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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования. Природная катастрофа – тип кризиса, 

требующий от органов власти коммуникации не только с жертвами трагедии и 

вовлеченными группами общественности, но и с обществом в целом. Кризисные 

коммуникации, выстраивание отношений с обществом необходимы институтам 

власти в условиях любого политического режима, как демократического, так и 

авторитарного. Изучение кризисных коммуникаций органов государственной 

власти в условиях природной катастрофы на современном этапе приобретает 

особенную важность, что обусловлено рядом причин. 

Во-первых, меняется климат, наступает глобальное потепление и, как 

следствие, количество природных катастроф в мире и на территории Российской 

Федерации растет. Глава Минприроды России С. Донской в рамках выступления 

на ежегодном «Саммите по устойчивому развитию 2015» 6 февраля 2015 г. в 

Нью-Дели (Индия) заявил о том, что «в период с 1990 по 2010 гг. число опасных 

природных явлений на территории России возросло почти в 4 раза», а также о 

том, «что число опасных природных явлений продолжает расти, ежегодно 

увеличиваясь на 6-7%, и в течение ближайших 10 лет может удвоиться».
1
 

Во-вторых, современное информационное пространство создало условия, 

при которых понесшие ущерб группы общественности с гораздо большей 

вероятностью, чем когда-либо, способны провоцировать политические кризисы. 

Интернет обеспечил группам, вовлеченным в кризис, возможность широко 

озвучивать свои интересы посредством социальных медиа. СМИ активно 

используют пользовательский контент, включая его в свои материалы. От 

качества коммуникации, содержания, формы и скорости подачи информации 

                                                        
1
 В период с 1990 по 2010 гг. число опасных природных явлений на территории России 

возросло почти в 4 раза [Электронный ресурс]// Пресс-служба Минприроды России. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?I-D=138975&sphrase_id=622689 (дата обращения: 

21.05.2015). 
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зависит не только удовлетворение потребности общества в получении 

информации, но и доверие к властным структурам и, в итоге, их легитимность.  

В-третьих, новые коммуникационные технологии сделали информационное 

пространство более открытым и прозрачным: события, которые бы десятилетия 

назад остались незамеченными, сегодня очевидны для всех. 24-часовые 

новостные сетки, гражданская журналистика, пользовательский контент не дают 

возможности утаить негативное событие или искусственно уменьшить масштаб 

реальной катастрофы.   

На современном этапе общественного развития, именуемого 

исследователями как «эра риска»,
2
 государство вынуждено противостоять новым 

угрозам и вызовам, модернизировать инструменты осуществления своих 

фундаментальных функций, гарантирующих защиту населения, поддержание 

безопасности и общественного порядка.  

Таким образом, практическая актуальность работы определяется 

необходимостью выработки эффективных коммуникативных технологий для 

предотвращения перехода стихийного бедствия в категорию кризиса, а также для 

поддержания легитимности власти. 

Научная актуальность исследования обусловлена существенным 

разрывом между уровнем зарубежных и отечественных теоретических разработок 

в области кризисных коммуникаций. Ввиду недостаточности российских 

исследований данной проблемы кризисные менеджеры и органы государственной 

власти вынуждены ориентироваться на зарубежные разработки, в то время как 

они не учитывают российскую специфику функционирования властных структур. 

Данная работа направлена на частичную ликвидацию обозначенного разрыва и 

обозначения направлений для будущих исследований. 

Степень научной разработанности темы. Кризисная коммуникация, как 

область научного познания, берет начало в работах по кризисному менеджменту. 

В свою очередь, проблематика кризисного менеджмента получила развитие 

                                                        
2
Костин А.И. Глобалистика и политические науки // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Полит. 

науки. 1977. № 3. С. 44–45. 
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благодаря широкому интересу к исследованию вопросов управления 

чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями.
3
 Несмотря на то, что 

последующие теоретические разработки западных исследователей в данной 

области были сфокусированы на механизмах государственного регулирования 

сферы экономики (Д. Бэлл и Й. Крисмол), параллельно появлялись научные 

работы, посвященные непосредственно менеджменту организационных кризисов 

(С. Финк, С. Бут, К. Мейерс и Дж. Холуша, Й. Митрофф),
4
 вопросам теории и 

практики управления (И. Ансофф, П. Коннор и Л. Лэйк, Д. Уорик и др.).
5
   

Вполне закономерно, что в работах, так или иначе касающихся 

проблематики менеджмента, внимание исследователей было сосредоточено 

непосредственно на управлении в ситуациях кризиса, коммуникации же 

отводилась второстепенная роль в этом процессе (Маркус и Гудмэн).
6
 В рамках 

изучения связей с общественностью имеет место обратная ситуация: кризисная 

коммуникация рассматривается как самостоятельная область знаний (Хирит).
7
 В 

литературе по связям с общественностью существует целый пласт исследований, 

посвященный изучению кризисных ситуаций, начиная с политических кризисов 

                                                        
3

 Quarantelli E.L. Disaster crisis management: a summary of research findings//Journal of 

management studies. 1988. №25. P. 373-385. 
4
 Booth S. Crisis management strategy. Competition and change in modern enterprises. New York: 

Routledge, 1993;Fink S. Crisis management: Planning the inevitable. New York: AMACOM, 1986; 

Meyers G., Holusha J. Managing the nine crises of Business. Boston: Houghton Mifflin, 1986; Mitroff 

I.I., Anagnos G. Managing crises before they happen: what every executive and manager needs to 

know about crisis management. New York: AMACOM, 2001; Mitroff I.I. Crisis management and 

environmentalism: a natural fit //California management review. 1994. 36(2). P. 101-113; Mitroff I.I., 

Harrington K., Gai E., Thinking about the unthinkable. Across the board, 1996. Vol. 33(8). P. 44-48; 

Mitroff I.I., Pearson C.M., Harrington L.K. The essential guide to managing corporate crisies: a step-

by-step handbook for surviving major catastrophes. New York: Oxford University Press, 1997. 
5
 Ansoff I., McDonnell E. Implanting strategic management. Michigan: Prentice Hall, 1990; Connor 

P.E., Lake L.K. Managing organizational change. Westport: Greenwood Publishing group, 2003; 

Warrick D.D. Managing Organization change and development. Chicago: Science research associates, 

1984. 
6
 Marcus A.A., Gooddman R.S. Victims and shareholders: The dilemmas of presenting corporate 

policy during a crisis // Academy of Management Journal. 1991. Vol. 34. P. 281-305. 
7
 Hearit K.M. Apologies and public relations crises at Chrysler, Toshiba and Volvo // Public Relations 

Review. 1994. Vol.  20.  Р. 113-125; Hearit K.M. From “we didn’t do it” to “it’s not our fault”: The 

use of apologia in public relations crises //Public relations inquiry as rhetorical criticism.  1995. Р. 

117-131. 
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правительств,
8

 слияний и поглощений (Кристен, 2005),
9

 отзыва продуктов 

(Бергер, 1999),
10

 загрязнения окружающей среды,
11

 инцидентов, связанных с 

отравлениями едой (Ригли, Ота, Кикучи, 2006),
12

 авиакатастроф,
13

 расовых 

конфликтов,
14

 кризисов в сфере здравоохранения (Л. Витте, Дж. Мейер и Д. 

Мартел )
15

 и так далее. 

В отечественной науке проблематика кризисных коммуникаций разработана 

неравномерно. Только в последние годы в российской литературе чаще стали 

встречаться понятия «кризисного» и «риск-менеджмента», равно как и работы, 

посвященные кризисным коммуникациям и кризисному менеджменту в 

различных сферах. Так, к примеру, можно выделить работы А.Б. Крутика, А.И. 

Муравьева, Е.А. Грызуновой, А.Н. Чумикова, Е.В. Попыховой, А. Арсеньевой, 

Д.П. Гавры и др.
16

 Несмотря на достаточно мощный корпус зарубежных 

исследований, значительная часть работ посвящена исключительно 

организационным кризисам. Среди классических авторов отметим Т. Кумбса, Р. 

                                                        
8
 Benoit W.L. Bill Clinton in the star chamber//American communication Journal. 1999. Vol. 2. P. 1-2; 

Benoit W.L. President Bush’s image repair effort on «Meet the Press»: The complexities of 

defeasibility // Journal of Applied Communication Research. 2006. Vol. 34. Р. 285-306; Kersten A., 

Sidky M. Re-aligning rationality: crisis management and prisoner abuses in Iraq//Public Relations 

review. 2005. №31(4). P. 471-478.  
9
 Christen C.T. The restructuring and reengineering of AT&T: Analysis of a public relations crisis 

using organizational theory// Public relations review. 2005. Vol.31(2). P. 239-251. 
10

 Berger B. The Halcion Affair: Public relations and the construction of ideological world view. 

Journal of Public relations research. 1999.  Vol.11(3). P. 185-204. 
11

 Williams D.E., Olaniran B.A. Expanding the crisis planning function: Introducing elements of risk 

communication to crisis communication practice//Public Relations Review. 1998. 24(3). P. 387-400. 
12

 Wrigley B.J., Ota S., Kikuchi A. Lightening strikes twice: Lessons learned from two food poisoning 

incidents in Japan// Public relations review.2006. 32(4). P. 349-357. 
13

 Lee B.K. Crisis, culture and communication//Communication yearbook. 2005.  Vol. 29.  P. 275-308. 
14

 Coombs W.T., Schmidt L. An empirical analysis of image restoration: Texaco’s racism 

crisis//Journal of Public Relations Research. 2000. Vol. 12. P. 163-178.   
15

 Witte K., Meyer G., Martell D. Effective health risk messages: A step-by-step guide. Thousand 

Oaks, CA: Sage, 2001. 
16

Грызунова Е.А. Антикризисные коммуникации в государственном управлении: технологии и 

возможности институционального оформления [Электронный ресурс]// ФГУ МГУ. URL: 

http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/conference_may_2012_3.pdf (дата обращения: 11.07.16); 

Грызунова Е.А. Практика антикризисного управления и коммуникаций//Менеджмент сегодня. 

2011. №3. C. 37; Арсеньева А. Антикризисные кампании в авиации [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.pr-club.com (дата обращения: 11.07.16); Попыхова Е.В. PR-коммуникации банка со 

СМИ в кризис//Медиаскоп. URL: http://www.mediascope.ru (дата обращения: 11.07.16); Чумиков 

А.Н. Антикризисные коммуникации: учеб. пособие для студентов вузов. М.: ЗАО Издательство 

«Аспект Пресс»,  2013. 

http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/conference_may_2012_3.pdf
http://www.pr-club.com/
http://www.mediascope.ru/
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Хита, С. Финка, Ш. Холладей, У. Бенуа, Д. Стёрджеса, К. Фирн-Бэнкс.
17

 

Кризисным коммуникациям органов государственной власти уделяется 

сравнительно меньше внимания. Среди авторов, занимающихся разработкой 

данной проблематики, укажем Р. Улмера, Т. Селлнау, М. Сиджера, Р. Мартина, Л. 

Бойнтона.
18

  

В разработку теории кризисных коммуникаций в условиях природной 

катастрофы внесли вклад такие исследователи, как Э. Карантелли, M. Базерман, 

M. Уоткинс.
19

 Как показывает анализ, работы, затрагивающие аспекты 

коммуникации органов государственной власти в условиях природной 

катастрофы, в существенной мере лишены комплексности и самостоятельных 

теоретических оснований. Как правило, при изучении кризисной реакции 

властных структур исследователи фокусируются на отдельных кейсах, что 

формирует фрагментарный характер знания. Здесь, например, отметим таких 

авторов: Р. Литлфилд, А. Куинит, Р. Коуэн, Дж. Стромбэк и Л. Норд. 
20

 

Принципиально отметить, что для анализа коммуникативной реакции органов 

                                                        
17

  Benoit W.L. Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration. Albany: State 

University of New York Press. 1995; Coombs W.T, Holladay S.J. The Handbook of crisis 

communication. Blackwell Publishing Ltd, 2012; Heath R.L. New communication technologies: An 

issues management point of view // Public Relations Review. 1998. Vol. 24. P.273-288; Coombs W.T., 

Holladay S.J.  Communication and attributions in a crisis: An experimental study of crisis 

communication// Journal of Public Relations Research. 1996. Vol. 8 (4). Р.279-295; Fearn-Banks K. 

Crisis communications: A casebook approach (2nd ed.), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2001; Fink 

S. Crisis communications. The definitive guide to managing the message. Chicago: McGraw-Hill 

Education, 2013. P. 314; Sturges D.L. Communicating through crisis: A strategy for organizational 

survival//Management Communication Quarterly. 1994. Vol. 7. P. 297-316. 
18

 Улмер Р., Селлнау Т., Сиджер М. Эффективная кризисная коммуникация: от кризиса к 

возможности. Гуманитарный центр, Харьков. 2011. 268 c.; Martin R.M., Boynton L.A. From liftoff 

to landing: NASA’s crisis communications and resulting media coverage following the Challenger and 

Columbia tragedies//Public Relations Review. 2005. Vol. 31. P. 253-261. 
19

 Bazerman M.H., Watkins M.D. Predictable surprises: The disasters you should have seen coming 

and how to prevent them. Boston: Harvard Business School Press, 2004; Quarantelli E.L. Disaster 

crisis management: A summary of research findings//Journal of Management studies. 1998. Vol. 25. P. 

373-385. 
20

 Cohen R. The tsunami tsunami: The charitable and political response to the disaster//The Nonprofit 

Quarterly. Retrieved February. 2006. Vol.  22. URL: www.nonprofitquarterly.org; Littlefield R., 

Quenette A. Crisis leadership and Hurricane Katrina: The portrayal of authority by the media in natural 

disasters // Journal of Applied Communication Research. 2007. Vol. 35. P. 26-47; Stromback J., Nord 

L.W. Mismanagement, mistrust and  missed opportunities: A study of the 2004 tsunami and Swedish 

political communication. Media // Culture and Society. 2006. Vol. 28. P. 789-800. 
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государственной власти используются теории и модели, разработанные для 

организационной сферы. На наш взгляд, это серьезное упущение, и в данной 

работе мы предпринимаем попытку его преодоления.  

В качестве объекта исследования выступают кризисные коммуникации 

органов государственной власти в условиях природной катастрофы. 

Предметом исследования являются технологии и приемы кризисных 

коммуникаций органов государственной власти в авторитарном и 

демократическом режимах в условиях природной катастрофы. 

Цель исследования состоит в выявлении закономерностей и ключевых 

характеристик кризисных коммуникаций органов государственной власти в 

ситуации природной катастрофы в авторитарном и демократическом типах 

политического режима.  

Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие 

задачи: 

1) выявить особенности демократического и авторитарного политических 

режимов в аспекте их влияния на формирование и функционирование 

публичного пространства; 

2) проанализировать терминологический и методологический дискурсы 

современной теории кризисных коммуникаций; 

3) выявить и обобщить стратегии кризисных коммуникаций, предложенные в 

рамках различных парадигм теории кризисных коммуникаций; 

4) определить характерные черты кризисных коммуникаций органов 

государственной власти в условиях природной катастрофы; 

5) адаптировать классические теории, разработанные для организационной 

сферы, к области коммуникаций органов государственной власти; 

6) выявить характеристики кризисных коммуникаций органов государственной 

власти СССР и Российской Федерации применительно к конкретным 

природным катастрофам 1960-х и 2010-х годов и оценить их в соответствии с 

классическими теоретическими разработками в данной области, а также 

авторской адаптацией ситуационной теории кризисных коммуникаций Кумбса. 
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В качестве гипотезы выдвигается предположение, что кризисные 

коммуникации органов государственной власти в условиях природной 

катастрофы в демократическом политическом режиме имеют более сложный и 

комплексный характер в силу базовых характеристик режима, и особенно 

функционально-ролевых параметров СМИ. В авторитарном политическом 

режиме кризисные коммуникации властных структур менее диверсифицированы 

и интенсивны, так как публичная сфера подконтрольна политической элите.  

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

теоретико-методологические труды как российских, так и западных 

исследователей в следующих областях: 

1) теории политической системы (Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, Э. Хейвуд, Ч. 

Эндрейн);
21

 

2) теории политического режима (М. Дюверже, Ж.-Л. Кермонн, Г.О’Доннел, Ф. 

Шмиттер, Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин),
22

 в том числе теории демократии (Ф. 

Шмиттер, Т. Карл, Й. Шумпетер, Л. Даймонд, Р. Даль, Э. Арбластр,  

А. Лейпхарт, Д. Хелд)
23

 и авторитаризма (Х. Линц, К. Поппер, Р. Арон, 

Г.О’Доннелл, А. Хэдениус и Дж. Теорелл);
24

 

3) работы в области кризисного менеджмента (С. Финк, И. Митрофф, А. Абрамс, 

                                                        
21

 Хейвуд Э. Политология [Электронный ресурс]: библиотека. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/politologiya/heywood-politology-2005-orig2002.htm#_Toc209390936; 

Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем: Эффективность осуществления 

полит. курса и социал. преобразования. М.: ИНФРА-М Весь мир, 2000. 318 с.; Almond G. A., 

The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton (N.J.): Princeton univ. 

press, 1963. XII. 562 с.  
22

 Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. Л.А. Зиминой. 5-е изд. Москва: Академический 

Проект Гаудеамус, 2013. 540 с.; Кермон Ж.-Л. Политические режимы Запада. М.: ИНИОН, 

1987. 12 с. 
23

 Даль Р. Демократия и ее критики. М.:РОССПЭН, 2003. 576 c.; Даль Р. Полиархия: участие и 

оппозиция. М.: ГУ-ВШЭ, 2010; Лейпхард А. Демократия в многосоставных обществах: 

сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997; Шумпетер Й. Капитализм, социализм и 

демократия. М.: Экономика,1995. 
24

 Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с фр. Г.И. Семенова. М.: Текст, 1993. 303 с.; 

Поппер К.Р. Открытое общество и его враги: в 2 т. / Пер. с англ. под общ. ред. [и с предисл.] 

В.Н. Садовского. М.: Междунар. фонд "Культ. инициатива", 1992; Linz J.J. Totalitarian and 

authoritarian regimes //Handbook of political science. Vol. 3. Macropolitical theory. Mass. etc., 1975. 

P. 178. 

http://yanko.lib.ru/books/politologiya/heywood-politology-2005-orig2002.htm#_Toc209390936
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Дж. Фрэнк Дж, К. Хирит, Р. Литтлджон);
25

  

4) теории и концепции кризисной коммуникации (Т. Кумбс, Р. Хит, Т. Селлнау, 

М. Сиджер, Р. Улмер, К. Фирн-Бэнкс, Р. Литтлджон, Д. Гавра, Е. Грызунова, А. 

Аликова, О.Ю. Голуб);
26

 

5) теории коммуникации (Г. Лассуэлл, Н. Луман, Д. МакКвэйл, Д. Гавра);
27

 

6) теории журналистики (Ф. Сиберт, Т. Петерсон, В. Шрамм, Дж. Мерилл, Р. 

Лоуэнштейн, В. Хэтчен, Р. Пикард, Г. Альтшуль, Д. МакКвейл, Р. Уильямс, K. 

Кристианс, Т. Глассер, К. Норденстренг, К. Джименес-Мартинес, М. Маккомбс 

и Д. Шоу, Д. Даян и Е. Кац, Либес и др.).
28

 Среди отечественных работ укажем 

                                                        
25

 Abrams A.L. Legal strategies: Crisis management and accident investigation [Электронный 

ресурс]//Retrieved September. 2006. Vol. 12. URL: http://www.asse.org//Abrams%20Paper. 

pdf#search=’abrams%20abrams%20crisis%20management; Fink S. Crisis management: Planning for 

the inevitable. New York: AMACOM, 1986;  Frank J.N. Plan ahead for effective crisis management, 

expert advises // Beverage Industry. 1994. Vol. 85(4). P. 22; Hearit K.M. Crisis management by 

apology: Corporate response to allegations of wrongdoing. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2006; 

Littlejohn R.F. Crisis management: A team approach. New York: American Management Association, 

1983; Mitroff I.I. Crisis management and environmentalism: A natural fit//California Management 

Review. 1994. Vol. 36(2). P. 101-113. 
26

 Гавра Д.П. К переосмыслению категории кризисной коммуникации// Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. науч. конф.  СПб: Свое издательство, 

2014. 158 с.; Голуб О.Ю. Управление кризисными организационными коммуникациями: 

теоретические основания изучения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sgu.ru/files/izvestia/full/2011._tom_11.4.9.pdf (дата обращения: 24.03.13); Грызунова 

Е.А. Антикризисные коммуникации в государственном управлении: технологии и возможности 

институционального оформления [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/conference_may_2012_3.pdf (дата обращения: 

10.09.2015); Coombs W.T, Holladay S.J. The Handbook of crisis communication. Blackwell 

Publishing Ltd., 2012; Coombs W.T., Holladay S.J.  Communication and attributions in a crisis: An 

experimental study of crisis communication //Journal of Public Relations Research. 1996. Vol. 8 (4). 

Р. 279-295; Fearn-Banks K. Crisis communications: A casebook approach. NJ: Lawrence Erlbaum, 

2001; Sellnow T.L.,Ulmer R.R., Snider M. The compatibility of corrective action in organizational 

crisis communication//Communication Quarterly. 1998. Vol. 46. Р. 60-74; Ulmer R.R., Sellnow T.L., 

Seeger M.W. Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity. Thousand Oaks: 

Sage, 2006. 
27

 Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: Учеб. пос. M.: Аспект 

Пресс, 2005; Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный 

институт. СПб: ИСЭП, 1995; Luhmann N. The reality of the mass media.  Stamford University press,  

Stanford, 1996. 
28

 Шрамм У., Сиберт Ф.С., Питерсон Т. Четыре теории прессы. M.: Вагриус, 1998; Cristians 

C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K., White R.A. Normative theories of the media. 

Journalism in Democratic Societies. University of Illinois Press, 2009; Dayan D., Katz E. Media 

events: The live broadcasting of history. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992; Hatchen 

W.A. The world news prism: Changing media, changing ideologies. Ames, IA: Iowa State University 

Press, 1987; McCombs M., Shaw D. The agenda-setting function of mass-media // Public opinion 



11 

 

(Я. и И. Засурских, С.Г. Корконосенко, И.Н. Блохина, Н.Л. Волковского).
29

  

7) работы, посвященные анализу природных катастроф и стихийных бедствий (Б. 

Порфирьев, Т. Лукич, М. Гаврилов, С. Маркович, C. Комач, Б. Зорн, А. 

Аникин, Ю. Макиев).
30

 

Методологическая база исследования. При анализе теоретического и 

практического материала автор диссертационной работы опирался на 

традиционные для социальных наук методы научного познания: системный, 

институциональный, структурно-функциональный, сравнительный и 

исторический. При организации структуры работы применялись методы 

сравнительного анализа. В качестве методов эмпирического исследования 

применялись такие, как контент-анализ, кейс-стади, анализ фреймов, мониторинг 

СМИ. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы российских 

федеральных СМИ и всесоюзных СМИ СССР: печатных изданий, телевидения, 

                                                                                                                                                                                             
quarterly. 1972. Vol. 36. №3; Merill J.C., Lowenstein R.L. Media, messages and men: New 

perspectives in communication.  New York: Longman, 1979.  
29

 Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / Под ред. 

С.Г. Корконосенко.  СПб: Михайлов В.А., 2004.  446 с.; Журналистика и политика / Под ред. 

Я.Н. Засурского. М.: Изд-во МГУ, 1987. 174 с.; Засурский И.И., Масс-медиа второй республики. 

М.: Изд-во МГУ, 1999. 270 с.; Теории журналистики в России: зарождение и развитие. Санкт-

Петербург: Изд. дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2014. 269 c.; 

Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / Под ред. С.Г. 

Корконосенко.  СПб: Михайлов В.А., 2004.  446 с. 
30

 Аникин А.Г. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в контексте 

обеспечения экономической безопасности государства [Электронный ресурс]. 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-preduprezhdeniya-i-likvidatsii-chrezvychaynyh-situatsiy-

v-kontekste-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva (дата обращения: 

20.05.2015); Макиев Ю.Д. Современные тенденции природных бедствий и развитие системы 

мониторинга бедствий и катастроф в России [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-prirodnyh-bedstviy-i-razvitie-sistemy-

monitoringa-bedstviy-i-katastrof-v-rossii(дата обращения: 20.05.2015); Lukić T., Gavrilov M., 

Marković S., Komac B., Zorn M., Mlađan D., Đorđević J., Milanović M., Vasiljević D., Vujičić M., 

Kuzmanović B.,Prentović R. Classification of natural disasters between the legislation and application: 

experience of the Republic of Serbia [Электронный ресурс] // Acta Geographica Slovenika. 2013. 

№53 (1). URL:http://proxy.library.spbu.ru:2679/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d8f7ebc3-eb3d-47b0-

82a6-03264efa1b51%40ses¬sionmgr113&vid=25&hid=123 (дата обращения: 20.05.2015); Porfiriev 

B. Institutional and legislative issues of emergency management policy in Russia [Электронный 

ресурс]// Journal of Hazardous Materials, 2001. Vol. 88. P. 2-3. URL:http://isiarticles.com/bundles-

/Article/pre/pdf/15301.pdf (дата обращения: 10.09.2015).  
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радио, информационных агентств, опубликованные в течение одного месяца со 

дня катастрофы. В общей сложности было проанализировано 6805 материалов 

СМИ по трем выбранным кейсам природных катастроф.  

Для анализа были выбраны следующие кейсы: землетрясение в Ташкенте 

1966 г., наводнение в Краснодарском крае 2012 г., гибель детей в результате 

шторма на Сямозере в Карелии в 2016 г. Данные кейсы были отобраны в 

соответствии с критериями медиатизации, масштаба разрушений и резонансности 

в СМИ.    

Российские медиа представлены следующими СМИ разной политической и 

жанровой направленности: газетами «Комсомольская правда», «Российская 

газета», «Московский Комсомолец», «Известия», «Коммерсант», «Новая газета», 

«Ведомости», «Московские новости», «Независимая газета», «Правда»; 

журналами «Русский репортер», «Огонек», «Коммерсант#Деньги», 

«Коммерсант#Власть», «Однако», «Эксперт», «Геополитика.рф», «Российская 

Федерация сегодня», «Итоги»; информагентствами «РИА Новости», «ТАСС», ИА 

Росбалт, РИА ФедералПресс, ПРАЙМ, ИА Ореанда-Новости; телеканалами «1 

канал», «Россия 1», ТВ Центр; радиостанциями «Эхо Москвы», «Русская служба 

Новостей», «Вести ФМ» и др. Среди советских всесоюзных СМИ назовем газеты 

«Комсомольская правда», «Правда», «Труд», «Гудок», «Литературная газета», 

«Советская Россия», «Красная звезда», «Известия»; журнал «Огонек»; 

информагентство ТАСС и др. Полный перечень СМИ представлен в первом 

Приложении диссертационной работы.  

Хронологические рамки исследования обусловлены датами 

происшествия природных катастроф в выбранных нами кейсах. В фокусе нашего 

исследования — непосредственно острая фаза урегулирования кризиса, однако 

для каждого отдельного случая она уникальна. В целях определения средней 

продолжительности острой фазы для кризисной реакции в условиях природной 

катастрофы, а также для более точного установления динамических 

характеристик коммуникаций в качестве временного интервала исследования был 

выбран один месяц со дня трагедии. Таким образом, для кейса по землетрясению 
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в  Ташкенте хронологические рамки исследования охватывают период с 26 апреля 

1966 г. по 26 мая 1966 г., для кейса по наводнению в Краснодарском крае — с 7 

июля 2012 г. (а именно пика наводнения) по 7 августа 2012 г., для кейса по гибели 

детей на Сямозере в Карелии — с 19 июня 2016 г. по 19 июля 2016 года. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) с помощью синтеза подходов теории журналистики, коммуникации и теории 

катастроф обоснована коммуникативная интерпретация таких категорий, как 

«природная катастрофа» и «кризис, спровоцированный природной 

катастрофой»; 

2) уточнены и расширены базовые параметры понятия «кризис», позволяющие 

более точно анализировать процесс кризисных коммуникаций; 

3) обосновано введение в теорию кризисных коммуникаций категории NDT-

коммуникации (аббревиатура от англ. natural disaster — природная 

катастрофа), выявлены ее основные характеристики; 

4) проведен сравнительный анализ кризисных коммуникаций представителей 

органов государственной власти в демократическом и авторитарном 

политических режимах; 

5) выявлены характерные черты коммуникативной кризисной реакции властных 

структур в ситуациях природных катастроф в обществах с различным типом 

реализации ролей и функций СМИ; 

6) разработан теоретический подход к анализу кризисных коммуникаций органов 

государственной власти в ситуациях природных катастроф долгоназревающего 

и быстроразвивающегося типов и обоснована целостная модель организации 

кризисной коммуникации органов государственной власти в различных 

политических режимах. 

Новизна работы обусловлена и методологически. Во-первых, в рамках 

данной диссертационной работы предпринимается попытка совмещения 

политологической и лингвистической методологий, что позволяет осуществить 

комплексный анализ кризисной реакции органов государственной власти в 

медиапространстве. Во-вторых, метод кейс-стади применяется в расширенном 
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варианте. Как правило, в существующих работах с использованием данного 

метода фокус внимания был сосредоточен на публичных официальных 

заявлениях и пресс-релизах властных структур, в то время как анализ 

медиаконтента проводился исключительно в целях воссоздания хронологии 

событий либо для подтверждения официальных реакций на кризис. На наш 

взгляд, пренебрежение систематическим изучением медиатекстов значительно 

ограничивает возможность исследования не только кризисных коммуникаций 

представителей власти непосредственно, но и взаимодействия/взаимовлияния 

журналистских версий кризиса с официальными. Изучение кризисной реакции в 

данном аспекте может предоставить уникальные сведения о параметрах 

функционирования СМИ в обществе, а также об отношениях «СМИ — власть».  

Также следует добавить, что ученые в основном отдают предпочтение 

анализу глобальных кризисов, в то время как исследование других, менее 

драматичных по количеству жертв и объему ущерба кризисов, спровоцированных 

стихийными бедствиями и природными катастрофами, остается в тени.  

В диссертационной работе проанализирован и обобщен достаточно 

широкий круг иностранных источников по указанной проблематике, которые 

ранее не были введены в научное обращение отечественными исследователями.   

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем:  

1) впервые проанализирована практика кризисных коммуникаций органов 

государственной власти всех уровней в условиях природной катастрофы в 

двух типах политических режимов: демократическом и авторитарном; 

2) адаптирована и дополнена ситуационная теория кризисных коммуникаций Т. 

Кумбса, ведущего теоретика области, к сфере коммуникаций государственных 

органов власти в типе кризиса «природная катастрофа»; 

3) разработаны две авторские модели, описывающие коммуникативную 

кризисную реакцию органов государственной власти в условиях природной 

катастрофы в демократическом и авторитарном политических режимах; 

4) выявлены закономерности использования стратегий кризисных коммуникаций 

в определенном политическом режиме в ситуациях долгоназревающих и 
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быстроразвивающихся природных катастроф. 

Практическая значимость диссертации. Терминология и методология, 

разработанные в диссертационном исследовании, могут быть применены 

коммуникационными и PR-подразделениями органов государственной власти не 

только для анализа, но и для планирования кризисных коммуникаций в условиях 

природной катастрофы и в целом для совершенствования организации процесса 

урегулирования кризисов в коммуникативном аспекте. Выводы эмпирической 

части исследования могут представлять интерес как для представителей 

академической среды (теоретиков коммуникации и связей с общественностью, 

политологов), так и для практикующих кризисных менеджеров (в том числе 

представителей органов государственной власти всех уровней: от местного до 

федерального). Материалы исследования могут быть использованы при 

подготовке лекционных и семинарских занятий по курсам «Теория и практика 

связей с общественностью», «Кризисные коммуникации».  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В современном обществе изменилась информационная природа катастроф. Их 

последствия и характер протекания стали серьезно зависеть от медиа и 

коммуникаций. Имеет место процесс медиатизации природных катастроф. 

2. В условиях демократического политического режима круг используемых 

стратегий кризисных коммуникаций значительно шире, чем в условиях 

авторитарного режима. 

3. В отличие от демократического политического режима в авторитарном 

режиме коммуникация в условиях природной катастрофы (NDT-

коммуникация) не приобретает качества полноценной кризисной 

коммуникации.  

4. Трансформация NDT-коммуникации в кризисную обуславливается 

ключевыми характеристиками авторитарного и демократического 

политических режимов. В первую очередь — наличием/отсутствием 

свободных СМИ и оппозиционных сил. 

5. На этапах «кризиса» и «посткризиса» в коммуникациях органов 
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государственной власти эффективными являются стратегии из группы 

восстановления.  

6. В демократическом политическом режиме имеет место система 3-х 

ступенчатого выбора атрибуции ответственности, выражающаяся в трех 

последовательных шагах возложения вины: 1) внутренняя/внешняя атрибуция, 

2) обстоятельства/виновники, 3) институциональная/ индивидуальная 

ответственность. В зависимости от типа природной катастрофы возможны 

вариации возложения вины, однако наиболее эффективным является вариант 

индивидуальной ответственности в случаях, когда невозможно обвинить 

внешние обстоятельства.  

Апробация результатов исследования осуществлена в рамках научных 

конференций: «Средства массовой информации в современном мире. Молодые 

исследователи» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2014), «Ломоносов» (Москва, МГУ, 

2014, 2015), «Стратегические коммуникации в бизнесе и политике» (Санкт-

Петербург, СПбГУ, 2014), «Медиа в современном мире. Молодые исследователи» 

(Санкт-Петербург, СПбГУ, 2015). Некоторые промежуточные и итоговые тезисы 

исследования отражены в 8 научных публикациях в таких изданиях, как «Научное 

мнение» и «Вестник Орловского государственного университета», в сборниках 

тезисов научных конференций «Ломоносов» 2014 и 2015, «Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике» 2014, «Средства массовой информации в 

современном мире. Молодые исследователи» 2014 и 2015. 

Структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, состоящего из 287 источников (117 из 

которых на иностранных языках), и 29 приложений, содержащих материалы 

СМИ, статистические данные, графики, таблицы, демонстрирующие 

промежуточные выводы исследования и хронологию развития кризисных 

событий по рассмотренным кейсам. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

рассматривается степень ее научной разработанности, дается общая 

характеристика используемых источников, формулируются объект и предмет, 

цели и задачи исследования, теоретико-методологическая и эмпирическая база, 

научная новизна, положения, выносимые на защиту, научная и практическая 

значимость, отражается апробация результатов диссертационного исследования. 

Первая глава «Теоретические аспекты изучения кризисных 

коммуникаций органов государственной власти в условиях различных 

политических режимов» содержит обзор и анализ ведущих теоретических 

подходов к исследованию кризисных коммуникаций органов государственной 

власти в условиях природной катастрофы в авторитарном и демократическом 

политических режимах.   

В первом параграфе «Политический режим как среда для реализации 

кризисных коммуникаций» проанализированы актуальные подходы 

отечественных и зарубежных исследователей к определению политической 

системы и политического режима, рассмотрен широкий спектр подходов к 

типологизации политических режимов, начиная с представлений античных 

мыслителей до современной эпохи (Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-

Л. Монтескье, Г. Алмонд, М. Дюверже и др.),
 
 выделены базовые характеристики 

авторитарного (Х. Линц, Р. Арон, Б. Геддес, А. Хэдениус и др.) и 

демократического режимов (Ф. Шмиттер, Т. Карл, Л. Даймонд, Й. Шумпетер, А. 

Лейпхарт, Р. Даль и др.). Также продемонстрирована эволюция подходов к 

процессу взаимодействия и взаимовлияния СМИ и политического режима.  

Во втором параграфе «Теория кризисных коммуникаций: современные 

теоретические подходы» рассмотрено центральное понятие диссертационной 

работы — «кризис» — в сравнении с такими смежными понятиями, как 

«инцидент» и «риск»; выявлены концептуальные различия между «кризисной 
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коммуникацией», «рисковой коммуникацией» и «кризисным менеджментом», 

приведена подробная классификация кризисов.   

В рамках стадиального подхода рассмотрен процесс организации кризисных 

коммуникаций и проведен обзор наиболее распространенных стратегий. На 

основании теоретического анализа предложено расширение кластеров стратегий 

ситуационной теории Т. Кумбса, в результате сформирован авторский перечень из 

13 вариантов стратегий реакции на кризис. Группа отрицания дополнена 

подтипом «страдание», который подразумевает принятие субъектом кризисной 

коммуникации позиции несправедливой жертвы обстоятельств. Группа стратегий 

уменьшения дополнена подтипом «отрицание возможности». Последний 

опирается на тезис о том, что власти не обладали потенциалом контролировать 

события, приведшие к кризису. В кластер стратегий восстановления добавлены 

подтипы стратегий «раскаяние» (или «просьбы о прощении») и «извлечение 

уроков», выражающийся в заявлениях о принятии мер для предотвращения 

подобных событий.  

В третьем параграфе «Коммуникации органов государственной власти в 

условиях природной катастрофы», принимая во внимание процессы 

медиатизации политики, автор уточнил традиционную дефиницию понятия 

«природная катастрофа», определив ее как опасное событие, порожденное 

стихийными силами природы, наносящее серьезный материальный и/или 

физический урон вовлеченным в него группам общественности, широко 

освещаемое в СМИ различного уровня, негативные последствия которого не 

могут быть ликвидированы на локальном уровне.  

Путем синтеза основополагающих параметров кризиса и природной 

катастрофы предложено авторское определение кризиса, спровоцированного 

природной катастрофой. Под данным термином в работе понимается 

непредсказуемое и неизбежное событие, возникающее в результате 

разрушительного природного явления (сопровождающегося уничтожением 

материальных ценностей и угрожающего жизни и здоровью людей), которое 
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может оказать негативное влияние на организацию, индустрию, стейкхолдеров и 

легитимность органов государственной власти. 

Опираясь на подходы таких ведущих исследователей кризисных 

коммуникаций, как Кумбс и Карантелли, автор обосновывает разграничение 

понятий «кризисная коммуникация» и «коммуникация в условиях природной 

катастрофы». В связи с этим в работе предлагается новое обозначение 

коммуникации в условиях природной катастрофы — вводится термин «NDT-

коммуникация» (от англ. “Natural DisasTer”) при полном сохранении смыслового 

компонента первоначального понятия.  

Теоретическая часть исследования позволила разработать модель 

организации кризисной коммуникации органов государственной власти в 

условиях различных политических режимов.   

Продолжительность фазы докризиса оказывает существенное влияние на 

выбор стратегий коммуникации в следующем аспекте. Если в ситуации 

долгоназревающей катастрофы ответственные лица не приняли должных мер для 

предотвращения кризиса или минимизации ущерба, то возникает необходимость в 

реализации защитных стратегий из группы «отрицание». В ситуациях 

быстроразвивающихся катастроф целесообразно применение стратегий из группы 

«уменьшение», которые также являются защитными, однако менее агрессивными.  

В ситуациях распространения слухов и давления со стороны 

оппозиционных сил, критики со стороны СМИ, равно как и в случаях 

противозаконных действий должностных лиц, обоснована необходимость 

использования стратегий отрицания вне зависимости от типа природной 

катастрофы и наличия/отсутствия кризисной истории.  

В главе доказывается не только необходимость, но и неизбежность 

применения стратегий из группы восстановления на протяжении всего этапа 

урегулирования кризиса, спровоцированного катастрофой любого типа, как в 

демократическом, так и в авторитарном политическом режиме. Организация, чьи 

стейкхолдеры стали жертвой катастрофы природного характера, действительно не 

нуждается в реализации данных стратегий, так как сама выступает в роли жертвы 
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обстоятельств. Государство же, с которым люди заключили общественный 

договор, в контексте того, о чем писали классики политической мысли, берет на 

себя ответственность по защите населения в том числе и от агрессивного 

воздействия сил природы, а также по оказанию помощи пострадавшим. 

Классический тезис теории общественного договора о согласии быть 

управляемыми в обмен на надлежащие решения в условиях общественных 

событий особенно справедлив для органов местной власти, которые инициируют 

первые реакции на событие, равно как и завершают кризисную коммуникацию, 

находясь на передовой в фазе реакции и восстановления. На стадии 

непосредственно кризиса наиболее эффективно внедрение подтипов 

коммуникативных стратегий «компенсации», в стадии разрешения — «извлечение 

уроков». Применение стратегий восстановления свидетельствует о высокой 

включенности властных структур в нейтрализацию негативных эффектов стихии. 

Демонстрация извлечения уроков обладает положительным потенциалом в том 

смысле, что помогает сформировать восприятие заботы о населении, а 

следовательно, сохранить легитимность власти и ее репутацию. 

Такой параметр, как «кризисная история», также играет важную роль в 

отборе стратегий. В ситуациях долгоназревающих катастроф, имеющих 

прецеденты в прошлом, атрибуция ответственности государства за трагедию 

усиливается, поэтому стратегии восстановления желательно сочетать со 

стратегиями отрицания.  

В быстроразвивающейся природной катастрофе кризисная история имеет 

гораздо менее важное значение в силу того, что скоротечность фазы докризиса 

практически исключает возможность внедрения превентивных мер. По этой 

причине спектр используемых стратегий может быть ограничен группой 

восстановления в случаях как наличия, так и отсутствия кризисной истории. 

С опорой на модифицированную ситуационную теорию автором 

предложены модели NDT- и кризисной коммуникации органов государственной 

власти в обоих режимах, которые построены на основе базовой трехступенчатой 

модели кризисной коммуникации. В данном разделе автор дорабатывает 
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классические модели кризисной коммуникации на основании введения в них 

базовых характеристик демократического и авторитарного режимов. В результате 

обоснованы следующие модели, представленные ниже в самом общем виде. 

  

 

Рисунок 1 - Модель NDT-коммуникации органов государственной власти в 

условиях авторитарного политического режима 

  

 

Рисунок 2 - Модель кризисной коммуникации органов государственной власти в 

условиях демократического политического режима 

 

Основываясь на полученных выводах, мы смогли во второй главе 

«Кризисные коммуникации органов государственной власти в условиях 

природной катастрофы в различных политических режимах» подготовить 



22 

 

обобщенную программу исследования кризисных коммуникаций органов 

государственной власти и описать их в авторитарном и демократическом 

политических режимах.  

Параметры анализа и схема кодирования медиатекстов были разработаны 

применительно к кейсам из разных политических режимов на основе литературы 

по теории кризисных коммуникаций. За единицу анализа было принято 

сообщение/заявление представителя органов государственной власти, 

выраженное в прямой или косвенной речи, состоящее как из одного 

слова/предложения, так и из логической цепочки предложений. Анализ был 

направлен на выявление следующих параметров: ключевые ньюсмейкеры и 

акторы кризисных коммуникаций среди представителей органов государственной 

власти всесоюзного (для кейсов современной России — федерального), 

регионального и местного уровней; типы информации 

(адаптирующий/инструктирующий); подтипы стратегий кризисных 

коммуникаций; типы кризиса по версии представителей власти; фреймы в СМИ; 

упоминания о предыдущих кризисах в СМИ; атрибуция ответственности органов 

государственной власти.   

Всего было проанализировано 6805 текстов СМИ, из них в 4875 была 

представлена позиция органов государственной власти и в 1930 источниках — 

отсутствовала.  

На основе результатов эмпирического исследования обосновывается 3-х 

ступенчатая модель выбора атрибуции ответственности, заключающаяся в 

последовательном принятии решений о возложении вины на трех уровнях: 

 макроуровне (внутренняя/внешняя атрибуция); 

 мезоуровне (виновны обстоятельства/виновны люди); 

 микроуровне (институциональная/индивидуальная ответственность).  

В параграфе 2.1 «Кризисные коммуникации органов государственной 

власти в ситуации природной катастрофы в условиях авторитарного 

режима» результаты эмпирического исследования показали, что в 100% 

проанализированных текстов СМИ сообщения органов государственной власти 
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представляли собой исключительно комментарии о ходе восстановительных 

работ и размерах братской помощи союзных республик. Причем  ключевыми 

ньюсмейкерами являлись Л.И. Брежнев, Республиканская правительственная 

комиссия по ликвидации землетрясения в Ташкенте, Председатель совета 

министров СССР. Была зафиксирована имплементация стратегий исключительно 

из групп «восстановление» (91%) и «усиление» (9%). В условиях авторитарного 

политического режима у органов государственной власти отсутствует 

необходимость в использовании стратегий из групп отрицания и уменьшения, так 

как в средствах массовой информации может быть транслирована только 

официальная точка зрения. Являясь защитными стратегиями, они теряют 

актуальность в авторитарном обществе, где отсутствует оппозиция, и критика в 

адрес властных структур исключена.  

Медиа фреймируют информацию согласно типу кризиса, 

артикулированного органами государственной власти. В текстах СМИ с позицией 

властных структур обнаружена типизация кризиса исключительно как 

«природная катастрофа». Более того, был выявлен фрейм «люди живут 

нормальной жизнью», свидетельствующий о тенденции снижения драматизма 

событий. С помощью данного фрейма СМИ также реализовывают свою 

политическую функцию по поддержанию репутации власти через демонстрацию 

эффективного менеджмента катастрофы. Достаточно часто зафиксирована 

амплификация данного фрейма и фрейма «кризис успешно преодолевается». 

Рисунок ниже демонстрирует процентное соотношение обнаруженных фреймов в 

СМИ.  
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Рисунок 3 - Фреймы в СМИ по кейсу «Ташкент 1966 г.» 

 

Типу кризиса «природная катастрофа» и фреймам в СМИ соответствует и 

атрибуция ответственности. В 100% проанализированных текстов выявляется 

невнимательное отношение должностных лиц к причинам кризиса: представители 

государственной власти сосредоточивают внимание исключительно на мерах по 

ликвидации последствий стихии. Сравнительно редкое появление в СМИ 

представителей властных структур свидетельствует о стремлении избежать 

ассоциативной связи с негативными эффектами природной катастрофы. Власти 

останавливаются на внешней атрибуции, косвенно возлагая вину на 

обстоятельства через типизацию кризиса как природной катастрофы. Таким 

образом, выбор атрибуции ответственности реализовывается только на 

макроуровне. 

 Одним из основных выводов параграфа является тезис о том, что в 

авторитарном политическом режиме природная катастрофа не имеет потенциала 

перейти в разряд кризиса, а следовательно, в рамках данного режима правомерно 

говорить исключительно о NDT-коммуникации. Это объясняется функционально-

ролевыми характеристиками СМИ в условиях авторитаризма, где одной из 

главнейших политических функций медиа является поддержание легитимности 

существующего строя. 
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В параграфе 2.2 «Кризисные коммуникации органов государственной 

власти в ситуации природной катастрофы в условиях демократического 

режима» на основе результатов анализа кейсов природных катастроф различных 

типов доказывается противоположный тезис: в демократическом обществе 

природная катастрофа любого типа оборачивается кризисом для органов 

государственной власти. Это обусловлено тем, что представители оппозиции в 

борьбе за голоса избирателей, как правило, прибегают к использованию любой 

возможности для критики власти, дискредитации правящей элиты, зарабатывая на 

обвинительных кампаниях политический капитал. Активное присутствие органов 

государственной власти в СМИ, широкий спектр используемых ими стратегий и 

высокая интенсивность обеспечения стейкхолдеров информацией адаптирующего 

(реже инструктирующего) типа по большей части обусловлены условиями 

демократического режима. Плюрализм мнений и доступ к альтернативным 

источникам информации требуют от государственной власти незамедлительной 

реакции, выражающейся в артикуляции официальной версии кризиса и 

опровержении слухов, спекуляций оппозиции, а также ответе на критику со 

стороны СМИ.  

В отличие от кейса из авторитарного политического режима, типизация 

кризиса органами государственной власти в условиях демократии широко 

диверсифицирована: обнаружены все искомые варианты типов кризиса, что 

наглядно продемонстрировано на рисунке ниже. Несмотря на преобладание типа 

«природная катастрофа», выявлены варианты, подразумевающие наличие 

человеческого фактора в процессах предотвращения и урегулирования 

кризисного события. В совокупности с результатами анализа ключевых 

ньюсмейкеров, которые показали наибольшую активность в создании 

информационных поводов Следственного Комитета РФ (наряду с МЧС РФ, 

президентом РФ и главами пострадавших регионов), сформулирован 

промежуточный вывод о дальнейшем назначении ответственного за трагедию.  
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Рисунок 4 – Типы кризиса по версии органов государственной власти по 

кейсам «Краснодар 2012 г.» и «Сямозеро 2016 г.» 

 

Результаты анализа атрибуции ответственности подтвердили и 

конкретизировали данный вывод. В условиях демократического режима 

атрибуция ответственности реализуется на всех трех уровнях. Причем как в 

ситуациях быстроразвивающихся природных катастроф при высоком уровне 

неожиданности и неопределенности, так и в долгоназревающих катастрофах 

имеет место возложение вины на микроуровне — назначение индивидуальной 

ответственности. При невозможности вменения вины лицам, не являющимся 

представителями государственной власти, федеральный и региональный уровни, 

как правило, возлагают ответственность на органы местного самоуправления.    

В целом результаты фрейм-анализа (рис. 5) демонстрируют соответствие 

типов кризиса, промаркированных властными структурами, фреймам в СМИ. 
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Рисунок 5 -  Фреймы в текстах СМИ по кейсам «Краснодар 2012 г.»  

и «Сямозеро 2016 г.» 

 

В ситуации долгоназревающей природной катастрофы с наличием 

кризисной истории выявлено доминирование стратегий из группы 

«восстановление» на всех уровнях власти и достаточно высокая активность 

оппозиционных сил, что наглядно иллюстрирует таблица 1.  

 

Таблица 1 - Типы стратегий кризисных коммуникаций представителей органов 

государственной власти и оппозиции в ситуации наводнения в Краснодарском 

крае 2012 г. 

Уровень 

власти 

Стратегии 

отрицания 

N(%) 

Стратегии 

уменьшения 

N (%) 

Стратегии 

восстановления 

N (%) 

Стратегии 

усиления 

N (%) 

Федеральный 262 (12%) 115 (6%) 1706 (79%) 71 (3%) 

Региональный 158 (15%) 68 (6%) 788 (73%) 69 (6%) 

Местный 75 (48%) 34 (22%) 37 (24%) 9 (6%) 

Оппозиция 126 (85%) - 19 (13%) 3 (2%) 

760 
62 

5143 

4175 

0 

2018 

785 
75 

956 
1414 

0 0 

Кейс "Краснодар 2012 г." Кейс "Сямозеро 2016 г." 
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В условиях быстроразвивающейся природной катастрофы очевидно 

преобладание стратегий отрицания, причем наиболее интенсивно со стороны 

федеральных органов власти. Второй по распространенности группой кризисных 

стратегий остается «восстановление», что в целом отвечает принципам 

эффективной кризисной коммуникации.  

 

Таблица 2 - Типы стратегий кризисных коммуникаций представителей 

государственной власти и оппозиции по кейсу «Сямозеро 2016 г.» 

 

Уровень 

власти 

Стратегии 

отрицания 

N(%) 

Стратегии 

уменьшения 

N (%) 

Стратегии 

восстановления 

N (%) 

Стратегии 

усиления 

N (%) 

Федеральный 312 (56%) - 219 (40%) 20 (4%) 

Региональный 143 (45%) 17 (5%) 148 (47%) 9 (3%) 

Местный 39 (85%) - 7 (15%) - 

Власти г. 

Москвы 

25 (20%) 3 (2%) 96 (78%) - 

Оппозиция 29 (51%) - 28(49%) - 

 

Таким образом, находит подтверждение выдвинутая нами гипотеза, 

заключающаяся в предположении о том, что кризисные коммуникации органов 

государственной власти в условиях природной катастрофы в демократическом 

политическом режиме имеют более сложный и комплексный характер в силу 

базовых характеристик режима и особенно функционально-ролевых параметров 

СМИ. 

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные 

выводы, предложены перспективы изучения данной предметной области. 
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