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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Акимович Екатерины 

Викторовны на тему: «Кризисные коммуникации органов государственной 

власти в условиях природной катастрофы».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки).  

Работа выполнена на кафедре связей с общественностью в бизнесе 

Санкт-Петербургского государственного университета.  

Научный руководитель – Гавра Дмитрий Петрович, доктор 

социологических наук, профессор, заведующий кафедрой связей с 

общественностью в бизнесе Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Официальные оппоненты:  

- Волков Виталий Александрович, доктор политических наук, 

профессор, профессор кафедры государственного и муниципального 

управления Северо-Западного института управления Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; 

- Марков Александр Анатольевич, доктор социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международных отношений, медиалогии, политологии 

и истории Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. 

Спасибо коллегам, что смогли лично присутствовать на нашем 

заседании. 

Ведущая организация – Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Акимович Екатерины 

Викторовны с просьбой принять к рассмотрению и защите её диссертацию. 

Информация о соискателе: 

Екатерина Викторовна Акимович с 2006 по 2010 год училась в Санкт-

Петербургском государственном университете, диплом о присуждении 

квалификации «Бакалавр журналистики» по результатам освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования 

«Журналистика» (профиль – Международная журналистика) получила в 2010 

году. Тема выпускной квалификационной работы «Имидж британских 

политиков в британских СМИ (Гордон Браун и Дэвид Кэмерон)». В 2010-2012 

годах Екатерина Викторовна Акимович прошла обучение в Санкт-

Петербургском государственном университете, освоив основную 

образовательную программу высшего профессионального образования «Связи 

с общественностью» с присвоением квалификации «Магистр журналистики». 
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Тема  ВКР – «Формирование имиджа политических лидеров в условиях 

информационного общества (на примере политических лидеров современной 

Великобритании)». 

Екатерина Викторовна Акимович прошла обучение в аспирантуре 

Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет восемь научных 

публикаций по теме диссертации, из них три в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Документы по диссертации Е. В. Акимович размещены на сайте СПбГУ, 

членам диссертационного совета доступны в бумажном виде авторские 

публикации в ведущих рецензируемых периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на сайте 

диссертационного совета. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю Екатерине Викторовне Акимович  

для оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

АКИМОВИЧ Е. В., соискатель  

Уважаемые члены диссертационного совета, председатель, 

присутствующие! 

Актуальность изучения кризисных коммуникаций органов 

государственной власти в условиях природной катастрофы приобретает 

сегодня особенную важность в силу ряда объективных причин.  

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

следствие, количество природных катастроф в мире, и на территории 

Российской Федерации, растет. 

Во-вторых, новые коммуникационные технологии сделали 

информационное пространство более открытым: события, которые 

десятилетие назад остались бы незамеченными, сегодня очевидны для всех. 

24-часовые новостные сетки, гражданская журналистика, пользовательский 

контент не дают возможности утаить негативное событие или искусственно 
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уменьшить масштаб реальной катастрофы.  

На современном этапе общественного развития, именуемого 

исследователями как «эра риска», государство вынуждено противостоять 

новым угрозам и вызовам, модернизировать инструменты осуществления 

своих фундаментальных функций, гарантирующих поддержание безопасности 

и общественного порядка. 

Таким образом, актуальность работы определяется необходимостью 

выработки эффективных коммуникативных технологий для предотвращения 

перехода стихийного бедствия в категорию кризиса, а также для поддержания 

легитимности власти. 

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.  

Эмпирическую базу исследования составляют материалы российских 

федеральных СМИ и всесоюзных СМИ СССР (печатных изданий, 

телевидения, радио, информационных агентств), опубликованные или 

вышедшие в эфир в течение одного месяца со дня катастрофы. В общей 

сложности было проанализировано 6805 материалов СМИ по трем выбранным 

кейсам природных катастроф.  

Эмпирическая база исследования представлена на слайде и в 

приложении 1 диссертационного исследования.  

В первом параграфе первой главы рассмотрены актуальные подходы 

отечественных и зарубежных исследователей к определению политической 

системы и политического режима. Политический режим – одно из ключевых 

понятий для политической науки, обладающее достаточно сложной 
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структурой и в силу этого характеризующееся широким спектром подходов к 

его пониманию. В целом политический режим представляет собой 

«совокупность механизмов и методов реализации власти в условиях 

существующей политической системы» (Логинов А.В. Политический режим: 

исследование с позиций политической циклистики и систематики). Для 

решения поставленной в настоящей работе цели мы рассматриваем 

политический режим как комплекс юридических механизмов и инструментов 

их воплощения, работая в рамках институционально-нормативного подхода.  

Во втором параграфе первой главы мы переходим к анализу категорий, 

имеющих непосредственное отношение к области кризисной коммуникации.  

Кризисная коммуникация достаточно давно стала объектом 

исследований, однако в научном сообществе нет единого, принятого всеми 

определения ее центрального понятия – «кризиса». Проанализировав 

современную литературу по данной проблематике, в том числе ведущих 

западных исследователей (Фирн-Бэнкс, Хита, Улмера, Сиджера и др.), в 

настоящей работе под кризисом мы понимаем «непредсказуемое событие, 

основная угроза, которая может оказать негативное влияние на организацию, 

индустрию или стейкхолдеров при неправильном урегулировании» (Coombs 

T., Holladay S. The Handbook of crisis communication). 

Существуют два базовых подхода к интерпретации понятия «кризисная 

коммуникации»: в рамках первого в качестве основной функции 

коммуникации в условиях кризиса выделяют информационную, в рамках 

второго – функцию убеждения, формирования мнения. Кризисная 

коммуникация может быть определена в широком смысле «как сбор, 

обработка и распространение информации, необходимой для воздействия на 

кризисную ситуацию» (Coombs. T. Ongoing crisis communication. Planning, 

managing, and responding).  

Теоретики выделяют 4 группы базовых стратегий кризисных 

коммуникаций, каждая из которых включает в себя несколько подтипов. На 

основании анализа современной литературы нами были выделены наиболее 
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распространенные типы стратегий, на выявление которых была направлена 

часть нашего эмпирического исследования.  

В результате в данном параграфе на основании теоретического анализа 

классических подходов организационной кризисной коммуникации 

сформирован авторский перечень возможных коммуникативных кризисных 

стратегий. Этот перечень позволяет полноценно оценить коммуникации 

именно органов государственной власти применительно к задачам 

эмпирической части исследования.  

В третьем параграфе первой главы мы рассматриваем такие смежные, 

однако не синонимичные понятия, как «чрезвычайная ситуация», «стихийное 

бедствие», «катастрофа» и «природная катастрофа», выделяем базовые 

параметры последней, что дает нам возможность объяснить принципиальное 

различие между природной катастрофой и кризисом. В связи с этим мы 

обосновываем разграничение понятий «кризисная коммуникация» и 

«коммуникация в условиях природной катастрофы», на котором настаивают 

такие ведущие исследователи кризисных коммуникаций, как Кумбс и 

Карантелли. Далее в работе обосновывается введение понятия «коммуникация 

в условиях природной катастрофы», обозначаемая в настоящем исследовании 

как NDT-коммуникация, от англ. «Natural DisasTer».  

Учитывая такие базовые характеристики кризиса, отличающие его от 

других происшествий, как неожиданность, угроза, дефицит времени на 

реакцию (Hermann C.F. Some consequences of crisis which limit the viability of 

organizations) и неизбежность – параметр, отмеченный нами ранее как один из 

основных, мы предлагаем следующее определение кризиса, 

спровоцированного природной катастрофой. Это непредсказуемое и 

неизбежное событие, возникающее в результате разрушительного природного 

явления (сопровождающегося уничтожением материальных ценностей и 

угрожающего жизни и здоровью людей), которое может оказать негативное 

влияние на организацию, индустрию, легитимность органов государственной 

власти и стейкхолдеров при неправильном урегулировании.  
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В целях детализации характеристик коммуникаций в условиях 

природной катастрофы в различных политических режимах мы полагаем 

правомерным предложить авторскую модификацию ситуационной теории 

кризисных коммуникаций Т. Кумбса. Она обусловлена тем, что теория Кумбса 

была разработана применительно к другому типу базисных субъектов – к 

организационной / бизнес-среде. 

Для адаптации ситуационной теории Кумбса применительно к 

коммуникациям органов государственной власти, мы расширяем исходные 

переменные, вводя дополнительную – «тип природной катастрофы», а также 

конкретизируем ситуационный подтип «проблема» (challenge) вариантом 

«противозаконные действия должностных лиц». 

Как показывает проведенный анализ, продолжительность фазы 

докризиса оказывает существенное влияние на выбор стратегий 

коммуникации в следующем аспекте. Если в ситуации долго назревающей 

катастрофы ответственные лица не приняли должных мер для 

предотвращения кризиса или минимизации ущерба, то возникает 

необходимость в имплементации «защитных» стратегий из группы 

«отрицание», а именно в подтипе, условно называемом scapegoating (в 

дословном переводе – «назначение козла отпущения»). В ситуациях быстро 

развивающихся катастроф фаза докризиса настолько скоротечна, что принятие 

серьезных мер, как правило, не представляется возможным, и потребности в 

поиске виноватого, соответственно, нет. В данном случае уместнее 

применение стратегий из группы «уменьшения ущерба», которые также 

являются защитными, однако менее агрессивны.  

В любом типе политического режима (демократическом или 

авторитарном) неизбежна имплементация стратегий из группы 

«восстановление» на протяжении всего периода урегулирования кризиса, 

порожденного катастрофой.  

Мы наполнили содержание моделей базовыми характеристиками 

демократического и авторитарного режимов (такими, как наличие / отсутствие 

оппозиции, доступ граждан к альтернативным источникам информации и 
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ролями СМИ в обществе), дополнив параметры нашей модели авторскими 

теоретическими разработками. В результате получили следующие модели, 

иллюстрирующие процесс NDT- и кризисной коммуникации органов 

государственной власти.  

Они представлены на экране. 

Во второй главе мы сначала анализируем коммуникативные практики 

урегулирования природных катастроф в авторитарном режиме, затем – в 

демократическом применительно к конкретным ситуациям.  

Параметры анализа и схема кодирования были разработаны 

применительно к кейсам из разных политических режимов на основе 

литературы по теории кризисных коммуникаций, описанной в первой главе 

данного диссертационного исследования. Ниже представлены параметры 

анализа.  

В качестве авторитарного кейса выбрано Ташкентское землетрясение 

1966 года, в качестве демократического – наводнение в Краснодарском крае 

2012 г. и шторм на Сямозере 2016 г.  

Были выявлены ключевые ньюсмейкеры и акторы кризисных 

коммуникаций, типы информации (инструктирующий и адаптирующий), 

стратегии кризисных коммуникаций, типы кризиса по версии властных 

структур, фреймы в СМИ, атрибуция ответственности органами 

государственной власти и упоминания в СМИ о кризисной истории.  

Рассмотрим Ташкентское землетрясение. ТАСС сообщило о 

произошедшем землетрясении в день трагедии, печатные СМИ начали 

публиковать материалы на следующий день после катастрофы. Сообщения с 

позицией органов государственной власти появились в СМИ еще позднее – на 

третий день после землетрясения. Показательно расположение информации о 

землетрясении в номерах печатных СМИ: только 40% из проанализированных 

нами текстов были размещены на первой полосе, остальные 60% – 

преимущественно на второй и четвертой полосах.  

Примечательно, что информация о землетрясении никогда не 

становилась главной темой номера, даже в тех случаях, когда 
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информационным поводом для материала становились действия и заявления 

генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Также важно отметить, что 

наиболее распространенное расположение материалов о землетрясении на 

полосе – крайняя правая / левая колонка или так называемый «подвал».   

Примерно в 70 % рассмотренных нами материалов отсутствовала 

прямая или косвенная речь представителей органов власти. Подавляющее 

количество материалов представляли исключительно точку зрения 

журналиста. 

Наиболее часто в прессе упоминались генеральный секретарь ЦК КПСС 

Л. И. Брежнев, Республиканская правительственная комиссия по ликвидации 

землетрясения в Ташкенте, Совет министров СССР, ЦК КПСС, Президиум 

Верховного Совета СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ЦК компартии Узбекистана. 

Доминирующий фрейм в медиа – «стихийное бедствие», второй по 

распространенности – «трагедия». Как правило, наиболее часто данные 

фреймы встречаются в одной комбинации. Амплификация фреймов «люди 

живут нормальной жизнью» и «кризис успешно преодолевается» также 

фиксировалась достаточно часто. Отсюда следует, что медиа фреймировали 

информацию согласно типу кризиса, артикулированного органами 

государственной власти.  

Результаты нашего анализа показали, что в 100% рассмотренных нами 

медиатекстов имеет место ситуация отсутствия прямой атрибуции 

ответственности. Должностные лица в своих заявлениях не уделяли внимания 

причинам кризиса, сосредотачиваясь на мерах по ликвидации последствий 

стихии.   

Условия функционирования публичной сферы в авторитарном 

политическом режиме неизбежно накладывают отпечаток на организацию 

кризисной коммуникации властных структур. Во-первых, отсутствие 

оппозиции и свободных СМИ позволяет органам государственной власти 

избежать использования стратегий из группы «отрицания», так как в 

публичном дискурсе не представляются альтернативные версии кризиса и 

критика со стороны медиа.   
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Анализ стратегий кризисных коммуникаций показал, что властные 

структуры реализовывали исключительно восстановительные стратегии, 

дополняя их комплиментарными – стратегиями усиления. В условиях 

авторитарного политического режима у органов государственной власти нет 

необходимости в использовании стратегий из групп отрицания и уменьшения, 

так как в средствах массовой информации может быть транслирована только 

официальная точка зрения и / или одобренная «сверху».      

Отсутствие критики действий властей приводит к тому, что 

коммуникация в условиях природной катастрофы не становится кризисной в 

строгом понимании данного термина. 

В условиях демократического политического режима мы имеем иную 

картину.   

Рассмотрев хронологию развития кризисных событий наводнения 2012 

года, можно прийти к выводу, что коммуникативные акты представителей 

власти, относящиеся непосредственно к ситуации природной катастрофы, 

играли наиболее значимую роль в информационной динамике ситуации.   

Всего в ходе анализа было выявлено около 1000 субъектов кризисной 

коммуникации. Абсолютное лидерство в процессе коммуникации 

принадлежало Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ, президенту РФ 

В.В. Путину и далее – губернатору Краснодарского края А. Ткачеву.    

Только в 34,7% материалов кризис типизировался органами 

государственной власти, в подавляющем количестве текстов (65,3%) 

маркировка отсутствовала. В целом представители органов государственной 

власти работали в типе кризиса «природная катастрофа» по нашей 

классификации, несмотря на попытки оппозиции перевести трагедию в разряд 

«организационные преступления». В сопоставлении с результатами фрейм-

анализа мы делаем вывод о том, что медиа не предпринимали попыток 

перевести катастрофу в разряд преступлений с конкретными виновниками. 

Наиболее распространенные фреймы в СМИ – «стихийное бедствие» и 

«трагедия», которые, как правило, встречаются в одной комбинации. Зачастую 
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эта комбинация фреймов дополнялась фреймом «халатность» либо «кризис 

успешно преодолевается». 

Представители органов государственной власти РФ использовали весь 

спектр стратегий кризисных коммуникаций, выделенных нами в качестве 

наиболее распространенных. Очевиден серьезный количественный разрыв в 

частоте использования стратегий на разных уровнях власти. Наиболее часто в 

СМИ были представлены стратегии федерального уровня (62%), в два раза 

реже – регионального (31%) и сравнительно редко – местного (4,5%). 

Типичная ситуация атрибуции ответственности в обоих рассмотренных нами 

кейсах – индивидуальная ответственность, причем, как правило, федеральный 

и региональный уровни власти возлагают ее на органы местного 

самоуправления.  

Проводя сравнительный анализ коммуникаций органов государственной 

власти в двух типах катастроф – долго назревающей и быстро развивающейся, 

мы пришли к выводу о том, что тип природной катастрофы оказывает влияние 

на выбор кризисных стратегий. В отличие от кейса по наводнению в 

Краснодарском крае, где подавляющее количество выявленных стратегий 

относились к группе «восстановление», в ситуации шторма на Сямозере 

очевидно доминирование стратегий «отрицания».   

Чем выше фактор человеческой ошибки в причинах кризиса, тем 

интенсивнее атаки оппозиции, а следовательно, выше необходимость 

использования защитных коммуникационных стратегий, к которым и 

относятся стратегии группы «отрицания». Также явно, что внутренняя 

атрибуция ответственности побуждает к использованию стратегий 

«отрицания» еще и ввиду того, что провоцирует активный поиск виновника. 

Если вина лежит на органах государственной власти, то стремление 

федерального уровня переложить ответственность на более низкий 

обоснована, так как позволяет сохранить легитимность. То же самое 

справедливо и для представителей региональной ветви власти.  

Основной вывод практической части нашего исследования заключается 

в том, что в авторитарном политическом режиме природная катастрофа не 
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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. Повестка 

дня устанавливается подчиненными государству СМИ.  

Так как любой кризис перцептивен, то именно медиа формируют 

восприятие природной катастрофы у широкой общественности. Иначе говоря, 

в авторитарном обществе представители власти всесоюзного уровня 

непосредственно принимают решения о том, что будет известно о катастрофе 

и в каком объеме.   

В демократическом обществе, напротив, природная катастрофа любого 

типа оборачивается кризисом для органов государственной власти, так как 

представители оппозиции в борьбе за голоса избирателей прибегают к 

использованию любой возможности дискредитировать правящую элиту, 

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) 

типов  по большей части обусловлены условиями демократического режима. 

Плюрализм мнений и доступ к альтернативным источникам информации 

требует от государственной власти незамедлительной реакции, 

выражающейся в артикуляции официальной версии кризиса и опровержении 

слухов, спекуляций оппозиции, а также ответе на критику со стороны СМИ.  

Таким образом, основные положения, выносимые на защиту, нашли свое 

подтверждение:  

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. 
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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. В демократическом политическом режиме имеет место система 

трехступенчатого 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. 

Спасибо за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Галина Сергеевна Мельник. 

 

МЕЛЬНИК Г. С., д. полит. н., профессор 

Я – человек, переживший землетрясение в Ташкенте, когда мне было 15 

лет. Я помню информационный фон.  

Мне хотелось бы задать Вам вот какой вопрос. Я согласна со всеми 

моделями, со всеми уровнями, о которых вы говорите, но, коль скоро вы 

фиксируете внимание на острой фазе урегулирования кризиса, стоит ли вот 
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этот ваш принцип – плюрализм – незамедлительно вводить в действие? 

Потому что это может посеять панику, это может все связи, которые 

существуют, прежде всего управленческие, изменить и так далее. Может быть, 

в этот период стратегия коммуникации должна заключаться как раз в том, 

чтобы избежать этой паники, вселить какую-то надежду и показать то, что 

делается? И только уже в постострой фазе перейти к тому, что мы называем 

«разбор полетов»? 

 

АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Спасибо Вам большое за вопрос.  

Вы правы, и именно об этом мы пишем в диссертации. В рамках 

докризисной коммуникации ведущие исследователи, такие как Фирн-Бэнкс и 

Кумбс, рекомендуют как раз реализацию инструктирующей информации, то 

есть той, которая поможет людям физически защитить себя от негативных 

эффектов природной катастрофы. Также они настаивают на том, что должны 

быть опубликованы официальные отчеты, в которых рассказывается о том, 

что предпринимается органами государственной власти для того, чтобы 

минимизировать возможный ущерб.  

Однако, на наш взгляд, коммуникация в докризисе – это не кризисная, а 

скорее рисковая коммуникация, потому что она проактивна, она 

ориентирована на ту ситуацию, которой еще не произошло. В то время как 

кризисная коммуникация ориентируется уже на событие, которое было, 

состоялось.  

По поводу возможной паники, которая может быть вызвана такой 

информацией, не соглашусь с Вами. Здесь скорее правы американские 

исследователи, которые пишут о том, что не стоит недооценивать потенциал 

людей в возможности противостоять природной катастрофе. Боязнь того, что 

какая-то информация может вызвать общественные беспорядки, на самом деле 

преувеличена, и очень много примеров того, как люди достойно встречали 

стихийное бедствие. Этот тезис подтвержден и нашим исследованием 

коммуникации после Ташкентского землетрясения.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Скажите, пожалуйста, Екатерина Викторовна, насколько эффективны 

рассмотренные вами стратегии кризисных коммуникаций в случае наводнения 

в Краснодарском крае и в случае гибели детей в Карелии? 

 

АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Спасибо большое за вопрос.  

Дело в том, что  цель нашего исследования заключалась в выявлении 

стратегий кризисных коммуникаций именно органов государственной власти, 

а не всей кризисной коммуникации как таковой. Эффективность такого рода 

можно измерять социологическими методами, анализируя динамику уровня 

доверия тем или иным субъектам власти. Мы не ставили такой специальной 

задачи.  

Однако в контексте того, о чем мы писали, можно сделать вывод, что 

коммуникации федерального центра были достаточно эффективными: рейтинг 

доверия президенту и правительству после катастроф не уменьшился.  

Другое дело рейтинг доверия региональному уровню управления. Как 

известно, после наводнения в Краснодарском крае губернатор Александр 

Ткачев пошел на повышение, став федеральным министром, в то время как 

руководитель Карелии Александр Худилайнен через некоторое время после 

трагедии на Сямозере был отправлен в отставку. Это позволяет сделать вывод 

о большей эффективности коммуникации первого и меньшей эффективности 

второго.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

И еще один вопрос, сомнение может быть: насколько правомерно 

сравнение приведенных Вами событий как природных явлений. То, что 

произошло в Карелии, катастрофа в сравнении с тем, что произошло в 

Ташкенте, или наводнением в Краснодарском крае?  
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АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Спасибо. Это действительно важный вопрос, потому что на первый 

взгляд шторм на Сямозере можно отнести к разряду организационных 

преступлений, однако напомним, что по официальной версии причиной 

трагедии все-таки был шторм. Трагедии бы не случилось, если бы погодные 

условия были благоприятными. И проведенный нами анализ фреймов также 

доказывает, что средства массовой информации в целом работали именно в 

этом фрейме – «стихийное бедствие».  

Сопоставление данных кейсов мы считаем правомерным, потому что 

вне зависимости от типа природной катастрофы государство, которое берет на 

себя обязанности по защите населения, в том числе и от негативного 

воздействия природных сил, должно имплементировать восстановительные 

стратегии: вне зависимости от того, землетрясение это, наводнение, шторм и 

так далее. Определяющим в выборе кризисных стратегий мы считаем именно 

продолжительность фазы докризиса. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Профессор В. А. Сидоров, Вам слово, пожалуйста. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Екатерина Викторовна, у меня два уточняющих вопроса.  

Вы даете определение кризиса, но вот я хочу спросить: кризиса чего? 

Кризис в чем-то происходит. В социуме в данном случае, кризис 

политический, социальный, нравственный. Какой кризис имеется в виду в 

Вашем исследовании? Это мой первый вопрос.  

И второй, в продолжение того, о чем уже спрашивали. С одной стороны, 

Вы как бы априори нам говорите, что всегда и везде полезна оппозиция, 

которая смотрит, подмечает недостатки и так далее. С другой стороны, Вы 

утверждаете, что нужны некие тактики, стратегии по нейтрализации ее 

стремления заработать на этом политический капитал. Так что же в идеале 

должно быть?  
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АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Спасибо Вам большое за вопрос.  

Изначально в первой главе нашего диссертационного исследования мы 

даем определение кризиса вообще – что это любое негативное событие, скорее 

даже применительно к организационной сфере. Таким образом, кризис мы 

определяем так, как это принято в теории кризисного менеджмента. Вне 

зависимости от сферы у всех кризисов есть общие признаки, о которых мы 

пишем в диссертации.  

Большинство разработок по кризисной коммуникации были сделаны 

применительно к бизнес-среде – мы их адаптировали к политической сфере. 

Да, политические кризисы могут быть тоже вызваны абсолютно разными 

явлениями, поэтому в дальнейшем в работе мы конкретизируем определение 

кризиса, именно непосредственно спровоцированного природной 

катастрофой. И в дальнейшем мы работаем именно в рамках этого 

определения.   

И второй вопрос, по поводу оппозиции. Ни в докладе, ни в тексте 

диссертации я не настаиваю на необходимости оппозиции и не преувеличиваю 

ее роли, но, разумеется, в демократическом политическом режиме оппозиция 

выполняет важные функции. В условиях кризиса оппозиция всегда критикует 

власть. И с этим приходится считаться. Где золотая середина? На самом деле, 

вопрос достаточно дискуссионный. Наличие свободных СМИ и 

альтернативных источников информации, равно как и политической 

оппозиции, – это те условия, в которых органам власти в демократическом 

обществе приходится выстраивать кризисную коммуникацию. Это означает, 

что органы власти должны разрабатывать отдельные информационные 

стратегии по противодействию попыткам оппозиции использовать кризис в 

своих политических целях.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Профессор Жирков Геннадий Васильевич, пожалуйста. 
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ЖИРКОВ Г. В., д. филол. н., профессор 

У меня такой вопрос. Ваша эмпирическая база в основном представлена 

печатными изданиями. В то же время можно предположить, что важным 

источником информации в случае Ташкентского землетрясения были разного 

рода инструменты внутренних коммуникаций: доски объявлений на 

предприятиях, внутренние инструкции, выступления на общих собраниях и 

т.п. Рассматривали ли вы эту составляющую информационной базы? 

 

АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Спасибо за вопрос. Мы рассматриваем непосредственно кризисную 

коммуникацию органов государственной власти, направленную на широкие 

аудитории. Именно поэтому мы не обращаемся к материалам кризисной 

организационной коммуникации, которая реализовывалась с помощью тех 

инструментов, о которых вы говорите. Эти инструменты, несомненно, важны, 

но это предмет другого исследования. Также мы не касаемся вопросов 

кризисного менеджмента.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Екатерина Викторовна. Может быть достаточно вопросов? 

Слово научному руководителю. Профессор Гавра Дмитрий Петрович, 

пожалуйста.  

 

ГАВРА Д. П., д. соц. н., профессор 

Уважаемые коллеги, я подготовил достаточно развернутый отзыв.  Но 

сначала оглашу его основные позиции.  

Прежде всего хочу сказать о том, что Екатерина Викторовна Акимович – 

не только наш выпускник, но теперь и наш преподаватель. И это для нас 

крайне важно. То есть бакалавриат – международная журналистика,  

магистратура – журналистика, профиль «Связи с общественностью». Потом 

наша аспирантура. Таким образом, последовательный рост специалиста: от 
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студентки до преподавателя факультета. Екатерина Викторовна – 

целеустремленный, талантливый специалист.  

Мы говорим о личности, и поэтому скажу прежде всего о том, что мне 

как руководителю было очень приятно работать с Екатериной, потому что она 

мобильный, контактный, очень хорошо образованный, с английским и 

итальянским языком молодой специалист.  

Начиная с первого года аспирантуры, кризисная коммуникация стала 

предметом ее исследования, при этом хочу похвастаться: вот, скажем, есть 

такая европейская ассоциация по связям с общественностью, и складывались 

такие ситуации, что на международных конференциях – а это двойной слепой 

отбор материалов – Россию представляли два профессора и наш соискатель. 

Теперь обращусь собственно к тексту отзыва научного руководителя. 

В ходе работы над диссертацией Екатерина Викторовна Акимович 

проявила   самостоятельность,   работоспособность,   целеустремленность и 

необходимое для научной работы прилежание. Она смело обратилась к 

достаточно сложной теме и приложила усилия к тому, чтобы решить целый 

ряд концептуально важных задач. В результате ей удалось за короткое время 

обобщить собранный материал и создать представленное к защите 

полноценное научное исследование на новую тему, отличающуюся высокой 

актуальностью. Следует отметить, что сама проблематика кризисных 

коммуникаций органов государственной власти не принадлежит к числу 

хорошо разработанных в отечественной теории журналистики и массовых 

коммуникаций. Тем более в приложении к коммуникации в условиях 

катастрофы. В этом плане нужно отдать должное научной смелости 

аспиранта. Екатерина Викторовна посвятила значительное время сбору 

теоретического материала, преимущественно из новейших зарубежных 

литературных источников, ответственно и вдумчиво подходила к проработке 

понятийного аппарата исследования, постаралась с максимальной точностью 

идентифицировать и рассмотреть с различных точек зрения такие категории, 

как кризис, кризисная коммуникация, стратегия кризисной коммуникации, 

коммуникация в условиях природной катастрофы. 
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Как уже было сказано, сначала Екатерина Викторовна обучалась на 

кафедре международной журналистики, и уже на первых курсах получила 

опыт внештатной журналистской работы в городских изданиях – в газетах 

«Вечерний Петербург», «Утро Петербурга», ИА «Росбалт». Когда обучалась в 

магистратуре на кафедре связей с общественностью, параллельно работала 

менеджером по рекламе и PR в фитнес-клубе Newtone. В период 

президентской кампании 2012 года работала в Центральной избирательной 

комиссии в Москве в управлении организации избирательного процесса. 

Еще во время учебы в университете Екатерина Викторовна вступила в 

студенческое научное общество, участие в мероприятиях которого помогло ей 

поступить в аспирантуру. Она дважды была членом оргкомитета 

межвузовской научно-практической   конференции   студентов   и   аспирантов   

«СМИ в современном мире. Молодые исследователи». Успешному и 

своевременному завершению работы над диссертацией способствовало и 

участие в научных мероприятиях факультета журналистики, а также в 

городских и всероссийских форумах и конференциях, публикация тезисов и 

статей на тему исследования. Важно отметить и высокую международную 

активность аспирантки Е. В. Акимович. Ее доклады были отобраны для 

презентации на международных конференциях Ассоциации исследователей 

связей с общественностью EUPRERA в Барселоне (2013 г.) и Брюсселе 

(2014 г). В настоящее время Екатерина Викторовна принимает активное 

участие в научной работе со студентами. В 2013-2016 годах Е. В. Акимович 

была тренером студенческой команды Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ на международных 

конкурсах по политическому PR «PolitPRo». В 2016-2017 годах – 

координатором участия российской студенческой команды в международной 

студенческой олимпиаде по коммуникациям и PR «GLOBCOM». 

С 2015 года Екатерина Викторовна успешно ведет занятия со 

студентами бакалавриата Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ по курсам «История связей с общественностью», 

«Основы теории коммуникации». 
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Как мы видим, перед нами сложившийся исследователь, обладающий 

серьезным опытом работы в области изучения политической коммуникации. И 

соответственно, можно сказать, что ее работа опирается на прочный 

фундамент собственных эмпирических материалов. 

Также приятно отметить, что диссертационное исследование 

Е. В. Акимович развивает традиции научной школы в области политической 

коммуникации, заложенной научным руководителем. 

Таким образом, как научный руководитель уверен, что диссертационная 

работа Е. В. Акимович состоялась, а ее автор сформировался как ученый-

политолог, специалист в области политических коммуникаций и политологии 

журналистики. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Дмитрий Петрович.  

Переходим к отзывам, поступившим на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

(Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступил Казанский (Приволжский) 

федеральный университет.  

Отзыв подготовлен кандидатом филологических наук (специальность 

10.01.10 – журналистика), доктором философских наук, заведующей кафедрой 

журналистики Казанского (Приволжского) федерального университета 

профессором Светланой Каимовной Шайхитдиновой, отзыв заслушан и 

утвержден на заседании кафедры журналистики ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», протокол № 9 от 5 мая 2017 года. 

Отзыв подписан заведующей кафедрой журналистики Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
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федеральный университет» доктором философских наук, профессором 

Светланой Каимовной Шайхитдиновой. 

Отзыв утвержден проректором по научной деятельности ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» доктором геолого-

минералогических наук, профессором Данисом Карловичем Нургалиевым. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации Е. В. Акимович поступило 3 отзыва: 

1) отзыв доктора наук, профессора Уильяма Тимоти Кумбса / William 

Timothy Coombs; 

2) отзыв доктора политических наук Быкова Ильи Анатольевича, 

доцента кафедры связей с общественностью в политике и государственном 

управлении ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет»; 

3) отзыв кандидата социологических наук Байер Юлии Паулевны, 

доцента кафедры государственного и муниципального управления Северо-

Западного института управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Отзывы положительные. 

(Оглашаются отзывы) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю для ответа на высказанные 

замечания. 

 

АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Прежде всего позвольте поблагодарить Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» и лично заведующую кафедрой 

журналистики профессора Светлану Каимовну Шайхитдинову за подробный 

отзыв и интерес, проявленный к нашей работе. 
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В качестве первого замечания-рекомендации сформулировано 

следующее: «Эмпирическая база данной работы включает в себя широкий 

спектр СМИ, различных по своим характеристикам. Однако во второй главе 

исследования при выявлении стратегий кризисных коммуникаций органов 

государственной власти автор не проводит деление СМИ по таким критериям, 

как, например, политическая ориентация, отношение к существующей 

политической элите (проправительственные / оппозиционные), равно как и 

делит прессу на качественную и массовую. По нашему мнению, выявленная 

корреляция между типами СМИ и набором стратегий представителей власти, 

транслируемым в них, украсила бы диссертационную работу и сформировала 

бы базу для интересных научных выводов».  

Мы не в полной мере согласны с этим замечанием ведущей 

организации. Эмпирическая база нашего исследования включает в себя СМИ 

различной политической ориентации: проправительственные и 

оппозиционные, качественные издания и так называемую «желтую» прессу. 

Например, «Первый канал», телеканал «Дождь», газета «Коммерсант», 

«Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», «Эхо Москвы», 

«Российская газета» и др. Полный перечень, демонстрирующий данный тезис, 

представлен в приложении 1.  

В соответствии с целью работы в первую очередь для нас было 

существенно важно выявить все возможные стратегии кризисной реакции 

органов государственной власти, функционирующие в публичном 

пространстве в целом, так как именно такой анализ дает представление об 

отношениях «власть – общество». Результаты нашего исследования показали, 

что стратегии, реализованные властными структурами, были представлены 

практически во всех рассмотренных СМИ, в разные периоды времени в 

зависимости от информационного повода и с различной интенсивностью, 

которая в целом обусловлена периодичностью выхода того или иного типа 

СМИ.  

Таким образом, деление СМИ, например на качественные и массовые, 

при проведении анализа кризисных стратегий представителей 
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государственной власти не добавило бы значимой информации. Хотя сама по 

себе задача, несомненно, интересная. 

Следующий вопрос сформулирован так: «Во-вторых, нам 

представляется целесообразным отметить, что в своей работе Е.В. Акимович 

выявляет и описывает стратегии кризисных коммуникаций органов 

государственной власти, при этом не давая оценку их эффективности. Вопрос 

о том, насколько эффективно была организована коммуникация власти и 

общества в условиях наводнения в Краснодарском крае 2012 года и в 

ситуации гибели детей в Карелии 2016 года, остается открытым. Также автор 

не раскрывает в полной мере, использование какого набора стратегий 

наиболее эффективно в демократическом и авторитарном типах режима».  

Спасибо за этот вопрос-замечание. Мы принимаем его как в 

существенной мере задачу на будущее. И очень интересную задачу.  

Здесь же отметим следующее. В работе мы оцениваем использование 

стратегий кризисной реакции органов государственной власти в соответствии 

с теоретическими разработками ведущих зарубежных и отечественных 

исследователей, а также собственными теоретическими моделями 

организации кризисной коммуникации в том или ином типе политического 

режима.  

Вопрос об эффективности стратегий кризисных коммуникаций 

применительно к авторитарному политическому режиму в целом является 

дискуссионным. В работе мы отмечали тот факт, что подконтрольность СМИ 

политической элите и отсутствие оппозиции фактически сводит на нет 

необходимость использования каких-либо стратегий, кроме 

восстановительных. Медиа транслируют исключительно официальную 

версию кризиса, представители органов государственной власти в выборе 

атрибуции ответственности останавливаются на внешней атрибуции, 

используя такие подтипы восстановительных стратегий, как «компенсации» и 

«извлечение уроков».   

В условиях демократического режима для оценки эффективности 

преодоления кризиса необходима специально разработанная методика, 
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включающая в себя как сопоставление рейтингов доверия / одобрения 

политики действующих властей, так и факторный анализ.  

В настоящей работе мы не предпринимали таких попыток, однако 

соглашаемся с тем, что это существенно важный аспект в анализе кризисных 

коммуникаций. Полагаем возможной разработку методологии оценки 

эффективности стратегий кризисных коммуникаций и соответствующий 

анализ одними из вариантов последующих научных работ.  

Что касается эффективного набора стратегий в демократическом и 

авторитарном режимах, наиболее адекватный вариант, разработанный нами на 

основе анализа существующих теоретических работ, отображен в 

представленных нами моделях организации процесса кризисных 

коммуникаций в различных типах режимов.  

Еще раз спасибо ведущей организации за замечания. Они по существу 

определяют направления дальнейшей работы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Виталия Александровича Волкова, доктора политических наук, профессора, 

профессора кафедры государственного и муниципального управления Северо-

Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета. 

 

ВОЛКОВ В. А., д. полит. н., профессор 

Уважаемые коллеги, позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Виталий Александрович. Пожалуйста, Екатерина Викторовна, 

Вам слово для ответа на высказанные замечания. 
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АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Прежде всего хочу поблагодарить уважаемого Виталия Александровича 

Волкова за глубокий обстоятельный анализ моей работы и высказанные 

ценные замечания. По существу замечаний хочу сказать следующее. 

Во-первых, в первой главе настоящей работы мы отмечали, что, 

рассматривая кризисные коммуникации органов государственной власти в 

авторитарном и демократическом политических режимах, мы работаем в 

рамках институционально-нормативного подхода. Это означает, что как 

авторитарный, так и демократический политический режим понимаются нами 

как некоторые идеальные типы в веберовском понимании этого термина. При 

этом мы понимаем, что и авторитарность, и демократичность какого-либо 

конкретного политического режима могут быть большими или меньшими, при 

этом режим будет оставаться в пределах той или иной классификационной 

группы. Применительно к задачам диссертации в фокусе нашего внимания в 

первую очередь находятся условия функционирования публичного 

пространства в СССР 1960-х и в современной России. И мы рассматриваем 

эти режимы в рамках предлагаемой дихотомии как авторитарный и 

демократический.  Если говорить о современной России, то и положения 

Конституции РФ 1993 года, и медиаполитические практики в целом дают 

основания оценивать современную политическую систему России как 

демократическую. В обоих кейсах современной России (и наводнение в 

Краснодарском крае 2012 года, и гибель детей на Сямозере 2016 г.) 

исполнительная власть в лице президента и правительства Российской 

Федерации работала в рамках конституционных процедур, при этом 

реализовывались нормативно закрепленные свобода слова, мысли, 

самовыражения и т.д. Как известно, в России функционируют оппозиционные 

СМИ, которые были включены в нашу эмпирическую базу исследования, 

цензура не институционализирована. Соответственно и результаты 

проведенного нами анализа фреймов в СМИ показал, что не всегда 

журналисты поддерживают официальную версию кризиса, предложенную 

органами государственной власти. Оппозиционные СМИ присутствуют в 
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политическом поле и высказывают альтернативные точки зрения. Данные 

обстоятельства позволяют рассматривать публичное пространство РФ как 

демократическое.  

По второму замечанию о том, что «оппозиция рассматривается как 

таковая», в то время как «оппозиция имеет сложную структуру – есть 

парламентская и непарламентская, системная и несистемная, 

националистическая и либеральная, и т.д.». На взгляд оппонента, «работа бы 

существенно выиграла, если бы автор в ходе своего эмпирического анализа 

выявил коммуникативные стратегии оппозиции в рамках рассматриваемых 

кризисных ситуаций».  

Позвольте высказать благодарность профессору В. А. Волкову за второе 

замечание. Оно ориентирует нас на продолжение исследования. В то же время 

хотелось бы сказать следующее.  

Цель настоящей работы заключалась в выявлении закономерностей и 

ключевых характеристик кризисных коммуникаций органов государственной 

власти в ситуации природной катастрофы в авторитарном и демократическом 

типах политического режима. Таким образом, анализ стратегий кризисных 

коммуникаций представителей оппозиции был проведен исключительно для 

того, чтобы понять и объяснить те или иные коммуникативные реакции 

представителей властных структур.  

Например, достаточно высокий процент использования защитных 

стратегий (а именно – отрицания) в кейсах «Наводнение в Краснодарском крае 

2012 года» и «Гибель детей на Сямозере 2016 года»  обусловлен интенсивной 

имплификацией обвинительных стратегий, наиболее часто подтипа «козла 

отпущения», со стороны представителей оппозиции: 85% и 51% 

соответственно.  

Мы согласны с тем, что диверсификация оппозиции по тем или иным 

критериям обогатила бы исследование, но в то же время отметим, что для 

достижения поставленной нами цели данный анализ имеет не первостепенное 

значение.  
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В своем третьем замечании наш оппонент говорит о том, что  

«представляется не всегда удачным выбор вербальных маркеров для 

обозначения отдельных стратегий кризисных коммуникаций органов 

государственной власти в условиях природной катастрофы. В частности, 

видимо, стоило поискать более релевантные формулировки для таких 

стратегий, которые автор обозначает как «заискивание» и «страдание». 

Применительно к органам государственной власти РФ оппоненту трудно себе 

представить, чтобы президент или правительство заискивали перед какой-

либо аудиторией. Видимо, автор, выбирая данное словоупотребление, 

некритически перевел терминологию из классической теории кризисных 

коммуникаций на русский язык».  

Мы согласны с замечанием глубокоуважаемого оппонента. 

Ситуационная теория кризисных коммуникаций, разработанная Т. Кумбсом, 

была создана для организации кризисных коммуникаций представителей 

бизнес-сферы. Адаптируя данную теорию к политической сфере, 

действительно следовало использовать более релевантные вербальные 

маркеры. Данное замечание мы учтем в своих последующих работах.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Екатерина Викторовна! 

Прошу принять участие в нашей дискуссии также присутствующего 

здесь уважаемого оппонента Александра Анатольевича Маркова, доктора 

социологических наук, заведующего кафедрой международных отношений, 

медиалогии, политологии и истории Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 

 

МАРКОВ А. А., д. соц. н., доц. 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо.  

Екатерина Викторовна, пожалуйста, Вам слово для ответа на замечания, 

высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Благодарю многоуважаемого оппонента профессора Александра 

Анатольевича Маркова за внимательное изучение нашей работы, а также 

ценные замечания, которые помогут усовершенствовать и скорректировать 

направления наших дальнейших исследований.  

По существу первого замечания («вызывает вопросы полнота и 

универсальность предложенной автором структурной модели применения 

стратегий кризисных коммуникаций. В теоретической главе работы автор 

уделяет существенное внимание типологии кризисов, в том числе кризисов, 

связанных с природными катаклизмами, и эта типология представляется нам 

полезной и обоснованной, в то же время автор не показывает, каким образом 

будут меняться типы стратегий в зависимости от разных типов природных 

катастроф») отметим, что, как показано в 1 главе диссертации, 

принципиальное значение при выборе стратегий кризисных коммуникаций в 

первую очередь играет продолжительность фазы «докризиса». Вне 

зависимости от причины возникновения природной катастрофы, будь она 

геофизической, метеорологической или другой, государство несет 

ответственность за  прогнозирование катастрофы, ее предотвращение или 

минимизацию количества жертв и ущерба. Следовательно, данный критерий 

имеет второстепенное значение при выборе стратегий. Выводы о том, 

насколько представители властных структур справились со своими 

обязанностями, будут во многом строиться на оценке превентивных мер, 

предпринятых должностными лицами. Представитель страхового бизнеса – 

the Munich Reinsurance Company (Munich RE) – в целях классификации и 

категоризации распознает незначительные катастрофы, серьезные и сильные, 

а также исключительно разрушительные природные катастрофы. Однако 
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такая классификация также не может быть положена в основание 

теоретических рекомендаций по выбору стратегий кризисных коммуникаций, 

так как даже незначительное происшествие с точки зрения количества жертв и 

размера ущерба может вызывать широкий общественный резонанс, 

дискредитируя органы государственной власти и подрывая их легитимность 

при некорректном урегулировании.  

Таким образом, предложенная нами модель, учитывающая два типа 

природных катастроф: быстро развивающуюся и долго назревающую, 

представляется адекватной как для выбора атрибуции ответственности, так и 

для стратегий коммуникативной кризисной реакции.  

Второе замечание заключается в том, что «требует более детального 

обоснования выборка медиа для эмпирического анализа. В частности, требует 

развернутого обоснования отказ от рассмотрения текстов районных газет, 

газет фабрик и заводов в особенности применительно к советскому периоду. 

Известно, что советская концепция пропагандистского воздействия через 

СМИ предусматривала использование всего спектра медиа от всесоюзных до 

местных и СМИ предприятий. Это позволяло советской пропаганде делать 

характер управления аудиторией многосторонним и диверсифицированным. 

Можно предположить, что часть стратегических посланий органов 

государственной власти в ситуации Ташкентского землетрясения 

транслировались именно через локальные и фабрично-заводские газеты».  

Благодарю Александра Анатольевича и за второе замечание, по поводу 

которого мы можем сказать следующее. Выбор всесоюзных СМИ для кейса 

Советского Союза и федеральных – для современной России обусловлен 

двумя факторами.  

Во-первых, несмотря на то, что природная катастрофа, как правило, 

касается ограниченного круга лиц, проживающих на определенной 

территории, кризис становится значимым и попадает в фокус всесоюзных 

медиа благодаря своему негативному потенциалу. Этот потенциал ставит под 

вопрос безопасность людей и в других регионах по всей стране, 

подверженных тем или иным природным явлениям, а также способность 
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власти регулировать данную сферу. Получается, что инструктирующей и 

адаптирующей информацией должны быть обеспечены не только 

стейкхолдеры и жертвы, непосредственно испытывающие влияние кризиса, но 

и общество в целом. Учитывая этот факт, органы государственной власти 

должны выбирать соответствующие стратегии кризисной коммуникации, 

которые также должны быть транслированы всему обществу, а не только его 

небольшой части, жертвам и стейкхолдерам. Большинство граждан страны не 

могут получить такой тип информации из местных СМИ, так как проживают в 

других регионах, поэтому для анализа данного типа кризиса были выбраны 

именно всесоюзные / федеральные медиа.  

Во-вторых, с тех пор, как природная катастрофа становится 

медиатизированной, о ней узнает не только местное население, но и все 

общество в целом, поэтому представители власти вынуждены реагировать: 

типизировать кризис, предлагать свои версии случившегося, предоставлять 

информацию о причинах трагедии, сообщать о мерах, предпринимаемых для 

ликвидации последствий стихии, и отвечать на коммуникативные вызовы 

оппозиционных сил и т.д.  

Выбор в пользу центральных газет Советского Союза был сделан 

намеренно. Как мы уже сказали, в первую очередь, нам было важно выявить 

кризисные практики коммуникации власти и общества в целом, а не только с 

пострадавшей общественностью. Также, как известно, пропагандистская 

концепция СССР следовала централизованному принципу организации 

коммуникаций, таким образом, стратегии, выявленные нами из заявлений 

представителей органов государственной власти в СМИ, не могли отличаться 

от тех, которые были представлены в других типах прессы.  

Третий вопрос касается того, насколько правомерно рассматривать 

гибель детей на Сямозере в Карелии в 2016 году как катастрофу 

исключительно природного характера? Соответствует ли шторм на Сямозере 

классическим критериям кризиса? 

По официальной версии, причиной трагедии на Сямозере в Карелии 19 

июня 2016 года был катаклизм природного характера, а именно шторм. 
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Данный тезис находит свое подтверждение в результатах проведенного нами 

анализа фреймов в СМИ, который показал доминирование такого фрейма, как 

«стихийное бедствие». Несмотря на то что в ходе расследования и судебных 

процедур была доказана халатность, допущенная руководством лагеря и 

некоторыми местными чиновниками республики, трагедия могла произойти и 

произошла ввиду природной катастрофы.  

Шторм на Сямозере отвечает базовым характеристикам кризиса, 

предложенным Херманном в его классическом исследовании: 

1) неожиданность; 2) угроза; 3) дефицит времени на реакцию. Очевидно, что 

неожиданное ухудшение погоды, переходящее в шторм представляет собой 

опасное природное явление и подразумевает серьезную угрозу жизни. В свою 

очередь, данное событие обладало серьезным негативным фактором для 

репутации властных структур, в том числе в определенной степени угрожая их 

легитимности.  

Также нам представляется важным отметить, что гибель детей на 

Сямозере СМИ поставили в один ряд с такими трагедиями, как крушение 

теплохода «Булгария» в 2011-м году, когда погибло 122 человека, и с 

трагедией на Ейской косе в Азовском море в 2010-м году. 

В-четвертых, «оппоненту представляется недостаточно четко 

прописанной часть методики исследования, касающейся принципов отнесения 

выявленных стратегий к тому или иному типу».  

Мы не можем в полной мере согласиться с этим замечанием уважаемого 

оппонента. Методика рассмотрена на страницах 109-112 и детализирована в 

приложениях. Для решения поставленной задачи была применена методика 

направленного количественного и качественного контент-анализа. 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. 

За единицу счета была принята интенсивность (частота) появления искомых 

категорий и понятий в сообщениях представителей властных структур. 
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Наше исследование текстов СМИ было сосредоточено на поиске  

следующих групп стратегий: отрицание, уменьшение, восстановление и 

усиление. Нами были выделены слова-маркеры, а также лексические 

конструкты, которые позволяли отнести стратегию к той или иной группе.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

Итак, переходим к открытой дискуссии. Коллеги, кто хотел бы 

выступить?  

Профессор Сидоров Виктор Александрович, пожалуйста, Вам слово. 

 

СИДОРОВ В. А., доктор филос. наук, профессор 

Уважаемые коллеги, диссертация, вне всякого сомнения, производит 

очень хорошее впечатление, и производит хорошее впечатление прежде всего 

тем набором методов и средств, которыми пользуется исследователь для 

достижения своей цели. И в этом смысле у меня лично сложился некий 

парадокс: с одной стороны, я вижу уже готового, сформировавшегося 

исследователя, с другой стороны, то, что сделано им, у меня не всегда 

вызывает чувство удовлетворения. То есть я – вместе с оппонентами, с 

ведущей организацией – заявляю: работа хорошая, но в ней присутствуют 

определенные недостатки.  

Что я к ним отношу? Тут говорили о хорошей работе с категориальным 

аппаратом. Позволю себе не согласиться. Он начат, работа проведена 

огромная, но, скажем, представление о кризисной ситуации, о кризисе как 

таковом, с моей точки зрения, какое-то одностороннее. Кризис – состояние 

организма или природного объекта, которое ведет к двум исходам: либо это 

разрушение объекта, либо обретение нового качества, выздоровление, но на 

новом, другом уровне. В представленной же работе все это не учитывается, 

поэтому кризис повисает в воздухе. Какой именно кризис?  

И этот кризис не всегда точно соотносится с тем, что происходит в 

действительности. Автор ведь задается вопросом на четвертой странице 
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автореферата: пытается рассмотреть некоторые вещи, которые соответствуют 

тому, чтобы предотвратить переход стихийного бедствия в категорию кризиса, 

то есть пользуется такими понятиями, как «катастрофа», «бедствие», 

«кризис». Какое понятие является все-таки основным по отношению к 

природным явлениям? Здесь надо, наверное, рассматривать две части вопроса: 

природное явление (это катастрофа или бедствие) и то, что происходит в 

социуме. Здесь надо смотреть, что это будет, и будет это кризисное состояние, 

это будет какое-то напряженное состояние, которое может привести к 

кризису? Требуется некоторое внимание и некоторая осторожность. 

Получается, по моему мнению, что теоретический феномен подчас становится 

самодовлеющим по отношению к его онтологическому базису. И не всегда в 

этом смысле идеальные типы Макса Вебера здесь почему-то срабатывают. 

Хочется с ними поспорить.  

Теперь о главном. Мне показалось очень важным замечание, сделанное 

ведущей организацией, где говорится о том, что автор почему-то не касается 

такой важной категории, как эффективность – эффективность 

государственного управления, эффективность коммуникаций и так далее. Я, в 

отличие от Галины Сергеевны, не был в эпицентре событий в Ташкенте, но 

был молодым человеком и очень многое в этот момент читал в газетах. Я 

прекрасно помню, что это были за коммуникации, что это была за пресса. 

Пусть А. Н. Косыгин только один раз всего выступил в прессе, но он 

эффективно выступал тем, что посылал строительные поезда в Ташкент из 

Баку, Новосибирска, Ленинграда, Москвы. Посылали в Ташкент стройотряды, 

которые формировали новые районы разрушенного землетрясением города. 

Это был язык дела, и газеты об этом писали, особенно всесоюзная пресса. Это 

была настоящая в этом смысле коммуникация. Здесь не только репортажи, не 

только очерки. Я помню, в «Комсомолке» или в «Известиях» на целую полосу 

Андрей Вознесенский дает поэму «Помогите Ташкенту» – это тоже очень 

мощная коммуникация. Возникает вопрос: а причем здесь какие-то 

оппозиционеры, диссиденты? Не в этом дело. А дело в эффективности работы, 

каким образом использует власть коммуникацию для того, чтобы помочь 
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Ташкенту реально, помочь людям, пострадавшим во время наводнения или 

другого стихийного бедствия.  

Поэтому в этом смысле мне представляется, что очень хорошая работа 

страдает двумя недостатками. Во-первых, избыточность. Честно говоря, 

первый параграф первой главы насчет политических режимов мне кажется не 

обязательным. Во-первых, можно взять из словарей: что такое авторитарный и 

демократический режим – и идти дальше к существу вопроса. И второй 

аспект: есть некие схемы, вроде бы устоявшиеся, по которым следует 

рассматривать действительность – прошлое и настоящее. А эти схемы, если не 

включен принцип историзма, начинают давать сбой.  

Тем не менее мне работа нравится. Я буду голосовать за. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Виктор Александрович.  

Пожалуйста, Николай Сергеевич, Вам слово.  

 

ЛАБУШ Н. С., доктор полит. наук, профессор 

Уважаемые коллеги, я, в отличие от профессора Сидорова, не буду 

спорить с классиками философской или политологической мысли, я даже не 

буду спорить в данном случае с нашей диссертанткой.  

Стоит согласиться со многими утверждениями, но, коллеги, я 

сталкиваюсь неоднократно с ситуациями, когда мы, выходя на проблемы 

режимов, сталкиваемся со ступором. То есть авторитарность для нас уже 

нечто страшное, тяжелое, плохое. А демократия – это хорошо. Я тоже 

подумал: а в чем эффективность, как власть откликается? В свое время, глядя 

на то, как, помните,  сель сошел с гор, сто человек уничтожено, и наш лидер 

говорит: «Иван Иванович, что ж вы там не постарались? Что ж там не 

сделали? Как же это так возможно?». Мы ждем резкого осуждения и 

требований оргвыводов. Видимо, при авторитаризме оценка кризисности была 

«горластей». Как власть пытается себя сохранить – мне кажется, вот в этом 

суть.  
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Екатерина Викторовна пошла по сложному пути, и это интересный путь. 

Я бы на месте Дмитрия Петровича и соискательницы это место оградил бы 

забором, – мол, не трогайте, я буду дальше работать. Здесь есть над чем 

работать, но нам нужно отойти от стереотипов и оценок. C точки зрения 

эффективности ликвидации последствий авторитарный режим более 

эффективен. И не нужно бояться это высказать. Авторитарный режим имеет 

организационный потенциал и другие ресурсы. Может быть, нужно было 

немного сделать на этом акцент.  

Разработка очень интересная, есть над чем думать. Здесь хорошие 

посылы, да, есть на что указать: этого не нужно, здесь уменьшить, там – 

увеличить, но работа сделана интересно, нужно продолжать работать.  

Я с удовольствием буду голосовать за то, чтобы ее принять и одобрить. 

Спасибо! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Николай Сергеевич.  

 

РОГОВА К. А., д. филол. н., профессор 

Реплику по ходу защиты можно? Хочу отметить, что защищающаяся 

прекрасно владеет научным языком. А это дорогого стоит. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Кира Анатольевна. Виталий Николаевич, пожалуйста. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

Я коротко и в качестве такого благоприятного пожелания – для 

улучшения дальнейшей работы. Присоединяюсь к сказанному Виктором 

Александровичем. У нас в российской практике есть строгое юридическое 

понятие описываемых Вами катастроф или кризисных ситуаций – это 

«чрезвычайная ситуация». И второе: у Вас в работе встречается «в случае, 
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когда невозможно обвинить внешние обстоятельства». Обвинить можно 

только субъекта – природу обвинить нельзя. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Екатерина Викторовна, Вам слово. По поводу высказанных замечаний. 

 

АКИМОВИЧ Е. В., соискатель 

Спасибо. Я со многим из прозвучавшего здесь согласна. Только вновь 

повторю: наша работа посвящена кризисным коммуникациям – мы не 

затрагиваем вопросы кризисного менеджмента. 

Благодарим всех за высказанные пожелания и рекомендации. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной комиссии. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! Предлагается включить в состав счетной комиссии 

членов диссертационного совета В. Н. Снеткова, Н. С. Лабуша, Г. С. Мельник. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? Единогласно.             

(После перерыва) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Виталию Николаевичу Снеткову. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе Н. С. Лабуша, Г. С. Мельник и В. Н. Снеткова. 

Председателем комиссии избран В. Н. Снетков. 




