  в  коммуникации  аудитории  просьюмеров  –

потребителей  и  производителей  информации  в  одном  лице.  Сообщение

становится многомерным, мультимедийным, актуализируется его визуальная

компонента. 

Актуализация  визуального  типа  коммуникации  позволяют

зафиксировать  ситуацию,  в  которой бытование  письменного PR-текста  как

явления соотносится с общим  кризисом вербального текста,  что отражает

появление   в  лингвистике  концепции  креолизованных  текстов  –  сложных

текстовых  образований,  в  которых  вербальные  и  иконические  элементы

интегрированы  в  единое  визуальное,  структурное,  функциональное  и

смысловое  целое,  которое  комплексно  воздействует  на  адресата  именно

благодаря визуальной составляющей. 

Развитие визуальной компоненты контента в современной медиасфере,

обусловленное активным внедрением новых технологий, создало условия для

эволюции  традиционного  вербального  PR-текста  в  текст  с  новыми

параметрами  —  мультимедийными,  интерактивными,  соединяющими



виртуальные  и  реальные,  так  называемые  фиджитал  (от  англ.  phygital,

physical и digital) свойства.

Новые форматы фиксации информации требуют научного осмысления,

проблематика  управления  визуальной  коммуникацией  востребована  в

лингвистике,  в  медиа,  PR,  что  обусловливает  актуальность  данной

диссертации.

Диссертация  А.  А.  Бузиновой  является  одной  из  первых

исследовательских  работ  в  сфере  визуализации  PR-текстов  новейшего

периода, что определяет его научную новизну и востребованность. Отметим,

что  эмпирическая  база  исследования  представлена  350  современными PR-

текстами (с. 12 диссертации).

Автор  предъявляет  исследование,  в  котором  синтезирует  материалы

классических  работ  по  теории  коммуникации,  PR,  лингвистике,  теории

искусства  и  научно-практические  материалы  в  сфере  управления

коммуникацией, по графическому дизайну. 

А.  А.  Бузинова  определяет  объект  исследования как  «PR-текст  в

современных  публичных  коммуникациях»,  предмет  исследования как

визуальный  облик  современного  PR-текста.  Цель  работы  —  исследование

визуального  облика  современного  PR-текста  и  его  функциональных

особенностей  в  сфере  управления  публичными  коммуникациями  (с.  12

диссертации).

Исследование  носит  междисциплинарный  характер,  синтезирует

материал  двух  профессиональных  сфер:  графического  дизайна  и  связей  с

общественностью. Автор обосновывает поиск метода тем, что графический

дизайн и  PR-деятельность предполагают storytelling (повествование, рассказ

историй о событиях или явлениях), а исследование предполагало принципы и

порядок  изложения  визуального  материала,  таким  образом,  диссертант

обоснованно обратился к нарративной семиотике А. Ж. Греймаса, и вполне

реализовал заявленные интенции.



Понятия из области семиотики и семантики интерпретируются в работе

в  соответствии  с  междисциплинарной  спецификой  исследования,

исследование оперирует научными инструментами, не сводимыми в чистом

виде к средствам каждой из обозначенных выше сфер. 

В первой главе автор представляет основные теоретические подходы к

исследованию  визуальной  коммуникации  в  PR,  определяет  значимость

визуализации  информации,  рассматривает  понятия  «текст»,  «медиатекст»,

«PR-текст»,  роль  графического  дизайна  в  визуальной  составляющей

публичных коммуникаций, дает определение визуального PR-текста.
Вторая  глава  представляет  результаты  исследования  визуальных  PR-

текстов,  типы  их  визуального  контента,  классификацию  визуальных  PR-

текстов,  представляет  рекомендации  по  использованию  основных  средств

графического дизайна.

Диссертант, используя метод моделирования, разработал схематическое

представление взаимосвязей между запланированным характером сообщения

и ресурсозатратностью с типами визуального контента. Предложенная схема

может  быть  инструментом  проверки  актуальности  типа  изображения  для

каждого  конкретного  визуального  PR-текста  (с.  142  диссертации),  что

является существенным с научной и практической точек зрения. 

Автор  доказывает,  что  для  визуализации  образов  PR-специалисту

приходится  пользоваться  широким  арсеналом  приемов  из  различных

дисциплин:  изобразительного  искусства  (графики, рисунка,  иллюстрации);

фотографии (в том числе коллажа); киноискусства; полиграфии; дизайна, в

том  числе веб-дизайна;  современных  технологий  (в  том  числе  цифровой

фотографии,  голографии,  видео-арта);  компьютерных  технологий

(специальные  программы  верстки,  графические  редакторы  изображений,

программы для обработки видео и т.п.) (с. 42 диссертации). 

Однако в работе основной акцент сделан на графическом дизайне как

условии  визуализации  PR-текста.  Автор  определяет  «графический  дизайн

есть не что иное, как язык визуальной коммуникации» (с. 70 диссертации).



Именно  на  основе  исследования  этого феномена  автор  представляет

свое  базовое  определение:  «Визуальный  PR-текст —  это PR-текст,

 содержащий информацию,  визуализированную  с  помощью  средств  и

инструментов  графического  дизайна».  И  далее:  «В  большинстве

случаев такой текст представляет собой мультимедийное сообщение и носит

интерактивный  характер»  (с.  65  диссертации).  Также  автор  отмечает:

«Единственный  интересующий  нас  аспект  вербальной  составляющей  PR-

текста — это  ее визуализация, то есть типографическое решение текста» (с.

96  диссертации).  Данные  коннотации,  с  нашей  точки  зрения,  требуют

аргументированного обоснования и более расширенного пояснения.

Структура диссертации логична: работа состоит из введения, двух глав

с  делением  на  три  параграфа  в  каждой,  заключения,  библиографии,

включающей  227  источников  на  русском и  91  источника  на  иностранных

языках,  и 14 приложений. 
Научная  новизна  исследования  многофакторна:  автором

систематизированы  причины  актуализации  визуального  аспекта

коммуникации  в  сфере  связей  с  общественностью,  дано  определение

визуального PR-текста, разработан подход к типологизации и классификации

современных  визуальных  PR-текстов,  предложена  модель  современного

визуального  PR-текста,  описаны  принципы  создания  эффективных

визуальных PR-текстов, разработан алгоритм анализа визуального контента

перед публикацией PR-текста.

Автор  отмечает,  что  визуальная  система,  которая  имеет  четкую,

продуманную структуру, может  обеспечить  эффективное  взаимодействие  с

целевой  общественностью,  эффективный  PR.  Проблематика  управления

визуальными  коммуникациями  заявлена  как  базовая  в  диссертации,

результаты  изучения  именно  этого  аспекта  требуют  конкретного

представления в исследовании и в итоговых выводах.

Представленные  выше  замечания  и  предложения  для  научной

дискуссии не снижают качества и значимости представленной работы.



Автореферат  достаточно  полно  отражает  содержание  диссертации,

апробация работы соответствует предъявляемым требованиям. 

На  основании  всего  вышеизложенного  можно  заключить,  что

диссертационное  исследование  Анны Алексеевны Бузиновой  «Визуальный

PR-текст  в  управлении  публичными  коммуникациями»  в  полной  мере

отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  кандидатским  диссертациям

(Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, пп. 9-

14),  соответствует  паспорту  заявленной  специальности  и  профилю

диссертационного  совета,  является  самостоятельным  и  логически

завершенным исследованием, решающим актуальную научную проблему, а

автор  работы  заслуживает  присуждения  ученой  степени  кандидата

филологических наук по специальности 10.01.10 — журналистика.
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