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Формирование привлекательного 
внешнеполитического имиджа 
является важной проблемой 
стратегической коммуникации 
любой страны, представленной на 
мировой арене. Традиционные и 
новые средства массовой информа-
ции являются одним из основных 
звеньев процесса создания, преоб-
разования и продвижения имиджа. 
Во многом этот процесс зависит от 
состояния информационной безо-
пасности как на глобальном, так и 
на национальном уровнях.
В статье проведен сравнительный 
предметно-тематический анализ 
публикаций в ведущих западноев-
ропейских изданиях, опубликован-
ных в 2008 г. и 2018 г. и посвящен-
ных России и ее лидерам. Методом 
случайной выборки отбирались 
статьи, в которых присутствуют 
слова «Россия» «Путин», «Кремль» 
«российский», используемые в 
качестве единиц анализа. Иссле-
дование публикаций подтвердило 
тенденцию: в западноевропей-
ских и американских СМИ против 
России в течение 10 лет ведется 
подрывная идеологическая работа. 

Ключевые слова: европейские ве-
дущие СМИ, Россия, имидж, продви-
жение имиджа, негативные оценки, 
провокации.

© Виноградова С. М., 
Мельник Г. С., 2018

КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ВНЕШНЕГО МЕДИАОБРАЗА 
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
(ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ)

Введение. Формирование привлека-
тельного внешнеполитического имиджа 
является важной проблемой стратеги-
ческой коммуникации любой страны, 
представленной на мировой арене. 

 Под имиджем понимается обобщён-
ное представление, мнение, репутация 
или оценка, сложившиеся на основе по-
лученной информации. Имидж страны 
воплощает её мощь, политическую, эко-
номическую силу, богатство, уровень 
развития культуры. [Гавра: 2009]; являет-
ся совокупным показателем авторитета 
государства в глазах зарубежной обще-
ственности, успешности его политики, 
значимости культуры с её ценностями, 
традициями и нормами. Внешний имидж 
государства представляет собой конгло-
мерат его относительно устойчивых об-
разов в сознании целевых аудиторий. 

В теории и практике массовой комму-
никации категория имиджа хорошо раз-
работана, намечены разные подходы к 
его конструированию и анализу [Ерофе-
ева: 2015; Гавра: 2009, Гринбург: 2008, 
Стадников: 2009, Coles, Matthew: 2018].

Предыдущие исследования авторов 
данной статьи обнаружили диспро-
порции [Виноградова, Мельник: 2009, 
2009а] между реальным, желаемым и 
эффективным имиджем России. Изуче-
ние современных зарубежных текстов, 
посвященных России показал, что за 
последние 10 лет этот разрыв увеличил-
ся. Более того, негативные компоненты 
имиджа страны в глазах зарубежной об-
щественности значительно усилились.

15
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Методика исследования. Использо-
вался метод лингвистического дискурс-
ного анализа, позволяющий выявить 
оценочные, идеологические установки 
в текстах СМИ, а также метод когнитив-
ного анализа, выявляющий особенно-
сти отражения реальных политических 
событий в СМИ. Анализу подверглись: 
”Die Welt, Digital Zeitung”, “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, ”Stern” (Германия), 
“The Times”, “The Sun (Великобритания), 
“New York Times”, “The Washington Post”, 
“American Interest”, “Forbes”, “The Wall 
Street Journal” (США), “Les Yeux du 
Monde” (Франция), “Helsingin Sanomat” 
(Финляндия), “Dünya” (Турция).

Анализ текстов. Изучение меди-
атекстов в ведущих изданиях США и 
Западной Европы, опубликованных 
в 2008 г., позволил авторам выявить 
маркеры, обозначающие те или иные 
черты, характерные, на взгляд зару-
бежных журналистов, для тогдашней 
России. Страна представлялась, как 
скопище бизнесменов, чиновников, со-
ставляющих «русскую мафию»; Крем-
лю приписывались великодержавные 
амбиции. В представлении европей-
ской аудитории сохранялся облик Рос-
сии как злобной страны, не умеющей 
проявлять милосердие к другим, и как 
слаборазвитой, агрессивной страной, 
не готовая сотрудничать с цивилизо-
ванным миром. Россия обвинялась в 
неоимперской политике [Виноградо-
ва, Мельник: 2009].

Десять лет назад западноевропейские 
издания писали: в последнее время Рос-
сия стремительно приобретает имидж 
технологически отсталой страны из-за 
следующего ряда обстоятельств: «Була-
ва» не летает, техногенные катастрофы 
слишком часты («Курск»,), ГЛОНАСС 
выдает неточные координаты, россий-
ские спутники работают вдвое меньше 
зарубежных, а зарубежные партнеры от-
казываются от российской авиатехники 
(Алжир, Иран) и т.д.

Изучение массива публикаций за 
2019 г. в ведущих европейских медиа и 
изданий США показывают: и сегодня су-
ществует серьезный дефицит поддерж-
ки России в мире. Ценности и модели 
развития в результате глобальной кон-
куренции значительно трансформиро-
вались. Россия все больше попадает под 
информационный обстрел со стороны 
западного мира, что сказывается на ее 
национальной безопасности.

Российское государство в западном 
и американском медиа-дискурсе и в 
наши дни представляется аудитории, 
как и прежде, плохо организованным 
пространством, агрессивной империей 
с амбициями. Такая коммуникативная 
стратегия западных СМИ в отношении 
России наносит ущерб образу страны. 

Основной массив текстов в оба указан-
ных периода реализует интенцию обли-
чения и разоблачения. В обработке ин-
формации о России и её лидере, а также 
комментариях наблюдается закономер-
ность: яркая экспрессивность и негати-
вация образов. Демонизация России но-
сит экстремальный характер и ведется 
с целью раздуть конфликт между нашей 
страной и западными государствами. 
Конфликт целенаправленно инспири-
рован Вашингтоном (что зафиксирова-
но в исследованиях 2008 г.), а сегодня 
при Трампе он достиг беспрецедентного 
уровня и «очень выгоден для бюджета 
военно-разведывательного комплекса 
размером в 1 триллион долларов в год — 
за счет максимизации шансов ядерной 
войны» [Робертс: 2018].

Ведущие западноевропейские изда-
ния также взяли на себя роль обвинителя 
в процессе демонизации не только стра-
ны, но и ее президента России. Так, обо-
зреватель газеты «Уолл-стрит-джорнел», 
журнала «Businessweek» и информаци-
онного агентства «Scripps Howard News 
Service», автор постоянной колонки ре-
дакционной полосы газеты ”Washington 
Post” К. Роберт в своем обзоре западной 
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прессы приводит примеры типичных 
высказываний о Путине («Путин лю-
бит делать так, чтобы подскакивали 
тела… Править с помощью страха — 
это советская традиция, но теперь там 
нет никакой идеологии — лишь пагуб-
ная смесь, состоящая из персонального 
возвеличивания, ксенофобии, гомофобии 
и примитивного антиамериканизма»; 
«(Путин) был агентом КГБ. По определе-
нию, он не имеет души» [Робертс, 2018]. 

Путин сравнивается с Трампом. На-
пример, журналист «The Guardian», не 
без сарказма замечает: «Если американ-
цы, приверженные идеям справедливо-
сти, порядочности и диктатуры закона 
не придут в пункты для голосования 6 
ноября, чтобы выбрать демократиче-
скую Палату представителей, у ученика 
Путина — Трампа — появится реаль-
ная возможность воссоздать российский 
авторитаризм на американской земле. 
трудно представить себе, что даже та-
кой блестящий манипулятор, как  Пу-
тин, мог предвидеть такой невероят-
ный успех своей операции».

В очернении лидера государства жур-
налисты опускаются до примитивных 
и оскорбительных выражений («некая 
фигура с дряблыми мышцами», «низко-
рослый серый упырь по имени Владимир 
Путин») и навешивания ярлыков: Пу-
тин — «клептократ», «фашист» и «сто-
ронник господства белых».

Яркая агрессивная лексика присуща 
не только западноевропейским газетам, 
но и восточным. Это видно уже в заго-
ловках, например, японских изданий 
(“JB Press”: «Россия поплатится за то, 
что «разграбила» Крым»).

 И хотя с 2008 г. фокус показа России 
сместился в связи с новыми событиями 
(Крым, Украина, Сирия), а в журналист-
ских произведениях затрагиваются но-
вые предметные области, тональность 
публикаций не только не изменилась, 
а стала еще более эмоционально выра-
женной. Публикации о России вызыва-

ют жесткие дискуссии. Например, воз-
можность ядерной войны после выхода 
США из договора позволила журналисту 
“The Wall Street Journal” (США) заявить: 
«Россия и США будут следить друг за дру-
гом в ядерный прицел, а между ними ока-
жется Европа, чтобы воспрепятство-
вать этому безумию». Этот же момент 
отмечался в многочисленных публика-
циях других западных изданий («планы 
США по выходу из ядерного пакта с Рос-
сией могут усилить напряженность в 
Азии»; «: выход США из ядерного пакта 
с РФ усилит напряженность в Азии. Но-
вая ядерная гонка?». Так, ”Der Spiegel”. 
предупреждает: «в результате разрыва 
соглашения Европа может оказаться под 
прицелом российских ракет».

Постоянными темами остаются: рос-
сийская угроза, санкции, дедоллари-
зация, цены на нефть: «Сильнее всего 
падение цен на нефть повлияет на Рос-
сию, построившую всю свою экономи-
ку на экспорте природного газа. Чтобы 
помешать добыче нефти на Ближнем 
Востоке, Россия может пойти на любые 
меры») (“Dünya”, Турция). Благодаря 
ограничительным мерам Вашингтона, 
Москва смогла отбить покупателей у Те-
герана, из-за чего нарастила поставки 
нефти» (“Wall Street Journal”).

Швейцарская “Neue Zürcher Zeitung” 
утверждает, что Россия хочет освобо-
диться от доллара, но сделать это будет 
нелегко. Западные медиаксперты едины 
во мнении, что в краткосрочной пер-
спективе альтернативы доллару не пред-
видится. Журналист Кристиан Штайнер 
уверен, что «если доверие вкладчиков к 
доллару снизится, американская валю-
та может потерять свою центральную 
роль ... Но от этой потери доверия Пу-
тин американцев уже предостерег».

Ситуативные события оказываются 
в центре внимания западных СМИ, ко-
торые однозначно негативно оценива-
ют действия России в экономической 
и политической сфере. Ведущей темой 
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становится: Москва и Киев конфликту-
ют теперь и из-за морских путей («Зюд-
дойче цайтунг»: Азовское море связано с 
Черным проливом, сравнимым с иголь-
ным ушком. Из-за Крымского моста суда 
высотой более 33 метров и длиной более 
160 метров больше не могут попасть в 
украинские порты. ЕС критикует рос-
сийские спецслужбы за «чрезмерный 
досмотр» украинских кораблей, на что 
Москва отвечает: «Полный нонсенс». 
Обстановка в Азовском море накаляет-
ся). Трендом стала тема освоения Ар-
ктики, западные СМИ проявляют исте-
рию в отражении этой темы (“The Sun”: 
Британия активизирует борьбу с Рос-
сией в Арктике; “CounterPunch”: анти-
российская холодная война в Арктике). 
В 2015 г. Россия завершила строитель-
ство базы «Арктический трилистник», 
что стало поводом для появления новой 
волны антипутинских публикаций в за-
рубежных СМИ об угрозе войны со сто-
роны России. 

В унисон зарубежные СМИ пишут о 
расширении военного присутствия Рос-
сии и провокациях в Арктическом ре-
гионе». Эта тема обсуждалась в 2009 г., 
а теперь на совещаниях НАТО ставится 
вопрос о возвращении военного контин-
гента на север. «Россия не ограничилась 
только военными провокациями и вер-
нулась на территории, где в прошлом, 
пусть и с перерывами, пребывали совет-
ские войска».

В общем объеме публикаций поло-
вину занимают темы военного присут-
ствия России в Сирии и гражданская во-
йна на Украине, где Россия представлена 
ее полноправным участником.

Британские политологи Джей Коулз 
и Мэттью Элфорд в своей книге “Union 
Jackboot: What Your Media and Professors 
Don’t Tell You About British Foreign Policy” 
раскрыли причины ненависти Запада к Рос-
сии заявив, что «Запад ненавидит Россию, 
потому что она не делает то, что ей гово-
рят. Вашингтон пытается сохранить свою 

гегемонию, в то время как Москва меша-
ет господству неолиберального порядка 
нежеланием поддаваться [Coles, Matthew: 
2018].

Российское государство в целях за-
щиты от информационных атак и со-
вершенствования своего имиджа пред-
приняло ряд шагов по расширению 
каналов информации за рубежом. За-
пущена бессрочная крупномасштабная 
PR-программа улучшения инвестици-
онного имиджа России за рубежом, 
частично финансируемая госкорпора-
циями. Открыты приложения к издани-
ям The “Washington Post” (США), “The 
Daily Telegraph” (Великобритания) и 
«Жэньминь жибао» (Китай) “Trendline’s 
Russia” (Российские тренды); развива-
ется информационный ресурс http://
www.inosmi.ru/stories; большие усилия 
для расширения поля влияния прила-
гает RT (Russia Today). «РИА-новости» 
финансирует информационно-анали-
тический сайт Russiaprofile.or. Однако 
этих коммуникационных каналов недо-
статочно.

Достигнув своего пика в конфрон-
тации, зарубежные СМИ постепенно 
смягчают оценку, признавая за Росси-
ей некие победы: «Российские военные 
смогли адаптироваться в Сирии и полу-
чили ценный опыт в ходе антитеррори-
стической операции» (National Interest). 
Однако благодаря СМИ Россия пока вос-
принимается аудиторией как потенци-
альная угроза.

Заключение. В условиях, когда про-
тив России ведется крупномасштабная 
информационная война, необходимо 
разработать новые подходы к совершен-
ствованию формирования медиа-имид-
жа страны и ее восприятию зарубежными 
и отечественными аудиториями. Россия 
уделяет особое внимание информаци-
онной безопасности, а также имиджу 
государства, что отражено в Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года [Официальный 
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сайт Совета Безопасности Российской 
Федерации]. Широкое продвижение в 
Европе, США и Азии имиджа сильной, 
но не агрессивной страны является ос-
новой противодействия информацион-
ным и психологическим воздействиям 
на зарубежную аудиторию и повышение 
безопасности страны.
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Правовое обеспечение националь-
ных интересов России в информа-
ционном пространстве в совре-
менных условиях глобального 
информационно-психологического 
противоборства требует системно-
го подхода. Концептуальной осно-
вой системного подхода выступает 
Доктрина информационной безо-
пасности РФ, утвержденная Указом 
Президента РФ 5 декабря 2016 г. 
Данный документ можно рассма-
тривать системообразующим нор-
мативным правовым актом Главы 
российского государства, обеспечи-
вающим взаимосвязанность и ско-
ординированность деятельности 
органов государственной власти по 
прогнозированию, предотвраще-
нию, отражению современных ин-
формационных угроз. Разработка и 
принятие новой Доктрины инфор-
мационной безопасности в 2016 г. 
были связаны, с одной стороны, со 
стремительным развитием инфор-
мационно-коммуникативных техно-
логий, а с другой — с появлением 
новых угроз в информационном 
пространстве.     

Ключевые слова: Информационная 
безопасность, национальные инте-
ресы, Доктрина информационной 
безопасности, информационные 
технологии, системный подход, 
правовое регулирование, норматив-
ный правовой акт.
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ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Информационная безопасность рос-
сийского государства — одно из важ-
нейших стратегических направлений 
национальной политики в современных 
условиях информационно-психологиче-
ского противоборства. Государственная 
политика информационной безопасно-
сти должна проводиться на правовой 
основе, а эффективность правового ре-
гулирования вопросов национальной 
безопасности в информационной сфере 
определяется фактическим достижени-
ем поставленных задач в сфере защиты 
интересов Российской Федерации в ин-
формационной сфере. Обеспечить госу-
дарственную политику защиты нацио-
нальных интересов в информационном 
пространстве, решить задачи правового 
регулирования вопросов информаци-
онной безопасности в цифровую эпоху, 
когда все чаще информация создаётся, 
хранится, передаётся в виртуальной се-
ти-Интернет посредством сетевых тех-
нологий, возможно, опираясь на осо-
бый системный подход. Дело в том, что 
информационные технологии сегодня 
охватывают все сферы жизнедеятельно-
сти. Общество, социо-культурный кон-
текст всё больше приобретает характер 
виртуальных Интернет-коммуникаций в 
антропо-технитизированном простран-
стве. И, следовательно, проблемы ин-
формационной безопасности касаются 
прав и свобод человека в любом из ви-
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дов человеческой деятельности, а транс-
граничные по своему характеру инфор-
мационные угрозы могут проявиться в 
любой сфере общественных отношений. 
Это нашло отражение в российском за-
конодательстве. 

Количество нормативных правовых 
актов, в которых урегулированы отдель-
ные вопросы информационных техно-
логий (например, Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации»), информацион-
ных систем (например, Федеральный 
закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О госу-
дарственной информационной системе 
топливно-энергетического комплекса»; 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 
209-ФЗ «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»; Федеральный закон от 
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», которым к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области градо-
строительной деятельности с 01.01.2019 
отнесены «создание и эксплуатация госу-
дарственных информационных систем 
обеспечения градостроительной дея-
тельности»), массовой (например, при-
нятый ещё Верховным Советом РФ Закон 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации») и частной ин-
формации (например, Федеральный за-
кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»), защиты от вредоносной 
информации (например, Федеральный 
закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»), принци-
пы обеспечения доступа к одним видам 
информации (например, Федеральный 
закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; Фе-
деральный закон от 22.12.2008 № 262-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской 
Федерации») и ограничения доступа, 
противодействия неправомерному 
использованию другими (например, 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 
224-ФЗ «О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рын-
ком и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»), безопасности критиче-
ской информационной инфраструк-
туры (например, Федеральный закон 
от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации») и 
т.д., исчисляется тысячами. 

Проблемы правового упорядочения 
и обеспечения разных видов деятельно-
сти в информационном пространстве в 
цифровую эпоху, создания условий, сти-
мулирующих правомерное поведение 
участников взаимодействия в трансгра-
ничном пространстве информационных 
технологий, а также использования юри-
дических инструментов, ограничиваю-
щих (не допускающих) и пресекающих 
противоправное поведение, являются 
актуальными вопросами правового ре-
гулирования. Но защитить националь-
ные интересы в информационной сфере 
в условиях стремительного и всеохваты-
вающего развития сетевых технологий 
невозможно без решения сложного ал-
горитма особого системного подхода к 
правовому регулированию. 

Преимущества системного подхода 
к правовому регулированию в сфере 
информационной безопасности госу-
дарства заключаются в комплексном, 
концептуально обоснованном, после-
довательном характере мер по обеспе-
чению и защите интересов Российской 
Федерации от угроз враждебного ис-



2322

пользования различного рода инфор-
мационно-коммуникативных техноло-
гий в политических, международных, 
военных, финансово-экономических, 
культурно-идеологических и др. отно-
шениях. Отсутствие системного подхо-
да к правовому регулированию в сфере 
информационной безопасности госу-
дарства может привести к несогласован-
ности, противоречивости действий го-
сударственных органов, должностных 
лиц, муниципалитетов, различного рода 
организаций и учреждений по выявле-
нию и отражению информационных 
угроз и защите национальных интере-
сов, и как следствие — необеспечение 
безопасности Российской Федерации в 
информационном пространстве. 

Надо подчеркнуть, о системе обеспе-
чения информационной безопасности 
говорится в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации 
(далее — Доктрина информационной 
безопасности 2016 г.), утверждённой 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 
года № 646. Система обеспечения ин-
формационной безопасности, согласно 
Доктрине информационной безопасно-
сти 2016 г., означает скоординирован-
ность и спланированность деятельности 
и средств, взаимоувязанность «мер по 
прогнозированию, обнаружению, сдер-
живанию, предотвращению, отраже-
нию информационных угроз и ликвида-
ции последствий их проявления» [ст. 2 
Доктрины информационной безопасно-
сти 2016 г.]. 

Системный подход действительно по-
зволяет на основе концептуально обо-
снованной логически последовательной 
системы нормативно-правового регули-
рования интегрировать меры и средства 
обеспечения информационной безо-
пасности, которые реализуют разные 
государственные органы, должностные 
лица, муниципалитеты, организации в 
отдельных, но взаимосвязанных сферах 
жизнедеятельности. Концептуальной 

основой системного подхода к право-
вому регулированию в сфере информа-
ционной безопасности следует рассма-
тривать Доктрину информационной 
безопасности 2016 г. Юридическое со-
держание Доктрины информационной 
безопасности 2016 г. должно анализиро-
ваться с учётом, во-первых, роли и зна-
чения доктрины как особого правового 
акта в российском законодательстве, 
во-вторых, преемственности и новизны 
данного документа в правовой системе 
Российской Федерации. 

Доктрина информационной безо-
пасности, 2016 г. «представляет со-
бой систему официальных взгля-
дов на обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации 
в информационной сфере». [ст. 1 Док-
трины информационной безопасности 
2016 г.] Необходимо сказать, в россий-
ской юриспруденции термин «доктри-
на» (от латинского doctrina — учение, 
наука, обучение, образованность) ис-
пользуется, главным образом, для обо-
значения одного из видов источников 
права — правовой доктрины. Доктрина 
как источник права представляет собой 
мнение учёного-юриста, высказанное 
и обоснованное им некоторое положе-
ние или идея, принцип, разъяснение по 
какому-либо правовому вопросу. [Нер-
сесянц 1999: 401; Теория государства и 
права 2007: 408; Спиридонов 1995: 146] 
Свою историю данный источник пра-
ва ведёт с времён Древнего Рима, но в 
наши дни сохраняет свою актуальность 
преимущественно в мусульманской пра-
вовой семье, может применяться судья-
ми в странах общего права. В правовой 
системе Российской Федерации взгляды, 
идеи, суждения, концепции, теории и 
т.п. учёных-юристов не признаются фор-
мально-юридическим источником права 
и не могут быть положены в основание 
судебного решения, хотя, безусловно, 
оказывают влияние на правотворчество 
и правоприменение посредством пра-
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восознания законодателей, судей, адво-
катов, прокуроров и других участников 
процесса правового регулирования. [Ка-
пустина 2016: 294; Овчинников, Далга-
това, Фатхи 2016: 61]   

Вместе с тем, в правовой системе Рос-
сийской Федерации наряду с Доктриной 
информационной безопасности 2016 г. 
формально-юридическими источниками 
права — нормативно-правовыми актами 
— являются утверждённые Президентом 
РФ Военная доктрина Российской Феде-
рации 2014 г., — «система официально 
принятых взглядов на подготовку к во-
оруженной защите и вооруженную за-
щиту Российской Федерации» [Военная 
доктрина Российской Федерации], Док-
трина продовольственной безопасности 
Российской Федерации — «совокупность 
официальных взглядов на цели, задачи 
и основные направления государствен-
ной экономической политики в области 
обеспечения продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» [Док-
трина продовольственной безопасности 
Российской Федерации]. Утверждённая 
Президентом РФ Морская доктрина Рос-
сийской Федерации 2015 г. представля-
ет собой основополагающий документ, 
определяющий государственную поли-
тику в области морской деятельности 
— национальную морскую политику 
Российской Федерации, но норматив-
ным актом не является, официально в 
Собрании Законодательства РФ не была 
опубликована. Распоряжением Прави-
тельства РФ одобрена Экологическая док-
трина Российской Федерации, являюща-
яся организационно-распорядительным 
документом, разработанным с участием 
общественных экологических организа-
ций, деловых и научных кругов, и опре-
деляющая «цели, направления, задачи 
и принципы проведения в Российской 
Федерации единой государственной по-
литики в области экологии на долгосроч-
ный период». [Экологическая доктрина 
Российской Федерации]. Таким образом, 

доктриной в современной России может 
быть как нормативный правовой акт-до-
кумент, так и официальный документ, 
не являющийся нормативным актом по 
своему содержанию, но определяющий 
государственную политику в отдельной 
сфере, например, в области морской де-
ятельности или экологии. 

Значение и специфика официального 
документа, имеющего статус доктрины, 
в правовом регулировании заключает-
ся в том, что в нём представлена мето-
дологически обоснованная концепция, 
цели, принципы и основные направле-
ния национальной политики. Доктрина 
определяет систему правового регули-
рования в той или иной сфере отноше-
ний. Нормы-правила, устанавливающие 
права и обязанности конкретных участ-
ников правовых отношений, в доктри-
не как особом официальном документе 
могут отсутствовать. Они должны быть 
установлены в специальных норматив-
ных правовых актах, принятых в соот-
ветствии с системой правового регули-
рования, определенной в доктрине. 

Комплексный структурно-функцио-
нальный анализ Доктрины информаци-
онной безопасности 2016 г., использо-
вание формально-логических приемов, 
специально-юридического метода тол-
кования юридических предписаний 
позволяют охарактеризовать данный 
документ в качестве особого норматив-
ного правового акта, принятого главой 
российского государства — Президен-
том РФ — и содержащего официальную 
системную концепцию обеспечения на-
циональной информационной безопас-
ности. Правовое содержание Доктрины 
информационной безопасности 2016 г. 
раскрывается в системной взаимосвязи 
её структурных элементов, в частности, 
норм-дефиниций, определяющих основ-
ные понятия и обеспечивающих тем са-
мым терминологическое единообразие 
в сфере информационной безопасности 
(ст. 2); перечнями национальных инте-
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ресов в информационной сфере (ст.8) 
и основных направлений и целей обе-
спечения информационной безопасно-
сти в области обороны страны (ст.20-
21), государственной и общественной 
безопасности (ст.22-23), экономиче-
ской сфере (ст.24-25), в области науки, 
технологий и образования (ст.26-27), 
стратегической стабильности и равно-
правного стратегического партнёрства 
(ст. 28-29); характеристикой основных 
современных информационных угроз и 
состояния информационной безопасно-
сти в области обороны страны, государ-
ственной и общественной безопасно-
сти, в экономической сфере, в области 
науки, технологий и образования, стра-
тегической стабильности и равноправ-
ного стратегического партнёрства (Раз-
дел III). Особое значение, с точки зрения 
системного подхода к правовому регу-
лированию вопросов информационной 
безопасности, имеет Раздел V Доктрины 
информационной безопасности 2016 г., 
в котором определены принципы (ст. 31, 
34), участники (ст.33), порядок форми-
рования и реализации (ст.32, 37) систе-
мы обеспечения информационной безо-
пасности Российской Федерации.     

Сравнительно-правовой анализ, теле-
ологический и историко-политический 
методы толкования позволяют прий-
ти к выводу о концептуальной преем-
ственности Доктрины информационной 
безопасности 2016 г. и, в то же время, 
структурно-содержательной новизне её 
положений, с точки зрения системного 
подхода к обеспечению национальных 
интересов РФ в информационном про-
странстве. Первая Доктрина информа-
ционной безопасности Российской Фе-
дерации была утверждена Президентом 
РФ 9 сентября 2000 г. (утратила силу 
на основании Указа Президента РФ от 
05.12.2016 № 646), но имела статус ор-
ганизационно-распорядительного доку-
мента, не являлась нормативным право-
вым актом.

Доктрина информационной безо-
пасности 2016 г. была подготовлена и 
утверждена Президентом РФ в конце 
2016 г. в связи с тем, что за полтора 
десятка лет в начале XXI века, с одной 
стороны, серьёзно и стремительно из-
менилось информационно-комму-
никативное пространство и средства 
создания, хранения, трансляции инфор-
мации, прежде всего с использованием 
сетевых технологий. С другой стороны, 
существенно изменились и появились 
новые угрозы национальной инфор-
мационной безопасности. По мнению 
Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по информационной поли-
тике, информационным технологиям и 
связи Л.Л. Левина, Доктрина информа-
ционной безопасности, 2016 г. «отра-
жает изменившуюся ситуацию в мире 
в связи с развитием информационных 
технологий. Спектр угроз расширился и 
смещается в сферу коммуникационных 
сетей и бытовых цифровых техноло-
гий… Понятие «кибервойна» стало не 
игрушкой подростков и футурологов, а 
фактором международных отношений». 
[Левин Л.Л. 2016]. Новым, в частности, 
в Доктрине информационной безопас-
ности, 2016 г. стало признание сети-Ин-
тернет пространством международной 
политики. В этом виртуальном инфор-
мационном пространстве так же, как 
и в «материальном» коммуникативном 
пространстве существуют угрозы наци-
ональной безопасности. 

Таким образом, проведённое исследо-
вание позволяет прийти к следующим 
выводам. Решение задачи защиты наци-
ональных интересов России в информа-
ционном пространстве определяется не 
столько принятием в отдельных сферах 
жизнедеятельности нормативных актов 
законодательного и подзаконного, фе-
дерального и регионального уровней, 
сколько особым системным подходом. 
Концептуальной основой системного 
подхода к правовому обеспечению ин-
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тересов Российской Федерации в инфор-
мационной сфере выступает Доктрина 
информационной безопасности 2016г., 
выражающая официальные взгляды по 
вопросам национальных интересов в 
информационной сфере, актуальным 
информационным угрозам, состоянию, 
целям, направлениям и системе обеспе-
чения информационной безопасности.

Правовое содержание и значение 
Доктрины информационной безопасно-
сти, 2016 г. в правовой системе России 
определяется её юридическим статусом 
источника права. Это нормативный пра-
вовой акт, имеющий юридическую силу 
Указа Президента РФ. Положения Док-
трины информационной безопасности 
2016 г., в частности, нормы-дефиниции, 
нормы-цели и др., с формально-право-
вой точки зрения, хотя и не представ-
ляют собой непосредственно правил 
поведения субъектов, в то же время яв-
ляются общеобязательными правовы-
ми предписаниями, обеспечивающими 
правовую определенность норм-правил, 
содержащихся в специальном законода-
тельстве, и следовательно — системный 
характер правового регулирования во-
просов национальной безопасности в 
информационной сфере.
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В статье рассматривается влияние 
информационного освещения 
трагических событий в г. Керчь 
на психологическое состояние 
общества. В рамках усложнения 
глобальной политической 
ситуации трагические события 
становятся предлогом к 
активизации информационно-
психологического противостояния 
(ИПП), в силу нестабильности 
эмоциональной ситуации. Данная 
проблема имеет особенное 
значение, т.к. за последний год 
возрастающему числу подобных 
ситуаций сопутствуют повторные 
ошибки в информационной 
сфере. Анализ информационного 
поля и выявление слабых мест 
коммуникации дают возможность 
предположить перспективные 
варианты использования ситуации 
в рамках глобального ИПП.

Ключевые слова: ИПП, СМИ, 
трагедия в Керчи, информационная 
безопасность, социальные сети.
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ИНФОРМАЦИОННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТРАГЕДИИ В Г. КЕРЧЬ

Постановка проблемы. Одним из 
аспектов информационного противо-
борства является информационно-пси-
хологический.  На сегодняшний день 
психологическая безопасность населе-
ния часто находятся под влиянием тако-
го фактора как работа СМИ. Информаци-
онное освещение тех или иных событий, 
формирует отношение читателей, зри-
телей к происходящему и является прак-
тически традиционным инструментом 
информационно-психологического 
воздействия [Нестерчук 2015: 90]. Осо-
бенно остро ощущается влияние спец-
ифики информационного освещения, 
во время трагических событий. За 2018 
г. в России произошло два широко ос-
вещаемых в медиа события: трагедия 
в Керчи 17.10.18 и пожар в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерово 25.03.18. В инфор-
мационном освещении последнего было 
выявлено постороннее вмешательство. 
Таким образом, проблема информаци-
онно-психологических аспектов траге-
дий является одной из актуальных для 
национальной стабильности и безопас-
ности. В данной работе анализируются 
ошибки, допущенные в коммуникации и 
возможности использования трагедии в 
Керчи для ИПП. 

История вопроса. Проблемы ин-
формационно-психологического воз-
действия исследовались различными 
отечественными авторами.  Макаренко 
С.И.  рассматривает информационное 
противоборство в психологическом и 
технологическом аспектах. Пашенцев 
Е.Н., Федоров А.П. и Нестерчук О.А. 
рассматривают применение информа-
ционно-психологического воздействия 
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в политической борьбе, в том числе на 
международном уровне. Ю.А. Маруев и 
А.В. Манойло подходят к подобным вы-
зовам с позиции вопроса о националь-
ной безопасности и государственной 
информационной политике. М.П. Рас-
торгуев, М.В. Литвиненко и А.В. Кирил-
лов  рассматривают роль Интернета 
в информационном противоборстве. 
Также наличие ряда официальных доку-
ментов таких как: Концепция государ-
ственной информационной политики, 
Доктрина информационной безопасно-
сти РФ, Стратегия национальной без-
опасности РФ до 2020 г., содержащая 
раздел на данную тему, а также законы 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», 
«О средствах массовой информации», 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию», 
говорит о том, что тема является акту-
альной для России. Автором не было 
найдено анализа конкретных ситуаций 
российской действительности, которые 
бы могли быть использованы в ИПП. Тем 
не менее, очень подходящим моментом 
для осуществления подобного воздей-
ствия является момент трагедии, когда 
общество или его часть находится в эмо-
ционально нестабильном состоянии.

Достаточно традиционным инстру-
ментом является так называемый «хор-
рор-менеджмент» — воздействие на 
массовое сознание и поведение негатив-
ной информацией. Он характеризуется 
достижением следующих целей: а) целе-
направленным внедрением в массовое 
сознание под видом истинной информа-
ции необходимого негативного содер-
жания, б) формированием неудовлетво-
ренности в потребности (в собственной 
безопасности), в) реализацией декла-
рируемых и скрываемых замыслов, до-
стижение которых связывается с под-
держкой общественным мнением своей 
позиции [Нестеренко 2015: 96]. В таком 
случае современные технологии в виде 

сети Интернет позволяют сделать это 
оперативно, экономично, дистанцион-
но, в достаточном масштабе, обеспечить 
комплексность подачи материала, его 
доступность и самое важное обеспечить 
анонимность источника воздействия. 
[Маруев 2010:52]

Методология исследования. Мето-
дика исследования базируется на анали-
зе публикаций СМИ и социальных сетей, 
как в статистическом (с помощью серви-
са мониторинга «Медиалогия»), так и в 
содержательном ключе.

Следует отметить, что ситуация в Кер-
чи характеризуется высокой степенью 
неопределённости в разных аспектах: 
постоянно меняющиеся версии от взры-
ва бытового газа до террористического 
акта и затем массового убийства созда-
ли плацдарм для сомнений и подозре-
ний по самым разным вопросам. В тече-
ние суток выяснялись новые возможные 
детали происходящего, которые  допол-
нялись старыми деталями и порождали 
новые версии.

По данным сервиса «Медиалогия» ана-
лиз СМИ за первые 5 дней (17.10–22.10), 
включая день трагедии в Керчи показал 
следующие результаты: пик публикаци-
онной активности приходится на 2 день 
(18.10) и составляет 8843 оригинальные 
публикации и 11504 перепечатки. Далее 
активность начинает падать: уже 19.10 
процент публикаций падает более чем 
на половину и к 21.10 составляет около 
7,5% от общего количества публикаций 
за взятый период. Логично первым в 
рейтинге публикационной активности 
городов становится Москва, что связано 
с дислокацией большого количества из-
даний (20 723), второе место занимает 
Киев (5680), что составляет около 11% 
от общего количества материалов.

Анализ материала. Для того чтобы 
иметь возможность оценить масштабы 
отражения ситуации в информационном 
поле, автор провел аналогичный мони-
торинг СМИ по первым 5 дням (включая 
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день трагедии) в Кемерово в ТЦ «Зимняя 
вишня». Сервис «Медиалогия» показал 
общее количество публикаций 119 400, 
что более чем в два раза превышает по-
казатели керченской трагедии (51141со-
общ.). Активность сохраняется на более 
высоком уровне и пик приходится на 
третий день (27.03). 

Заметность инфоповодов в случае 
Керчи почти в два раза меньше: самое 
заметное событие имеет 4721 пункт, 
следующее — 864, в то время как в Ке-
мерово 8892 пункта и 3442 пункта соот-
ветственно. Также нужно отметить, что 
в случае Кемерово, где были успешно 
осуществлены меры по дестабилизации 
ситуации, превалирует региональная 
пресса — 54 374 сообщения, 46 962 ре-
гиональная и 18 064 зарубежная. В Кер-
чи по статистике лидирует федеральная 
пресса.

В случае керченской трагедии для 
СМИ пик активности наступает на вто-
рые сутки к 18.10, а в социальных медиа 
он наблюдается 17.10 (84723 сообщ.). 
Общее количество сообщений в соци-
альных медиа составило 211236. Автору 
не удалось по техническим причинам 
провести мониторинг информационно-
го поля в социальных медиа по пожару 
в «Зимней вишне», что не дает возмож-
ности провести полноценное сравнение. 
Необходимо отметить, что, безусловно, в 
поиске по определенным ключевым сло-
вам невозможно было автоматически 
учесть огромное количество коммента-
риев по теме, не содержащих указанных 
ключевых слов. Это дает возможность 
понять лишь обобщенную статистиче-
скую картину. Социальные сети ожида-
емо генерируют наибольшее количество 
сообщений (184509 сообщ.; 87,48 %). 
Самой активной стала сеть Вконтакте, 
но самая высокая степень вовлечен-
ности была в Instagram (с 2896243 до 
1275346), это отражает высокую ак-
тивность по воспроизведению деталей 
происшествия в первый день. Постами с 

самыми высокими СоцИндексами ожи-
даемо стали посты соболезнований жи-
телям Керчи, что не означает отсутствие 
сомнительной информации в сети.

Первыми освещать трагедию начали 
местные СМИ, информацию которых 
подхватили федеральные издания. Сто-
ит отметить активное участие каналов в 
социальных сетях, на которые также до-
статочно часто ссылались федеральные 
СМИ. Одним из «пионеров» стал Tele-
gram-канал MASH, ставший по резуль-
татам первого полугодия 2017 первым 
по цитируемости в российских СМИ (по 
версии «Медиалогии»). Опубликован-
ные фото и ролики, легко было узнать 
по крупному логотипу в федеральных 
СМИ. Канал активно продолжил поддер-
живать освещение событий в последую-
щие дни. 

Проблема медленного реагирова-
ния сыграла важную роль в трагедии 
в Кемерово, в случае Керчи она также 
присутствует. По имеющимся данным 
нападение началось в 11:40. Первые 
сообщения в прессе начали появляться 
около 12:00. При этом, по версии хроно-
логии РБК, спустя полтора часа на место 
происшествия прибыли представители 
ФСБ, МВД и МЧС. Ранее Глава Крыма 
написал о том, что выехал на место про-
исшествия. Спустя два с лишним часа к 
колледжу подъехали БТРы и военные с 
автоматами.  

Также нужно сказать и о медленном 
реагировании в информационном про-
странстве. К примеру, Следственный 
комитет (СК) России имеет свои кана-
лы в социальных сетях, но они скорее 
позволяют подытожить ход расследо-
ваний на том или ином этапе, чем опе-
ративно проинформировать. Первые 
информативные публикации СК РФ по 
Керченской трагедии в сети ВКонтакте 
и Instagram появляются только 18.10. 
Этот и последующие материалы инфор-
мируют о деятельности СК, но не име-
ют особой фактологической ценности, 
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которой ищут пользователи. Учитывая, 
что активность в социальных сетях го-
раздо выше и существует возможность 
каждому из пользователей становиться 
автором новости, это информирование 
особенно важно. Самые высокие пока-
затели по просмотрам имеют видео в 
Instagram (5,1 тыс. от 19.10 и 7,2 тыс. от 
18.10) и на Youtube-канале ведомства 
(5,5 тыс. от 19.10), что уступает некото-
рым блогерам с альтернативными вер-
сиями. 

В противовес данному ведомству гла-
ва Крыма Сергей Аксенов постоянно 
публи ковал небольшие заявления на 
своих официальных страницах и об-
щался с журналистами. В день трагедии 
было сделано 7 информационных постов 
на странице в Facebook и 9 в Twitter. В 
последующие дни глава продолжал ком-
ментировать предпринимаемые меры. 
Нужно отметить, что во время ситуации 
с пожаром в Кемерово молчание властей 
привело к негативным последствиям, по 
данным «Медиалогии» одной из актуаль-
ных тем в СМИ являлась «Власть», она 
заняла 4 место (20 434 сообщ.). В рам-
ках мониторинга видно, что был затро-
нут рейтинг не только Амана Тулеева, 
но и президента страны. В Керчи не на-
блюдается такого уровня недовольства 
действиями власти в связи с активным 
присутствием С. Аксенова и на месте со-
бытий, и в социальных сетях, и на теле-
экранах. 

Конечно, нельзя не отметить нали-
чие попыток вброса фейковых фактов в 
социальных сетях, в то время как офи-
циальная версия отсутствует или заяв-
ления властей содержат противоречия. 
Основным признаком вбросов является 
повторение близких по смыслу новостей 
и комментариев новостей, выполнен-
ных в соответствующем контексте [Рас-
торгуев, Литвиненко 2014:10].

За неимением четкой официальной 
версии пользователи бурно обсуждали 
вероятность тех или иных событий. Боль-

шое волнение вызвал и факт переквали-
фикации преступления, что часто ин-
терпретировалось как попытка скрыть 
какие-либо обстоятельства. Также к 
этому подключились не только скрытые 
источники, но и конкретные блогеры, к 
примеру, А. Шарий и Д. Иванов, канал 
которого под ником kamikedzedead стал 
первым по вовлеченности аудитории (с 
17.10 по 22.10), по данным «Медиало-
гии». Первое видео Шария на тему Кер-
ченской трагедии вышло еще до того, 
как преступление было переквалифици-
ровано, то есть буквально в первые часы 
после события. Затем в течение 17.10 вы-
шло еще одно видео о нестыковках офи-
циальной версии, набравшее больше 
миллиона просмотров, получил 22 тыс. 
лайков против 9,8 дислайков. При этом 
нужно отметить, что уже упомянутые и 
последующие ролики набирали доста-
точное количество негативных коммен-
тариев, с которыми автор «работал» в 
начале новых видео. Присутствовала и 
попытка проигрывания присланных ау-
диозаписей, имитирующих голосовые 
сообщения или телефонный разговор. 
В подобных записях звучала идея о том, 
что погибших намного больше, и их пы-
таются скрыть. Аналогичный ход уже 
был использован для эскалации напря-
жения во время трагедии в Кемерово. На 
данный момент можно сказать, что он 
не сработал так эффективно. Возможно, 
в связи с тем, что разоблачение «пранка» 
было произведено на федеральном уров-
не, и пользователи учли этот опыт.

Более успешным способом стала ин-
терпретация нестыковок в визуальных 
и аудиовизуальных материалах с места 
событий, которые можно было проде-
монстрировать, а также расхождений в 
версиях официальных лиц, которые уже 
были опубликованы в СМИ. Блогер ka-
mikadzedead, ролики которого прежде 
не набирали более 400 тыс. просмотров, 
набрали от 1,1 млн до 4,2 млн. Самым 
популярным стал 34 минутный разбор 
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от 18.10. При этом видео получили боль-
шое одобрение пользователей (до 61 тыс. 
лайков против всего 4,7 тыс. дислайков 
или 115 тыс. лайков против 18 тыс. дис-
лайков). Последующие ролики по теме 
набирали более 2 млн просмотров. Два 
первых ролика имеют английские субти-
тры, переводить его ролики призывает 
сам автор для зрителей из других стран. 
Также он приглашает присоединяться к 
бессрочному протесту в разных городах 
РФ. 

Интерпретация фотоматериалов в 
сети во многом удалась, т.к. на них в ос-
новном не было пометок от официаль-
ного источника (водяных знаков), по-
этому происхождение фото легко было 
поставить под сомнение.  Много вопро-
сов вызывало фото застрелившегося Рос-
лякова, которое показалось некоторым 
пользователям недостаточно правдопо-
добным. В следующие дни появились 
фотографии, сделанные крупным пла-
ном, демонстрирующие труп с других 
ракурсов. В виду своей специфики они 
не разошлись дальше и остались в ком-
ментариях под постами в социальной 
сети. Происхождение данных снимков 
также осталось неизвестным.

В социальных сетях уже в день траге-
дии активизировались вбросы в соци-
альных сетях, особенно интенсивно в 
локальных городских сообществах, где 
шло общение в комментариях и обмен 
мнениями между горожанами. Обсуж-
дался вопрос количества нападавших, 
многие люди в комментариях к постам 
утверждали, что их дети или родствен-
ники были там и видели своими глазами, 
что нападавший был не один. В последу-
ющие дни многие керчане отказались 
отпускать детей на учебу.

Появлялась фейковая информация о 
втором стрелке, со ссылкой на издание 
«Лента». На вторые сутки начали воз-
никать фейковые страницы под именем 
В. Рослякова, где размещались найден-
ные в интернете фотографии Снайпер-

ская винтовка укороченная (СВУ). Были 
случаи запущенных фейковых перепи-
сок в сети также об угрозе новых взры-
вов. Все это в основном происходило 
на уровне городских сообществ в сети. 
Нужно отметить, что те или иные поль-
зователи ставили под сомнение такие 
новости и «разоблачали» их.

Ошибки журналистов — еще одна при-
чина для населения не доверять СМИ и 
искать правду в сети. Последствия пого-
ни за свежими фактами и доверие феде-
ральных СМИ к интернет-источникам 
и Telegram-каналам, вылились в журна-
листскую ошибку, касающуюся страницы 
убийцы в сети Вконтакте. Федеральные 
СМИ также пообщались с «погибшей» в 
происшествии девочкой в эфире феде-
рального канала [Коммерсант]. Отдель-
ные издания, такие как Коммерсант, обе-
зопасили себя, опубликовав все данные 
в нейтральном ключе, и отметили, что 
«это не факты, а только слухи. Их в Кер-
чи сейчас ходит много». Комментарии 
очевидцев в изобилии появлялись и в 
российских и в зарубежных СМИ. Все это 
опять же создало благоприятную почву 
для запуска новых версий. Местные СМИ 
также воспроизводили предположения о 
наличии нескольких нападавших и дру-
гие факты, которые не были официально 
подтверждены. На фоне различия впол-
не можно создать ситуацию недоверие 
к власти. Роскомнадзор 22.10 заявил о 
том, что СМИ, предоставившие недосто-
верную информацию или информацию 
без согласия, будут наказаны [РИА Крым 
2018].

Нестыковки в показаниях офици-
альных лиц — это еще одна проблема в 
информационном аспекте трагических 
событий, стремление некомпетент-
ных лиц, проводящих расследование, 
прокомментировать ситуацию, обо-
рачивается дискредитацией офици-
альных высказываний [РБК 2018].  
Официально недоказанные версии о 
причастности к событиям украинской 
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стороны, высказанные российским се-
натором Ф. Клинцевичем [РИА Новости 
2018] и председателем Государственно-
го совета Республики Крым В. Констан-
тиновым, дали возможность для интер-
претации и насмешки в адрес не только 
российских, но и украинских СМИ [24 
Канал 2018]. Учитывая, что в конечном 
итоге официальной версией стало «мас-
совое убийство», а мотив, который до 
сих пор устанавливается, больше сво-
дится к особенностям личности самого 
Рослякова, подобные заявления наносят 
большой урон значению официальных 
версий, а также дают лишний повод вос-
становить против себя народ близлежа-
щей страны. Усиление потока негатив-
ных высказываний в сторону Украины, 
с точки зрения автора, не является тен-
денцией, способствующей улаживанию 
конфликта, а наоборот делает из России 
врага в сознании граждан.

Особенности актуальной междуна-
родной ситуации также являются значи-
мым фактором. Учитывая, что события 
происходили на фоне ухудшения отно-
шений РПЦ с Константинополем из-за 
признания автокефалии УПЦ, такие об-
винения становятся лишним поводом 
подтвердить необходимость разрыва 
всяческого сотрудничества с Россией. 

Поводы для зарубежных СМИ. Нужно 
отметить, что со стороны украинских 
СМИ была достаточная активность на 
английском языке, ориентированная 
на международную аудиторию. Сразу 
после трагедии Украина ужесточила на-
казание за нелегальный въезд на терри-
торию страны для россиян, пытаясь про-
демонстрировать «возможность спроса» 
на такие действия. Некоторые издания 
добавляли свои параметры ситуации, 
к примеру, УНИАН английская версия 
[UNIAN 2018] пишет, что на камерах за-
фиксирован «светловолосый кавказский 
мужчина». Также были попытки выдать 
частные суждения за фактическую ин-
формацию, украинское издание на ан-

глийском языке Kyiv Post отметило, что 
канал MASH связан с российской поли-
цией, в виде простого уточнения [Kyiv 
Post 2018]. Также видео запись разгово-
ра директора колледжа, приехавшей по-
сле событий, часто представляются как 
комментарии очевидца [CNN 2018]. 

Трагедия в зарубежной прессе по боль-
шей части представлена в фактологи-
ческом ключе, но также производятся 
попытки критики официальной версии 
событий, попытки задать «риториче-
ские» вопросы, которые намекают на ло-
гичность возникновения такой ситуации 
при  российском режиме. Повсеместно 
отмечается, что Крым был «аннексиро-
ван» Россией, указание местонахожде-
ния Крымского моста и пояснения о том, 
что «безопасность полуострова была 
приоритетной задачей для Москвы» [The 
Guardian 2018]. Часто размещаются в ста-
тьях фото военных и военных машин, ко-
торые прибыли на место события.

Евросоюз уже через несколько дней 
пригрозил дополнительными санкция-
ми против РФ за конфликт с Украиной в 
Азовском море. В резолюции говорится, 
что Россия превратила море в «зону воен-
ных действий», проводит там «интенсив-
ные и дискриминационные инспекции 
судов» и «стремится превратить Азов во 
«внутреннее озеро» [Коммерсант 2018].

 Спровоцировало новую волну крити-
ки в зарубежных СМИ обсуждение в рос-
сийских СМИ причин нападения, где как 
одна из версий рассматривалось влияние 
глобализации, о котором заявил В. В. Пу-
тин. Зарубежная пресса интерпретирова-
ла это как обвинение западной культуры 
в разлагающем влиянии [СNN 2018]. В 
данном случае CNN отмечает к концу ста-
тьи, что в РФ действительно подобные со-
бытие относительно редкое явление, но 
«озабоченность по поводу западной куль-
туры и либеральных ценностей, ведущих 
к насилию, похоже, набирает силу».

Выводы. Подводя итог, автор хо-
тел бы отметить, что неумение власти 
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быстро реагировать в кризисных си-
туациях имеет определенные послед-
ствия в отношении уровня доверия к 
ним граждан. Учитывая особенности 
работы СМИ, желательно, чтобы ин-
формация оперативно предоставлялась 
официальной стороной, в противном 
случае существует возможность тира-
жирования ошибок и фейков. Важен 
фактор медиа-грамотности граждан, 
который зависит от развитости ре-
гиона, от общенационального опыта 
подобных событий. Рассматривая си-
туацию в Керчи можно отметить по-
пытки внедрить в массовое сознание 
информацию негативного содержания 
под видом истинной, сформировать 
неудовлетворённость уровнем безо-
пасности.  Крым имеет особенное гео-
политическое значение, в связи с чем 
опасность дестабилизации ситуации в 
информационно-психологическом пла-
не повышается. Интерпретация собы-
тий в зарубежных СМИ в негативном 
ключе может сыграть определенную 
роль на фоне необходимости принятия 
важных решений на международном 
уровне, спровоцировать новую волну 
антироссийских инициатив. 
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В статье рассматриваются комму-
никации органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в соци-
альных медиа. Специфика ведения 
страниц в социальных медиа де-
монстрирует уровень прозрачности 
деятельности властных структур, 
стремление раскрывать инфор-
мацию и, как следствие, степень 
вовлеченности общественности в 
процесс принятия политических 
решений. Наличие обратной связи 
от официальных представителей 
власти, выражающееся в ответах 
на комментарии граждан, иллю-
стрирует уровень взаимодействия 
между органами государственной 
власти и обществом. В результате 
исследования были выявлены клю-
чевые проблемы в коммуникации 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и предложены 
рекомендации по повышению 
эффективности коммуникативных 
практик. 

Ключевые слова: органы государ-
ственной власти, правительствен-
ные коммуникации, социальные 
медиа, пространство Web 2.0, 
прозрачность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Постановка проблемы. Социальные 
медиа представляют собой высокоин-
терактивные платформы, с помощью 
которых индивиды и сообщества делят-
ся, воссоздают, обсуждают и модифици-
руют UGC, контент сгенерированный 
пользователями [Kietzmann 2012: 110]. 
Именно опора на UGC отличает соци-
альные медиа от других существующих 
форм коммуникации, воплощая модель 
взаимодействия «многие-многим».  

Различные организации могут из-
влекать пользу из социальных медиа, 
взаимодействуя со своими клиентами 
и партнерами. Для органов власти со-
циальные медиа могут быть крайне 
важным инструментом для того, чтобы 
информировать население и слышать 
голос общественности [Mossberger 2013; 
Reddick & Norris 2013; Zheng & Zheng 
2014].

Наибольшую эффективность социаль-
ные медиа демонстрируют в установ-
лении доверительных отношений с об-
ществом [Leston-Bandeira, Bender 2013: 
289], расширении прав и свобод граж-
дан [Linders 2012: 451], при урегулиро-
вании кризисов [Kavanaugh 2012: 483; 
Xialing Lin 2016: 602], а также в повыше-
нии прозрачности операций властных 
структур [Bertot, Jaeger & Hansen 2012: 
34; Bonson 2012: 125].

Прозрачность подразумевает опера-
тивное и регулярное раскрытие реле-
вантной информации. Прозрачность 
помогает стимулировать позитивное 
сотрудничество общества и власти, по-
могает решать проблемы, связанные с 
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внутренними коммуникациями прави-
тельства. Информация политического 
характера — вклад в априорный кон-
троль над государственным сектором, 
ежедневное отслеживание реакции на 
государственную политику и средство 
реальной оценки эффективности. Таким 
образом, прозрачность представляет со-
бой неотъемлемую часть адекватного 
управления обществом [Guillamón M.-D. 
2016: 460]. 

Зарубежные региональные органы 
власти используют Twitter и Facebook 
для вовлечения общественности в диа-
лог [Sandoval-Almazán, Gil-Garcia, Luna, 
Luna-Reyes, Diaz-Murillo 2011; Sando-
val-Almazan, Nava-Rogel, Gómez-Díaz 
2012: 195] или применяются  в качестве 
альтернативного канала распростра-
нения информации среди населения 
[Sandoval-Almazan 2012: 197]. Однако 
потенциал социальных медиа, выража-
ющийся в возможности интенсифика-
ции гражданского участия [Mossberger 
2013; Reddick, Norris, 2013], использует-
ся еще слабо представителями местных 
властей [Bonson 2012: 127.]

Цель данной статьи: сформулировать 
практические рекомендации для орга-
нов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга по повышению уровня прозрач-
ности для установления доверительных 
отношений с обществом. 

История вопроса. С тех пор, как поя-
вились социальные сети прошло 15 лет, 
теоретиками и практиками написан ряд 
работ, определяющих ключевые прин-
ципы организации коммуникаций в Web 
2.0 [Abdelsalam 2013: 406-416; Bonsón 
2012: 123-132; Linders 2012: 446-454; 
Reddick & Norris 2013].

Изначально неоинституциональный 
подход и теория агентских отношений 
представляли собой теоретическую 
базу для понимания онлайн раскрытия 
информации (e-disclosure) местными 
органами власти. Отношения между 
политиками и гражданами (избирателя-

ми) могут быть описаны как агентские 
отношения, где политический деятель 
является доверенным лицом (агентом), 
а гражданин — патроном, начальником. 
Предполагается, что и политики, и изби-
ратели движимы личными интересами. 
Среди интересов должностных лиц Цим-
мерман (1977) выделяет перевыборы, 
продвижение по карьерной лестнице, 
увеличение текущих и будущих дохо-
дов. Благополучие граждан зависит от 
действий посредника и, следовательно, 
они обладают мотивацией отслеживать 
действия политика. Соответственно, 
граждане оказывают давление на поли-
тиков, вынуждая последних раскрывать 
информацию в целях ослабления инфор-
мационной асимметрии и поддержания 
мониторинга за деятельностью полити-
ческих агентов. С другой стороны, поли-
тики предоставляют населению инфор-
мацию для получения общественного 
доверия и соблюдения предвыборных 
обещаний, что позволит гражданам эф-
фективнее осуществлять мониторинг за 
деятельностью политических агентов 
[Guillamón M.-D. 2016: 461].

Сегодня положительные эффекты ис-
пользования социальных медиа предста-
вителями государственной власти отме-
чаются учеными в аспектах удобства для 
пользователей, усиления прозрачности 
операций, вовлечения граждан в процесс 
принятия политических решений, повы-
шения доверия и способствования демо-
кратии [Picazo-Vela, Gutierrez-Martinez, 
Luna-Reyes 2012: 505]. Исследователи 
отмечают эффективность социальных 
медиа в улучшении процесса выработки 
политического курса путем расширения 
возможностей участия и сотрудничества 
власти и общества [Bonsón 2012:127]; 
усовершенствовании общественных 
услуг посредством, к примеру, получе-
ния отклика на работу службы [Bonsón 
2012: 127; Picazo-Vela 2012: 506]. Акцен-
тируются и серьезные риски для орга-
нов государственной власти, связанные 
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с использованием социальных медиа 
[Abdelsalam 2013: 408; Bonson 2012: 
125] в плане неприкосновенности лич-
ной информации, безопасности, управ-
ления базами данных, условий доступа 
к информации, социальной интеграции 
и др. 

В новейших исследованиях [Bertot, 
Jaeger, Grimes, 2012: 78-91] внимание со-
средотачивается на способах использо-
вания социальных медиа и ICT для фор-
мирования электронного правительства 
и, как следствие, повышения прозрачно-
сти своей деятельности, установления 
ясной подотчетности, усиления коллабо-
ративного потенциала. Как правило, ICT 
применяются властными структурами 
для увеличения прозрачности и откры-
тости в периоды борьбы с коррупцией. 
В последнее время в этих целях органы 
государственной власти обратились к 
возможностям социальных медиа, в том 
числе к блогам и сайтам социального 
нетворкинга [Stamati T, Papadopoulos T., 
Anagnostopoulos D. 2015: 13-14].

Методика исследования. Эмпириче-
скую базу исследования составляют ак-
каунты органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в топе-3 социальных 
медиа: Вконтакте, Одноклассники, Insta-
gram по данным на 2018 год [Облог 2018]. 
В статье проанализировано 18 аккаун-
тов органов государственной власти: 10 
страниц в «Вконтакте», 6 — в Instagram и 
2 в сети «Одноклассники», принадлежа-
щие Правительству Санкт-Петербурга, 
Законодательному собранию Санкт-Пе-
тербурга, Муниципальному мировому 
суду Санкт-Петербурга, Комитету по фи-
зической культуре и спорту, Комитету по 
тарифам Санкт-Петербурга, Комитету 
по развитию туризма, Комитету по мо-
лодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, Коми-
тету по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге, Комитету по благо-
устройству Санкт-Петербурга, Архивно-

му комитету Санкт-Петербурга, губерна-
тору Георгию Полтавченко, Комитету по 
внешним связям, Комитету по здравоох-
ранению, Комитету по инвестициям, Ко-
митету по социальной политике.

 Для анализа постов в социальных ме-
диа применялись методы количествен-
ного и качественного контент-анализа. 
Совокупность сообщений включает в 
себя все посты, опубликованные в обна-
руженных аккаунтах органов государ-
ственной власти за выбранный хроно-
логический период. За единицу анализа 
принимается пост. Единицей счета явля-
ется интенсивность (частота) появления 
искомых категорий и понятий в сообще-
ниях от официального сообщества.

Хронологические рамки исследова-
ния ограничены периодом с 24 сентября 
по 24 октября 2018 года. Аккаунты ана-
лизировались по следующим позициям: 
1) наличие иконографических и тексто-
вых идентификаторов официальности 
страницы; 2) периодичность публика-
ций; 3) характер взаимодействия меж-
ду органами государственной власти и 
общества, выражающийся в наличии 
обратной связи в ответ на коммента-
рии граждан; 4) уровень вовлеченности 
пользователей, выражающийся в коли-
честве лайков, комментариев и репостов 
публикации; 5) работа по нейтрализа-
ции негатива, слухов, домыслов и т.д.; 
6) стремление органов государственной 
власти к диалогу. 

Анализ материала и результаты ис-
следования. В фокусе поиска аккаунтов 
органов государственной власти нахо-
дилось 49 элементов системы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, в 
том числе 37 комитетов, 3 инспекции, 3 
управления и 1 служба. Из 49 искомых 
аккаунтов было обнаружено всего 18, 
причем страниц целого ряда ведомств 
не было найдено ни в одном из анализи-
руемых социальных медиа. 

В пространстве Web 2.0 не представ-
лены аккаунты исполняющего обязан-
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ности губернатора Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглова, Администрации губерна-
тора Санкт-Петербурга, Уставного Суда 
Санкт-Петербурга, Жилищного коми-
тета, Комитета государственного фи-
нансового контроля Санкт-Петербурга, 
Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, Комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и безо-
пасности, Комитета по государственно-
му заказу Санкт-Петербурга, Комитета 
по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории 
и культуры, Комитета по градострои-
тельству и архитектуре, Комитета по 
делам записи актов гражданского состо-
яния, Комитета по информатизации и 
связи, Комитета по контролю за имуще-
ством Санкт-Петербурга, Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, Комитета 
по науке и высшей школе,  Комитета по 
образованию, Комитета по печати и вза-
имодействию со СМИ, Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности, Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям Санкт-Пе-
тербурга, Комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга, Комитета по 
развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга, Комитета по 
строительству, Комитета по транспорту, 
Комитета по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга, Комитета по эко-
номической политике и стратегическо-
му  планированию Санкт-Петербурга, 
Комитета по энергетике и инженерно-
му обеспечению, Комитета Санкт-Пе-
тербурга по делам Арктики, Комитета 
территориального развития Санкт-Пе-
тербурга, Комитета финансов Санкт-Пе-
тербурга, Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга, Управления по раз-
витию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга, Управления социаль-
ного питания, Государственной адми-
нистративно-технической инспекции, 

Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга, Государственной тех-
нической инспекции Санкт-Петербурга 
(Гостехнадзор Санкт-Петербурга), Служ-
бы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербур-
га. Результаты исследования показали, 
что только 15 представителей органов 
государственной власти представлены в 
социальных медиа. 

Наиболее активно представители го-
сударственных ведомств взаимодейству-
ют с общественностью в социальной 
сети «Вконтакте». На данной площадке 
выявлено 10 аккаунтов органов госу-
дарственной власти: 1 аккаунт законо-
дательной, 1 аккаунт судебной и 8 акка-
унтов исполнительной власти. Несмотря 
на достаточно интенсивное использо-
вание данной площадки, количество 
подписчиков официальных страниц не 
превышает 1000 человек, что свидетель-
ствует об отсутствии системной работы 
по продвижению аккаунта и привлече-
нию пользователей. 

Относительно большой аудиторией 
обладают следующие аккаунты: Пра-
вительство Санкт-Петербурга (125,814 
подписчиков), Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями (14,498) и 
Законодательное Собрания Санкт-Пе-
тербурга (6,561). 

Выявленные группы в «Вконтакте» 
обладают иконографическими и тексто-
выми идентификаторами официальных 
аккаунтов. Исключение составляет Ар-
хивный комитет Санкт-Петербурга, на 
аватаре которого отсутствует герб города. 

Периодичность ведения аккаунтов 
нерегулярна, интервалы между публи-
кациями составляют в среднем 5-10 
дней, что объясняет и небольшое коли-
чество подписчиков данных страниц, 
а также пользовательская пассивность 
восприятия информации, выражающа-
яся в отсутствии комментариев, лайков 
и репостов. 
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Публикации в аккаунте Комитета по 
физической культуре и спорту осущест-
вляются от имени частного лица, кото-
рый предположительно является сотруд-
ником Комитета, но эта взаимосвязь 
неочевидна. Таким образом, нарушается 
базовое правило эффективной коммуни-
кации «одна организация — один голос», 
«размывание» официального характе-
ра сообщества закономерно приводит 
к снижению количества подписчиков и 
уровня вовлеченности. 

Аккаунт Муниципального мирового 
суда Санкт-Петербурга неактивен: по-
следняя публикация от 31 декабря 2012 
года. Страница демонстрирует отсут-
ствие желания органов государственной 
власти делиться с общественностью ин-
формацией и создает информационный 
шум в социальной сети. 

В аккаунтах Комитета по развитию 
туризма, Комитета по молодежной по-
литике и Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга отключена возмож-
ность комментирования публикаций, 
что нивелирует вовлеченность граждан 
в процесс принятия политических реше-
ний. Отсутствие возможности коммен-
тирования официальной информации 
воспринимается обществом как нежела-
ние раскрывать информацию и прислу-
шиваться к интересам аудитории, что 
создает социальную напряженность. 

Отсутствие обратной связи в форме 
ответов на комментарии в других про-
анализированных сообществах (зафик-
сировано только 4 ответа официальных 
лиц) дает основания сделать вывод о 
том, что в социальной сети «Вконтакте» 
органы государственной власти взаимо-
действуют с обществом, реализовывая 
одностороннюю ассиметричную модель 
коммуникации. Подобная модель яв-
ляется приемлемой и органичной в об-
ществах с авторитарным политическим 
режимом и недопустима в условиях де-
мократии. В соответствии с другой клас-
сификацией форматов взаимодействия 

власти и общества посредством соци-
альных медиа, правительство Санкт-Пе-
тербурга использует модель “репрезен-
тация”. Данная модель подразумевает 
одностороннюю передачу информации. 
Элементы других моделей, таких как 
«вовлечение» (установление двусто-
ронней коммуникации) и «нетворкинг» 
(многостороннее взаимодействие) не 
реализуются [Picazo-Vela S., Fernandez-
Haddad M., Luna-Reyes L.F 2016:694].  

Обширный фотоматериал отмечается 
только в группах Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями и Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Указанные 
сообщества стремятся к установлению 
диалога с общественностью. Степень 
вовлеченности пользователей сети, ин-
дикаторами которой принято считать 
количество лайков, комментариев и ре-
постов, в рассматриваемых сообществах 
значительно выше, чем на всех дру-
гих проанализированных платформах. 
Среднее количество лайков в аккаунте 
Правительства Санкт-Петербурга — 160, 
комментариев — 17, репостов — 43. На-
личие обратной связи зафиксировано 
только в 4 случаях. Высокая периодич-
ность публикаций и обилие фотографий 
в постах свидетельствуют о стремлении 
установить взаимодействие и довери-
тельные отношения, но недостаточное 
внимание властных структур к голо-
су народа может говорить о ситуациях 
плохой подготовленности кадров, обе-
спечивающих ведение аккаунтов в со-
циальных медиа, или их отсутствие, 
либо о принудительном характере ве-
дения площадки. Работа с негативными 
комментариями в адрес Правительства 
Санкт-Петербурга не ведется.

Социальная сеть «Одноклассники» 
наименее освоена представителями ор-
ганов государственной власти: было 
найдено два аккаунта властных струк-
тур, принадлежащих Правительству 
Санкт-Петербурга и губернатору Геор-
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гию Полтавченко. За анализируемый 
период на странице Правительства 
Санкт-Петербурга был опубликован все-
го один пост. Из 17 комментариев, со-
провождающих пост, к теме публикации 
относится один, остальные представля-
ют собой рекламные объявления и спам. 
Обратная связь отсутствует, перерыв 
в публикациях в 11 месяцев позволяет 
сделать вывод об отсутствии система-
тической работы со страницей сообще-
ства. Отсутствие внимания властных 
структур к данной социальной площад-
ке так же выражается в количестве под-
писчиков, которых в сообществе чуть 
больше 11 тысяч. Для Петербурга, насе-
ление которого, по официальным дан-
ным на 1 января 2018 года, составляет 
5,351935 человек [Численность населе-
ния Санкт-Петербурга в разрезе муни-
ципальных образований по состоянию 
на 1 января 2018 года], эта цифра незна-
чительна. Аккаунт Георгия Полтавченко 
не ведется с июня 2016 года, всего на 
странице было опубликовано 3 поста. 
Аккаунт не содержит никаких индикато-
ров, подтверждающих официальный ха-
рактер страницы. Количество друзей (4) 
и подписчиков (12) не свидетельствует 
о том, что страница создавалась для пу-
бличной коммуникации, в то время как 
должность губернатора подразумевает 
ведение страниц в социальных медиа 
исключительно от имени главы города, 
а не частного лица. 

Социальная сеть Instagram более раз-
работана представителями органов го-
сударственной власти: выявлено 6 акка-
унтов, принадлежащих Правительству 
Санкт-Петербурга, Законодательному 
собранию и комитетам. Однако, данное 
количество также не может свидетель-
ствовать о полноценном присутствии 
властных структур в пространстве соци-
альных медиа. Иконографические иден-
тификаторы официальности аккаунтов 
присутствуют не на каждой проанализи-
рованной странице: сообщество Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга 
и Комитета по инвестициям не имеют 
на аватаре изображение герба города, 
что нарушает единообразие в оформле-
нии аккаунтов органов государственной 
власти и затрудняет идентификацию 
официальных страниц пользователями 
сети. Более того, страница Правитель-
ства Санкт-Петербурга, имеющая всего 
2 подписчика, является «закрытой», что 
в корне нарушает базовые принципы 
эффективной коммуникации и неизбеж-
но дистанцирует представителей власти 
от народа. Только в трех обнаруженных 
аккаунтах количество подписчиков пре-
вышает одну тысячу: Комитет по инве-
стициям Санкт-Петербурга, Комитет по 
внешним связям и Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга. 

Наиболее активной выглядит стра-
ница Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга: 1,876 публикаций 
за все время существования аккаунта. 
За анализируемый промежуток време-
ни было нерегулярно опубликовано три 
поста, среднее количество лайков к пу-
бликации ‒ 53, среднее количество ком-
ментариев — 1, в одном случае получена 
обратная связь от официального сооб-
щества. На странице практически от-
сутствует вовлеченность общественно-
сти в диалог, хаотичная периодичность 
публикации постов не свидетельствует 
о стремлении органов государственной 
власти к взаимодействию. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
во всех остальных аккаунтах властных 
структур в Instagram. Количество лайков 
на всех проанализированных страницах 
не превышает 70, количество коммента-
риев — 2. 

Регулярность публикаций прослежи-
вается только в аккаунте Комитета по 
инвестициям и Комитета по внешним 
связям: из 31 анализируемого дня по-
сты появлялись 17 дней. Наименьшее 
внимание социальным медиа уделя-
ется Комитетом по здравоохранению, 
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на странице которого зафиксировано 
всего два поста, последний из которых 
опубликован более полугода назад. 
Максимальное количество подписчи-
ков самого популярного аккаунта (За-
конодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга) едва достигает двух тысяч 
человек.

Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными орга-
низациями не присутствует в Instagram, 
хотя поколение Z, старшим представите-
лям которого сегодня 22 года (по другим 
оценкам — 19-20 лет), активно исполь-
зуют Instagram и Snapchat. Для молоде-
жи социальные сети становятся крайне 
важными средствами коммуникации 
и получения информации, они уделя-
ют социальным медиа гораздо больше 
времени и используют более широкий 
набор социальных сетей [Рожина, Сели-
ванова 2017]. 

Игнорируя Instagram, Комитет по мо-
лодежной политике упускает возмож-
ность приблизиться к своей аудитории. 
Поколению Z свойственна клиповость 
мышления, другими словами, способ-
ность получать знания об окружающей 
реальности через «компактные» мессед-
жи: текстовые материалы небольшого 
объема, ленты новостей, короткие виде-
оролики [Кулакова 2018], «клиповые му-
зыкальные мини-сериалы, ставящие сво-
ей целью донести в сатирической форме 
до читателя высокие идеи, становятся но-
вым трендом» [Быкова 2016: 17]. Таким 
образом теряется канал коммуникации с 
молодежью, не вносится вклад в ее граж-
данское воспитание, что способствует 
повышению уровня абсентеизма и паде-
нию политической культуры. 

Выводы. Результаты проведенного 
исследования об отсутствии коммуни-
кации органов государственной власти 
в социальных медиа. Из трех проанали-
зированных ветвей власти Санкт-Петер-
бурга судебная власть не представлена в 
пространстве социальных медиа вовсе. 

В аккаунтах отсутствует периодич-
ность публикации информации, стра-
ницы выглядят заброшенными. Обрат-
ная связь в группах не прослеживается, 
отсутствует возможность комменти-
рования. Страницы органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в 
пространстве Web 2.0 реализуют од-
ностороннюю ассиметричную модель 
коммуникации. 

Таким образом, базовые рекоменда-
ции по повышению эффективности ком-
муникации органов государственной 
власти в социальных медиа могут быть 
сведены к следующему перечню:

1) единообразие в оформлении офи-
циальных аккаунтов;

2) регулярность публикации сообще-
ний (не менее 5 постов в день);

3) включение фотоматериала в публи-
кации для повышения уровня вовлечен-
ности граждан в процесс коммуникации;

4) установление открытого доступа к 
материалам, размещенным на офици-
альных страницах, а также включение 
возможности комментирования;

5) формирование профессионально-
го штата Smm-специалистов для опера-
тивных ответов на комментарии поль-
зователей сети, обновления актуальной 
информации, продвижения аккаунта и 
привлечения аудитории, работы с нега-
тивом.
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Saint-Petersburg public authorities’ communication 
in the most popular social media in Russia is 
analyzed in the article. The specifity of accounts’ 
keeping demonstrates the level of transparency, 
governmental will to disclose information and, as 
consequence, the extent of citizen engagement in 
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comments, illustrates the level of interaction between 
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outlined criteria formed basis for the analysis of 
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influence citizen confidence to the public authorities, 
were identified. Practical recommendations on the 
efficacy improvement were also proposed.
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В статье рассматриваются вопросы 
использования пропагандистских 
инструментов и приемов в деятель-
ности государственных органов 
власти. Результаты проведенного 
авторами исследования позво-
ляют сделать следующее заклю-
чение: драматичные процессы, 
протекающие внутри страны и на 
международной арене, заставляют 
представителей власти прибегать 
к пропагандистским методам воз-
действия, одновременно сужая ди-
апазон использования PR-средств. 
Основной вывод, который делают 
авторы: политическая практика 
показывает, что общества пережи-
вают ренессанс пропагандистских 
технологий в коммуникационной 
активности государства.

Ключевые слова: Пропаганда, ком-
муникации органов государственной 
власти, эффективность коммуни-
кационной деятельности государ-
ства, мифологема
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ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Cегодня повсеместно наблюдается но-
вый виток дискуссий о природе офици-
альных политических коммуникаций и 
об их отношении к тому, что традицион-
но считалось пропагандой [Taylor 2002: 
438]. Современные политики, используя 
достижения коммуникационной и дру-
гих наук, научились не просто цензу-
рировать, «корректировать», а именно 
формировать общественное мнение. В 
системах так называемых «управляе-
мых демократий», к числу которых от-
носится Россия, роль и значение таких 
методов значительно усиливается. При 
этом под «управляемой демократией» 
понимается режим, где все необходи-
мые демократические процедуры со-
блюдаются без избыточного и явного 
применения прямого принуждения, ко-
торое не является ни основным, ни даже 
существенным инструментом политики 
[Pshizova 2015]. Легитимность власти 
достигается в таких режимах с помо-
щью манипулирования общественны-
ми настроениями, которое и выступает 
в качестве одного из основных методов 
осуществления власти. Разница между 
развитыми демократиями и странами с 
подобными политическими режимами 
не всегда очевидна, поскольку институ-
ты управления политическими процес-
сами укореняются сегодня в большей 
или меньшей степени во всех странах. 
Однако масштаб использования техно-
логий политического управления может 
быть разным, и эта разница весьма су-
щественна для самоощущения граждан 
той или иной страны. Фактически она 
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как раз и является водоразделом между 
классическими демократиями и «демо-
кратиями управляемыми». Вместе с тем 
нужно отметить: сегодня в деятельно-
сти всех правительств развитых стран 
заметна логика опережающего продви-
жения на политическом рынке положи-
тельного образа властей и проводимой 
ими политики. Причем, речь идет не о 
простом информировании публики и 
даже не о разъяснении ей соответству-
ющих позиций, а именно о рекламиро-
вании, пропагандировании достижений 
политических руководителей и возглав-
ляемых ими органов власти. 

По мнению Э. Бернейса, систематиче-
ское использование пропаганды необхо-
димо, в первую очередь, интеллектуаль-
ному меньшинству (элитам разного типа 
и, в первую очередь, политической), 
благодаря активности и энергии кото-
рого широкая общественность узнает о 
новых идеях; люди соглашаются на то, 
чтобы невидимое правительство филь-
тровало информацию и выделяло осо-
бо важные вопросы, сократив поле их 
выбора до разумных пределов [Бернейс 
2010]. Таким образом, пропагандист-
ский инструментарий заточен факти-
чески на формирование легитимности. 
Данные последних российских опросов 
демонстрируют: за месяц после выборов 
президента рейтинг доверия к Владими-
ру Путину снизился на 6,9% — с 55,3% 
в марте, накануне дня голосования, до 
48,4% к середине апреля, следует из дан-
ных опросов, проведенных Всероссий-
ским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Рейтинг доверия рос-
сиян к другим политикам такой тенден-
ции при этом не демонстрирует [Эффект 
пропаганды]. Эксперты утверждают: па-
дение рейтинга доверия к Путину связа-
но со снижением уровня именно пропа-
гандистского давления на избирателей.  

В западной традиции принято опреде-
лять пропаганду как «умышленно спро-
воцированную и направляемую кампа-

нию с целью заставить людей принять 
данную точку зрения, настроение или 
ценность” [Блумер 1994: 95]. Понятно, 
что за время, прошедшее со дня издания 
цитируемой работы «Коллективное по-
ведение» (1951 г.), менялись подходы и 
ориентиры исследования пропагандист-
ского дискурса, однако базовое поло-
жение концепции Блумера продолжает 
оставаться незыблемым: цель пропаган-
ды — навязать некую установку, которая 
будет приниматься как нечто естествен-
ное, истинное и подлинное. Именно в 
этом навязывании и заключается мани-
пулятивная суть пропагандистского про-
цесса. 

В то же время уточнения в понима-
ние феномена пропаганды вносятся 
постоянно, это связано, в частности, с 
расширением использования пропаган-
дистских технологий, изощренностью 
их применения и, в том числе, с их про-
никновением в Интернет-простран-
ство. Так, американские исследователи 
Г. Джоуэтт и В. О`Доннел определяют 
пропаганду как «преднамеренную, си-
стематическую попытку сформировать 
ощущения, манипулировать способно-
стью познания и управлять поведением 
для достижения ответной реакции, спо-
собствующей продвижению к стоящей 
перед пропагандистом цели» [Jowett, 
O`Donnell 1999: 7].

В этой связи возникает вопрос: не яв-
ляемся ли мы свидетелями ренессанса 
пропагандистских технологий в комму-
никационной активности государства?

Ряд российских экспертов разделяют 
точку зрения, что пропагандистские 
механизмы работают практически в 
любой государственной системе. Прав-
да, в западных демократиях они более 
гибкие и более дифференцированы по 
различным слоям электората. 

Одной из важнейших составляющих 
пропаганды является механизм мифоло-
гизации. Именно выявление основных 
мифологем и инструментов их актуали-
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зации органами власти может стать мар-
кером использования пропагандистских 
технологий для достижения легитимно-
сти. 

В отличие от западной мифологиче-
ской модели, считают аналитики, в 
России на смену коммунистической иде-
ологии пришло тиражирование мифов 
о прошлом [Интервью с С.  Белковским]. 
Содержание этих мифов раскрывается 
через призму механизмов пропаганды, 
наиболее значимым и явным из которых 
стало создание новых праздников. Так, 
День народного единства — праздник, 
появившийся в 2004 г. и отмечаемый 
4 ноября, призван выполнить две функ-
ции: с одной стороны, заместить еще не 
совсем забытую дату 7 ноября — день 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, с другой, —  сместить ак-
центы с февральской революции 1917 г., 
когда произошла подлинно народная 
революция, кардинально изменившая 
жизнь страны, на значимость октябрь-
ских событий, у истоков которых стояли 
большевики. Аналогичная ситуация с 
нынешним главным праздником — Днем 
Победы (9 мая), который до 1965 г. не 
являлся выходным и его государствен-
ное значение было намного меньше 
Дня международной солидарности тру-
дящихся (1 мая). Таким образом, пишет 
Д.Травин в статье «Праздник как меха-
низм пропаганды», интернациональный 
революционный миф, долгое время до-
минировавший в СССР, в постсоветский 
период постепенно заменяется мифом 
национальным, обращенным в близкое 
или далекое прошлое [Травин 2018]. 
Примечательно, что обращение органов 
власти к сюжетам советского периода 
приобрело в последнее время особую ак-
туальность: в октябре 2018 г. по инициа-
тиве комитета по туризму Правитель-
ства Ленинградской области з а п у щ е н 
новый туристический проект «Красный 
маршрут» (посещение ленинских мест 
Карельского перешейка), изначально рас-

считанный на туристов из Китая, но, 
как показывает практика, имеющий 
перспективу стать весьма популярным и 
у российских туристов [Наш паровоз на-
зад летит 1.11.2018: 3]. Аналогичная си-
туация складывается и на телевидении: 
едва ли не самым очевидным в смысле 
реанимации прежних установок явился 
транслированный в октябре киносериал 
«Светлана», посвященный жизни дочери 
Сталина Светлане.

Еще одним базовым мифом является 
акцентирование массового сознания на 
отсутствии альтернативы: сначала не 
было альтернативы перестройке, а по-
том и всему, что последовало после нее.

Авторами статьи было проведено 
собственное исследование, позволив-
шее рассмотреть ситуацию, складыва-
ющуюся в структурах, обеспечивающих 
коммуникационное сопровождение 
органов государственной власти, а так-
же выявить позиции государственных 
служащих по вопросам использования 
пропагандистских инструментов в их де-
ятельности. Несмотря на ряд существен-
ных ограничений проверки рабочих 
гипотез — прежде всего, «закрытость» 
власти, экспертные интервью, взятые у 
представителей как центрального, так и 
регионального уровней власти, позволи-
ли в целом сформировать картину обще-
го состояния коммуникативной деятель-
ности профильных структур.

 В качестве респондентов высту-
пили нынешние и бывшие сотрудни-
ки коммуникативных подразделений 
центральных и региональных органов 
государственной власти Управления 
пресс-службы и информации Админи-
страции Президента РФ, Управления 
оперативной информации Пресс-служ-
бы Мэра и Правительства Москвы, 
Управления информации-пресс-служ-
бы Администрации Правительства 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Управления по информации и 
общественным связям Аппарата Законо-
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дательного Собрания Санкт-Петербурга.
Анализ функций, выполняемых го-

сударственными PR, позволил выявить 
следующую тенденцию: если еще не-
сколько лет назад коммуникационные 
подразделения обслуживали в целом 
деятельность властных структур, будь 
то законодательная или исполнитель-
ная ветви власти, то теперь речь идет 
о персонализации обслуживания — о 
коммуникационном сопровождении де-
ятельности отдельных личностей, как 
правило, возглавляющих власть. Более 
того, респонденты отмечают прямую 
зависимость функционирования PR-
структур от мотивации, личных осо-
бенностей и пристрастий руководителя 
государственного органа. Респонденты 
иллюстрируют это на ряде примеров: 
исключительно личный интерес руко-
водителя Пресс-службы губернатора 
Санкт-Петербурга к деятельности в он-
лайн-среде привел к созданию им стра-
ниц во всех социальных сетях, у одного 
из «продвинутых» вице-губернаторов 
появился собственный нанятый блогер 
и т.д. 

В то же время, отмечает сотрудник 
Управления информации-пресс-служ-
бы Администрации Правительства 
Санкт-Петербурга, главный акцент ста-
вится на отслеживании социальной на-
пряженности (протестные выступления, 
недовольство бизнеса и т.д.). Причем, 
основным механизмом такого отсле-
живания является мониторинг СМИ: 
«Считываем, что произошло через СМИ. 
Смотрим на реакцию горожан опосре-
дованно через СМИ». То же говорит и 
сотрудник аппарата Правительства Ле-
нобласти: «Пресс-служба этим <диагно-
стикой настроений> занимается толь-
ко с точки зрения картинки в средствах 
массовой информации. То есть мы «по-
сматриваем» за социальными сетями, 
за группами в социальных сетях либо 
по своей теме».  Что же касается непо-
средственных, прямых контактов с об-

щественностью, то для этого «существу-
ет официальный сайт Администрации 
Санкт-Петербурга — это портал всех 
районов, комитетов. Портал для жалоб 
горожан. Также регулярно проводятся 
встречи с редакторами СМИ».  В Ленин-
градской области дела обстоят иначе: 
именно губернатор выступает главной 
инстанцией по выстраиванию интерак-
тивных коммуникаций с населением: 
встречи на местах носят постоянный 
характер, два раза в месяц работает «го-
рячая» телефонная линия, проводятся 
интернет-анкетирование, конкурсы, 
используются и другие формы взаимо-
действия. Вместе с тем активность на-
селения оценивается как чрезвычайно 
низкая: «люди скорее привыкли полу-
чать, привыкли думать, что власть долж-
на. Если не местная, то областная».

В целом анализ мнений респондентов 
относительно критериев эффективности  
коммуникативной деятельности госу-
дарственных структур позволил сделать 
следующий вывод: степень интерактив-
ности граждан и органов власти невы-
сока — речь идет преимущественно  о 
выявлении общественного мнения по 
социально значимым вопросам (портал 
московского правительства «Активный 
гражданин» очень наглядно иллюстри-
рует эту деятельность), но без его долж-
ного учета при принятии государствен-
ных решений; сама же коммуникация 
носит опосредованный характер, как 
правило, через СМИ. В результате, отме-
чают респонденты, «многие инициати-
вы власти изначально воспринимаются 
в штыки, поскольку ничего хорошего от 
власти уже не ждут». Это подтверждают 
и данные исследований «Левада-Цен-
тра», зафиксировавшие резкое сниже-
ние уровня доверия россиян к регио-
нальной власти — с 38% в 2015 г. до 23 % 
в 2016 г. и к местным властям соответ-
ственно с 32 % в 2015 г. до 22 % в 2016 г. 
[Институциональное доверие].

Ряд российских исследователей про-
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блем политических коммуникаций на-
строены весьма радикально: в госструк-
турах, скорее, можно говорить не о PR, 
а о пропаганде (Политические коммуни-
кации, 2004).  Практикующие специали-
сты — респонденты в большинстве сво-
ем далеко не во всем согласны с такой 
трактовкой ситуации. Так, сотрудник 
информационно-аналитического отдела 
Управления информации-пресс-служ-
бы губернатора утверждает: «К сожале-
нию, нужно говорить не о пропаганде, 
а об информировании. Однозначно не 
пропаганда, для этого слабовато. Вот в 
Администрации Президента доминиру-
ет, скорее, пропаганда в хорошем смыс-
ле. На уровне города работают ранние 
модели PR: информирование, сбор ма-
териала, аналитика. Главная задача — 
держать руководство в курсе о мнениях 
горожан, отраженных в СМИ. Информи-
руем и передаем обратно. Можно ска-
зать, что наши PR — прямолинейные, 
скучные». Такого же мнения придер-
живается и его коллега —  специалист 
отдела по работе со СМИ Пресс-центра 
губернатора Санкт-Петербурга: «Речь 
не идет о конструктивном диалоге. Если 
рассматривать PR как двухстороннюю 
симметричную коммуникацию, то мож-
но согласиться, что пропаганда преоб-
ладает. Но речь, скорее, идет не о про-
паганде, а об информировании. Цель: 
скорректировать информационный по-
сыл с учетом реакции общественности. 
Но не изменить суть, а скорректировать 
форму». Попытка определить точное 
соотношение использования PR- и про-
пагандистских технологий содержится 
в суждении сотрудника пресс-службы 
мэрии Москвы: «…в пресс-службе Мэра 
и Правительства Москвы соотношение 
PR и пропаганды можно определить как 
85:15». Таким образом, напрашивается 
вывод: в сознании госслужащих меняет-
ся само отношение к пропаганде — эта 
деятельность начинает восприниматься 
не только как вполне допустимая и даже 

необходимая, но и как деятельность 
«экстра-класса», которой нужно еще поу-
читься. Более того, объем пропагандист-
ских средств, поддерживающий имидж 
госорганов, должен увеличиваться. 

Л. Гудков, возглавляющий Лева-
да-центр, следующим образом объяс-
няет эффективность российской пропа-
ганды, а точнее, такого инструмента, 
как российское телевидение, поскольку 
это самый мощный пропагандистский 
инструмент: «Почему пропаганда так 
эффективна? Потому что она ничего не 
придумывает (на это она не способна), 
она говорит то, что люди хотят слышать, 
она использует те стереотипы массового 
сознания, которые уже давно существу-
ют, а потому воспринимаются как само 
собой разумеющаяся реальность» [Гуд-
ков 2018]. Более того, все государства 
в той или иной степени стремятся соз-
давать и поддерживать единообразие, 
поскольку оно облегчает им управление. 
Огромную роль в создании унификации 
мышления играют массмедиа. Вот как, 
например, эксперт, профессор Высшей 
школы экономики С. Кордонский опи-
сывает телевизионное порождение но-
востей в России: «Здесь создана очень 
интересная социальная машина. В ад-
министрации проходит совещание, на 
котором определяют, что будут пока-
зывать в ближайшие 10 дней, и кто это 
будет показывать, какой канал. Потом 
идет совещание с каналами, уже в дру-
гом составе, где до них доводят задание. 
Потом включается телевизор, вещает. 
После того, как он отвещался, в дело 
вступают ФОМ и ВЦИОМ. Они проверя-
ют, насколько люди в ответах на жестко 
сформулированные вопросы повторяют 
формулировки, которые идут из теле-
визора. Если хорошо повторяют — зна-
чит, хорошо сработали. Вот это ‒ машина 
воспроизводства якобы общественного 
мнения. А на самом деле ‒ его унифика-
ции» [Кордонский 2018].

Наиболее ярким примером процесса 
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унификации стала электоральная кампа-
ния Трампа, пропущенная через призму 
российских СМИ.  Результатом примене-
ния пропагандистского инструментария 
стало появление такого феномена, как 
«трампофилия». Российско-американ-
ский режиссер Максим Поздоровкин в 
фильме «Наш новый президент: как рос-
сияне Трампа выбирали» демонстрирует 
пропагандистские ресурсы, использован-
ные разными медиа (а фактически вы-
полняющими государственный заказ), 
включая сетевые, чтобы создать позитив-
ный для восприятия россиян образ аме-
риканского президента.

Результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать следующие 
выводы. Драматичные процессы, про-
текающие внутри страны и на между-
народной арене (применение жестких 
методов в решении межгосударствен-
ных конфликтов, активизация беском-
промиссных дискурсивных медиапрак-
тик при обсуждении важных проблем и 
т.д.), заставляют представителей власти 
прибегать к пропагандистским методам 
воздействия. Это ведет к сужению диа-
пазона использования PR-средств.  Уси-
лия органов власти как бы разворачи-
ваются в противоположном их задачам 
направлении: вместо вырабатывания 
государственной политики, соответ-
ствующей общественному мнению, они 
занимаются целенаправленным форми-
рованием общественного мнения, под-
держивающего проводимый курс.
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Автор рассматривает политическую 
рекламу как некоммерческую ком-
муникацию, в доставлении сообще-
ний которой большую роль играют 
каналы передачи информации. 
Предметом анализа становится 
современная политическая интер-
нет-реклама и ее новые формы, 
возникающие благодаря техниче-
ским возможностям современных 
интернет-медиа. Автор обратился 
к анализу сообщений только од-
ного Интернет-ресурса: WhatsApp 
мессенджера в течение 2018 
года. В статье проанализированы 
несколько сотен сообщений-ме-
мов на актуальные темы повестки 
дня.  Автор приходит к выводу, что 
интернет-мемы — новая форма 
для создания сообщений в поли-
тической рекламе. Мемы — это и 
способ выражения общественного 
мнения, и новое явление массовой 
культуры.

Ключевые слова: политическая 
реклама, каналы рекламной комму-
никации, интернет-реклама, интер-
нет-мемы, общественное мнение, 
массовая культура.
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ИНТЕРНЕТ-МЕМ  
КАК НОВАЯ ФОРМА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

Постановка проблемы. Последнее 
время политическая реклама, распро-
страняемая через различные медиакана-
лы: наружная реклама, телевизионная, 
радиореклама становится все профес-
сиональнее, но, увы, скучнее. Интернет 
дает бóльшие возможности для творче-
ства, и в этой среде появляются новые 
формы, выполняющие функцию полити-
ческой и социальной рекламы, которые  
нуждаются в практическом освоении и 
теоретическом осмыслении, поскольку 
оказывают существенное влияние на об-
щественное мнение. 

История вопроса. Политическая ре-
клама — это форма непрямой полити-
ческой коммуникации. И для нее важен 
канал передачи информации. В древно-
сти — это дошедшие до нас скульптур-
ные памятники, папирусы, надписи на 
стенах Помпей в Италии, потешные 
листки или лубки в России, газеты, ре-
кламные тумбы [Быкова 2011], позже 
по всех цивилизованных странах друг 
за другом появляются радиореклама, 
рекламные баннеры, телевизионная и, 
наконец, интернет реклама.

Ученые по-разному дают определение 
политической рекламы, делая акценты 
на том или ином качестве этого мно-
гоаспектного явления. Авторитетный 
ученый и политтехнолог, автор кни-
ги «Политическая реклама» Е. Егоро-
ва-Гантман подчеркивает опосредован-
ный характер политической рекламы: 
«…это коммуникация с помощью СМИ 
и других средств связи с целью повли-
ять на установки людей в отношении 
политических объектов или субъектов». 
[Егорова-Гантман 1999: 16] Известный 
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украинский исследователь Е. В. Ромат 
указывает на некоммерческий характер 
этого типы рекламы, сопровождающей 
политическую деятельность: «Политиче-
ская реклама представляет собой тип не-
коммерческой рекламы, целью которой 
является формирование определенных 
психологических установок в сознании 
граждан и массовом сознании, которые  
способствуют реализации гражданских 
прав и свобод членов общества, а также 
достижению целей субъектами поли-
тической деятельности в их борьбе за 
политическую власть или за ее удержа-
ние». [Ромат 2013:67]. С точки зрения 
политической психологии рассматри-
вает это явление Д. В. Ольшанский: «…
политическая реклама ‒ это система ком-
муникаций, призванная менять созна-
ние и поведение людей в соответствии 
с политическими целями рекламодате-
ля...» [Ольшанский 2003: 141].

Исследователь рекламы В. Л. Музы-
кант в своем определении указывает на 
связь политической рекламы и связей с 
общественностью: «…Политическая ре-
клама неотделима от имиджирования 
в попытке через создание определенно-
го имиджа влиять на мировоззрение и 
поведение граждан». [Музыкант 2001: 
310].

А. И Соловьев полагает, что полити-
ческая реклама — это только создание 
положительного образа: «… в условиях 
свободного и конкурентного выбора ин-
формация нацелена на создание у него 
(человека) позитивного образа полити-
ческого товара (кандидата, института, 
символа), мобилизующего его (чело-
века) на соответствующую поддержку» 
[Соловьев 2000:522]. Д. П. Гавра, на-
против, подчеркивает необходимость 
комплексного использования комму-
никаций как при создании положитель-
ных образов, так и при контррекламе и 
антирекламе: «Коммуникативный этап 
имиджмейкинга осуществляется посред-
ством всего комплекса маркетинговых 

коммуникаций, в том числе, рекламы 
и PR-технологий, что в совокупности 
обеспечивает необходимый информа-
ционно-коммуникативный уровень 
взаимодействия с целевыми аудитори-
ями. Процесс формирования имиджа 
предполагает использование различных 
информационных технологий, ориенти-
рованных на позиционирование, произ-
водство заданных параметров имиджа, 
на коррекцию и возвышение имиджа, на 
«отстройку» от конкурентов, на осущест-
вление антирекламных и контрреклам-
ных действий (по отношению к конку-
рентам)» [Гавра 2013:41]. 

ХХ век и начало ХХI века принесли 
нам увеличение коммуникационных 
каналов: это радио, телевидение и, на-
конец, интернет. Французский социолог 
и политолог П. Шампань (1945-1973) в 
середине ХХ века указывал на то, что со-
временная политика практически пол-
ностью переместилась из реального про-
странства в виртуальное. Заметим, что в 
годы его жизни еще не был изобретен 
интернет и социолог виртуальностью 
называл политические игры. [Шампань 
1990:286]. Французский социолог Г. Де-
бор (1931 -1994) аналогичное явление 
называл спектаклем. Известные мыс-
лители ХХ века Р. Барт, Ж. Бодрийяр, 
М. Маклюен полагали, что большинство 
социально-политических и культурных 
процессов стали виртуальными, в част-
ности, массовые коммуникации. 

Канадский философ Маршалл Ма-
клюен сделал СМИ самостоятельным 
объектом исследования и прозорли-
во предсказал тенденции их развития. 
Как известно, он называл все средства 
передачи информации медиа — «Ме-
диум есть само послание» [Маклюен 
2011:10]. Действительно, мы являем-
ся свидетелями того, что современные 
технические возможности в области пе-
редачи информации порождают новые 
формы информации: блоги, лонгриды, 
мемы и т.д. 
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Остановимся на последнем явлении. 
Само понятие «мем» весьма молодо, но 
уже используется неоднозначно. Слово 
«мем» появилось как аналогия терми-
на ген в биологии и было предложено 
английским биологом Ричардом До-
кинзом, который полагал, что культу-
ра человечества передается с помощью 
культурных единиц — мемов, которые 
могут носить словесный, изобразитель-
ный, ритуальный характер и переда-
вать идеи так же, как и  гены передают 
наследственность. Ученый создал науку 
меметику, которая сегодня не получила 
развития, а само понятие прижилось. Но 
сегодня он употребляется в более прак-
тическом смысле в сети интернет: «Ин-
терне́т-мeм (англ.  Internet meme)  — в 
средствах массовой информации и бы-
товой лексике название информации 
или фразы, часто бессмысленной, спон-
танно приобретшей популярность в ин-
тернет-среде посредством распростра-
нения в Интернете всеми возможными 
способами (по электронной почте, в 
мессенджерах, на форумах, в блогах и 
др.) Мемами могут считаться как сло-
ва, так и изображения. Словом, любые, 
в том числе и визуальные, сегменты 
Интернета, высказывания, картинки, 
видео или звукоряд, который имел зна-
чение и распространился во Всемирной 
паутине». [https://dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/200168].

Описание методики исследования. 
Автор обратился к анализу сообще-
ний только одного интернет-ресурса ‒ 
WhatsApp мессенджера. Он появился в 
2009 году, с 2014 принадлежит Facebook 
Inc, с 2016 г. стал бесплатным и его ис-
пользуют в мире свыше миллиарда че-
ловек. Методом включенного наблюде-
ния автору этой статьи удалось собрать 
и проанализировать несколько сотен 
сообщений в WhatsApp мессенджере. 
Анализ, проведенный автором, показал, 
что помимо развлекательных мемов, 
мемов-приветствий и поздравлений, 

советов, пейзажных зарисовок большое 
распространение получили сообщения в 
жанре политической карикатуры.

Анализ материала. Политическая 
карикатура в нашем понимании ‒ это 
авторский рисунок с текстовым коммен-
тарием по поводу актуальной повестки 
дня. Изобразительное мастерство авто-
ра карикатуры имеет ярко выраженные 
приемы гиперболы и сатиры с целью 
привлечения внимания к важным соци-
альным проблемам. «Так же, как и сло-
весный текст, карикатура о чем-то рас-
сказывает, даёт оценку и в некоторых 
случаях даже предлагает решение про-
блем» [Алтунян 2006: 159].

Сегодня в интернете можно найти 
работы художников-карикатуристов 
В. Ложкина, А. Меринова, С. Елкина, 
И. Горбань и В. Горбань, В. Кукса и др. 
и еще массу ресурсов, демонстрирую-
щих политические карикатуры. Одна-
ко мемы в мессенджерах, например, в 
WhatsApp, имеют свою активную поль-
зовательскую нишу, характеризующую-
ся быстрым и точным распространени-
ем контента. 

Автором проведен мониторинг таких 
сообщений на протяжении 2018 г. в мес-
сенджере в WhatsApp. Тематика поли-
тических мемов соответствует повестке 
дня происходящих в стране событий. 
Ниже приведены примеры пяти главных 
тем года, получивших самое большое 
распространение в мессенджере. 

1. Олимпиада в Пхёнчхане, на кото-
рую наши спортсмены были допущены 
под флагом Олимпийского комитета, 
вызвала бурю недовольства российских 
болельщиков, которая вылилась в экс-
прессивные карикатуры, дополненные 
текстом с ненормативной лексикой. 
Карикатуры на спортивную тему при-
обрели пропагандистский характер: на 
изображениях российский триколор за-
меняли желто-черным флагом Россий-
ской Империи. Творческий и пассио-
нарный взрыв произошел в исследуемой 
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интернет-среде в связи с золотой Олим-
пийской медалью, которую выиграла 
наша сборная по хоккею у немецкой 
команды в финальном матче: фото ры-
дающего канцлера Германии Меркель, 
Сталин, отправляющий в нокаут Гитлера 
с надписью 4:3, и российский триколор, 
древко которого имеет форму хоккей-
ной клюшки, развевающийся над Рейх-
стагом, и т.д.

2. Выборы Президента России. Авторы 
мемов делятся на сторонников и про-
тивников гаранта, однако имеет место 
и ирония на тему выборов и личностей 
кандидатов в президенты. Так, напри-
мер, картина Васи Ложкина, на которой 
изображены фавориты социальных се-
тей — коты, ночью смотрящие на све-
тящееся окно в кремлевской башне, с 
текстом: «Не спит». Плакат «За Прежне-
ва», где в кителе генсека Брежнева изо-
бражен президент Путин. Видео с канала 
ТНТ и распространенное в мессенджере 
с двойником нашего президента, рас-
суждающего «Зачем мне Fasеbook? Если 
у меня есть ФСБбук?»

Мемы против кандидатуры В. В. Пути-
на — это и фото якобы бюллетеня с во-
просом: «Вы не против, чтобы В. В. Пу-
тин стал вновь Президентом Российской 
Федерации?» с двумя вариантами отве-
тов на него: «Да, я не против» и «Нет, я 
не против». Иллюстрация песни С. Сле-
пакова «Обращение к народу» от имени 
премьера Д. Медведева: «…Я рад сооб-
щить вам итоги прошедших лет. Все хо-
рошо, только денег нет … Хорошего вам 
настроения…». Фраза «денег нет», опро-
метчиво сказанная пару лет назад пред-
седателем правительства, стала мемом, 
т.е. популярной темой, повторяющейся 
по разным конкретным поводам в он-
лайн и оффлайн-среде.

Мемы и видео в поддержку выборов 
и кандидата В. Путина. Витязь с хресто-
матийной картинки на распутье у кам-
ня с надписью: «Никуда не ходи! Иди 
на выборы !!!». К плакату в советской 

стилистике «Все на выборы!» добавлена 
надпись: «Избрали президента США, из-
берем и президента России!». Видео, вы-
звавшее много споров, но несомненно, 
сделанное очень талантливо с актером 
Сергеем Буруновым «17 марта 2018г. 
22:15», в котором в гротескной форме 
и с большим юмором прогнозируется 
будущее в случае, если избиратели про-
игнорируют выборы. Пародия на из-
вестную песню чукотского певца Кола 
Бельды «А Володя лучше». Сразу после 
выборов появились изображения с над-
писью: «Путин просил передать» и фо-
то-картинкой лично вам звонящего на 
телефон Президента.

Видео в стиле расследования сторон-
ников Павла Грудинина, имидж кото-
рого раздвоился в результате избира-
тельной компании: то ли коммунист, 
то ли богатый предприниматель. Надо 
сказать, к чести политтехнологов дей-
ствующего Президента, никакой другой 
прямой агитации за него в мессенджере 
не было. «Канонизация кандидата при-
водит к его политической смерти еще до 
выборов». [Егорова-Гантман 1999:12].

3. Третья тема посвящена 9 мая. И 
здесь и листок из старого календаря с 
надписью: «Самый дорогой листок» и 
видео, в которых сравниваются ценно-
сти тех, кто пережил войну с ценностями 
их потомков. Появляется сатира в виде 
фото, беседующих Меркель и Путина, и 
подпись: «— Володя, мы не приедем на 
парад. — Это правильно, шествие плен-
ных мы и не планировали».

4. Чемпионат мира по футболу. Трио 
упитанных болельщиков (два мужчины 
и женщина) в русских кокошниках, жую-
щие на трибуне бутерброды, облетели не 
только все социальные сети и мессендже-
ры, но даже были показаны в репортаже 
федеральных телеканалов. После этого 
репортажа кокошники во всех сувенир-
ных лавках были раскуплены, российские 
болельщики таким образом проявляли 
свою национальную идентичность. 
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Портрет тренера Станислава Черчесо-
ва в берете кубинского революционера 
Че Гевары с подписью «Черчесов», где 
первые две буквы выделены красным 
цветом. Мем акутализировал новую 
черту имиджа, сложившуюся у тренера 
в ходе чемпионата — революционер в 
российском футболе. Тот самый случай, 
когда с помощью политической рекла-
мы формируется имидж.

5. Пенсионная реформа. Эта тема 
продемонстрировала, что социальную 
и политическую рекламу часто трудно 
разграничить. Появилась при обсужде-
нии этой жизненно важной темы и еще 
одна разновидность мемов — демотива-
торы: фото в черной рамке, на котором 
премьер склонился над микроскопом, а 
ниже надпись: «Медведев рассматрива-
ет пенсию россиян».

Демотивационный постер или демо-
тиватор — это агитационный плакат, 
размещенный в интернете. Структурно 
демотиватор состоит из визуального 
компонента, помещенного в рамку с 
широкими черными полями, и сопро-
вождаемого лозунгом, выполненным 
крупным белым или жёлтым шрифтом. 
Демотиваторы рефлексируют социаль-
ную несправедливость и возмущение. 
Этот прием целенаправленно использу-
ется политическими оппозиционерами. 
Для властных структур подобные ресур-
сы служат источником анализа состоя-
ния общественного мнения. Возможно, 
что меры по смягчению положений пен-
сионной реформы Президентом России 
были предприняты с учетом монито-
ринга в том числе соцсетей и мессен-
джеров. Кроме того, увлеченность лю-
дей новыми технологиями по созданию 
текстового, фото, аудио и видеокон-
тента свидетельствует о новой ступени 
в массовой культуре, о которой писа-
ла известный исследователь рекламы 
В. В. Ученова: «В сфере массовой куль-
туры вообще, в ее рекламном ответвле-
нии, в частности, ищут возможности 

творческой самореализации люди само-
го различного творческого потенциала 
и креативных данных. Главная задача 
основной продукции массовой культу-
ры — развлекать и доставлять удоволь-
ствие, отвлекаясь от напряжения и од-
нообразия повседневности.» [Ученова 
2012: 223].

Выводы. Таким образом, в середине 
первого десятилетия ХХI века получи-
ло распространение такое явление как 
мем. Слово употребляется в двух значе-
ниях: 1. Любое изображение или текст, 
распространяемый любым способом в 
интернете. 2. Популярные фразы, кар-
тинки, видео- и аудио-ролики, получив-
шие распространение и в онлайне, и в 
оффлайне и ставшие актуальной темой 
повестки дня.

Помимо различных приветствий, по-
здравлений, зарисовок природы и т.д., 
мемы стали новой формой политиче-
ской интернет-рекламы. Это позволяет 
считать их одной из форм выражения 
общественного мнения. Многочислен-
ные проявления творчества людьми-не-
профессионалами при создании реклам-
ных баннеров, видео, слоганов и т.д. 
становятся новым явлением в массовой 
культуре.
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Статья посвящена актуальной про-
блеме регулирования Интернета 
в России, в частности — вопросу о 
том, какое общественное мнение 
сформировалось среди молодежи 
по рассматриваемой тематике. 
Представлены результаты анкети-
рования, проведенного среди сту-
дентов технического вуза. Результа-
ты показывают, что в большинстве 
случаев блокировки в Интернете не 
препятствуют доступу к запрещен-
ным ресурсам, в целом государ-
ственные инициативы подобного 
рода оцениваются отрицательно, в 
том числе и по причине их невысо-
кой степени эффективности.

Ключевые слова: Общественное 
мнение, молодежная аудитория, Ро-
скомнадзор, блокировки, Интернет.
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Кузнецова Е. И., Кульназарова А. В., 2018

ИЗУЧЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ ПО 
ПРОБЛЕМЕ БЛОКИРОВОК  
В ИНТЕРНЕТЕ

Постановка проблемы. Современ-
ный уровень развития Интернета и ох-
ват делает его особым фактором соци-
ального, экономического, культурного и 
политического развития как отдельных 
государств, так и всего глобализован-
ного мира. Интернет обеспечивает сво-
бодный обмен мнениями между боль-
шим кругом лиц без СМИ. М. Постер 
отмечает такое свойство Интернета, как 
децентрализация, благодаря которому 
Интернет становится действительной 
«публичной сферой», обеспечивающей 
взаимодействие граждан, а не изолиру-
ющих их друг от друга, как телевидение 
и другие СМИ [Poster 1995]. Г. Л. Акопов 
указывает и на анонимность сетевого 
общения, позволяющую преодолевать 
социальные, этнические, гендерные, 
возрастные и иные факторы, влияющие 
на общение [Акопов 2014: 46]. Опти-
мистичный взгляд на Интернет как на 
оплот свободы, прямой демократии, 
доминировал на начальных этапах раз-
вития сети. Дискуссии о том, что интер-
нет-пользователь должен быть защищен 
от какого-либо контроля и слежки, на-
чались еще в начале 90-х гг. и породили 
движение криптоанархизма, основная 
идея которого сводится к созданию мощ-
ных алгоритмов шифрования данных, 
способных противостоять контролю и 
гарантировать полную анонимность и 
конфиденциальность. Анонимность и 
децентрализация (т.е. доступ к любым 
ресурсам и коммуникации) выступают 
базисом «свободы Интернета». Регуля-
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ция взаимодействия в Интернете со-
гласно такому подходу осуществляется 
сообществом пользователей самостоя-
тельно, на основе этики и специфиче-
ских обычаев интернет-общения.

Другой подход, который можно на-
звать кибер-скептицизмом, напротив, 
подчеркивает, во-первых, возрастаю-
щую роль государства в регулировании 
Интернета, во-вторых, указывает на 
хаотичность интернет-коммуникации. 
Например, Дж. Зиттрейн отмечает, что 
сегодня мы наблюдаем «балканизацию» 
всемирной сети вследствие распростра-
нения на нее государственного сувере-
нитета. Поэтому правильнее говорить 
не «всемирная сеть», а, например, «са-
удовская сеть», «китайская сеть» и др. 
[Zittrain, Palfrey 2011]. С точки зрения 
идеологии гражданского общества ин-
формационная деятельность государ-
ства в  сети, а  также осуществляемое 
государственными IT-структурами ки-
берслежение и тотальный сбор инфор-
мации, являются простым технологи-
ческим усилением «аналоговых» форм 
контроля [Асочаков 2015]. Как отмеча-
ет А. Буш [Busch, Theiner, Breindl 2018], 
блокировки в Интернете свойственны 
не только авторитарным, но и демокра-
тическим режимам. Государственный 
контроль в Интернете выражается в сле-
дующих формах:

— фильтрация контента;
— запрет на использование техниче-

ских и технологических средств;
— косвенный контроль через эконо-

мические механизмы (финансирование 
определенных проектов, государствен-
ная собственность на инфраструктуру 
или влияние на владельцев крупных ин-
тернет-ресурсов);

— PR-технологии воздействия на об-
щественное мнение.

История вопроса. В вопросах управ-
ления интернетом можно выделить два 
противоборствующих лагеря: активи-
сты, отстаивающие свободу Интернета, и 

государственные деятели, стремящиеся 
к безопасности интернет-среды. Е.В. За-
каблуковский пишет, что «правитель-
ственный контроль в сети — не что иное, 
как ее деанонимизация» [Закаблуков-
ский 2014: 126], поскольку анонимность 
ведет к безответственности, безнаказан-
ности — чем провоцирует неправомер-
ные действия, стимулирует проявления 
низших форм поведения, обычно не 
демонстрируемых в нормальном соци-
альном взаимодействии (например, от 
оскорбительных высказываний, распро-
странения и потребления девиантного 
контента, до осуществления незаконной 
деятельности). Во многих популистских 
высказываниях анонимность связыва-
ется именно со свободой (в том числе — 
свободой слова). Однако такая свобода 
не подразумевает ответственность, и, 
скорее, выступает вседозволенностью — 
вполне логично, государство, защищая 
свои интересы и интересы общества, 
стремится к установлению определен-
ных ограничений.

В России к активному регулирова-
нию Интернета государство приступи-
ло в 2011-2012 гг. Стимулом к этому 
являются изменения общественных 
настроений и в увеличении роли интер-
нет-коммуникаций в различных поли-
тических движениях, мероприятиях и 
агитации. В результате был принят ряд 
законов, устанавливающих порядок 
ограничения доступа к сайтам и удале-
ния информации из поисковой выдачи, 
локализацию персональных данных, 
идентификацию пользователей в пу-
бличных сетях Wi-Fi, а также «антипи-
ратские» законы.

Особое внимание со стороны граж-
данского общества получила системати-
ческая блокировка сайтов, ставшая воз-
можной с введением «Единого реестра 
запрещенных сайтов» Федеральным 
законом № 139-ФЗ от 2012 г. [ФЗ «О за-
щите детей…»] Первоначально основа-
нием для блокировки являлось наличие 



6766

на сайте социально вредного контента, с 
принятием Федерального закона № 398-
ФЗ от 2013 г. [ФЗ «Об информации…»] 
внесудебной блокировке подвергается и 
политический контент (призывы к уча-
стию в несанкционированных массовых 
мероприятиях, беспорядках, экстре-
мистской деятельности). 

За шесть лет существования Реестра 
были заблокированы сотни тысяч сай-
тов, содержащих антисоциальный или 
противоправный контент. Тем не менее, 
ограничительная деятельность находит 
в основном однобокое и негативное от-
ражение в СМИ и социальных сетях. 
Новостные ресурсы транслируют ин-
формацию о громких частных случаях 
блокировки (Linked in, Telegram, Lurk-
more и т.д.), но не упоминают о боль-
шом объеме заблокированных сайтов с 
порнографическим контентом, объявле-
ниями о продаже наркотиков и других 
нелегальных товаров и др. 

Методология исследования и ана-
лиз материала. Крупными исследова-
тельскими агентствами периодически 
проводится мониторинг общественного 
мнения по вопросам регулирования ин-
тернет-среды. Например, согласно опро-
су Левада-центра 2016 года, число под-
держивающих блокировки составляет 
60% [Левада-центр…]. Согласно опросу, 
проведенному ВЦИОМ, 49% респонден-
тов поддерживают «цензурирование» 
Интернета, большинство из них не явля-
ются активными пользователями сети. 
За полное отключение Интернета в слу-
чае национальной угрозы высказалось 
60%, и лишь 11% считают, что Интернет 
должен быть совершенно свободным от 
правительственного давления. 51% счи-
тают, что основной мотивацией прави-
тельства при создании черного списка 
было сохранение политической стабиль-
ности, в то время как 13% респондентов 
думают, что основной мотивацией было 
ограничение политических свобод. 35% 
никогда не слышали или были не знако-

мы с сутью закона о запрещенных сайтах 
[Чего желает общество…]. 

По данным опросов среди молодеж-
ной аудитории блокировки в Интернете 
воспринимаются в качестве актуальной 
и социально-значимой проблемы, в то 
время как среди других категорий ре-
спондентов наблюдается равнодушное 
отношение к этому вопросу [Блокировка 
Telegram…]. В связи с этим представляет 
интерес более детальное изучение обще-
ственного мнения молодежи по рассма-
триваемой проблематике.

В проведенном авторами опросе при-
няло участие 200 студентов 1 — 4 кур-
сов технического вуза. Цель исследова-
ния — выявить отношение студентов к 
блокировкам в Рунете. Выбор студентов 
в качестве респондентов обусловлен 
двумя факторами: во-первых, студенты 
являются активными пользователями 
сети; во-вторых, студенты технического 
профиля обладают более высоким уров-
нем компьютерной грамотности; в-тре-
тьих, студенческая молодежь достаточ-
но активно интересуется политикой и 
склонна проявлять свою гражданскую 
позицию. Анкетирование являлось ано-
нимным, и было проведено с использо-
ванием сервиса «Гугл Формы».

В результате проведения анкетирова-
ния были получены следующие резуль-
таты.

Сталкивались ли Вы с заблокирован-
ными сайтами?
� Да, сталкивался — 93%
� Нет — 3%
� Затрудняюсь ответить — 4%
Используете ли Вы средства обхода 

блокировок?
� Да, использую — 67%
� Нет — 33%
Среди наиболее популярных средств 

«обхода» респонденты называют VPN-
сервисы (Nord Vpn, Frigate, Vpnhub, 
Sock5, Cyberghost), встроенные инстру-
менты браузера, браузер TOR, «зеркала» 
заблокированных сайтов.
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Для доступа к какому контенту Вы 
используете анонимайзеры и другие 
средства?
� Фильмы, книги, музыка и т.д. — 

80%
� Политический контент, СМИ — 

20%
� Сайты запрещенных организа-

ций — 15%
� Для приобретения нелегальных то-

варов и услуг — 10%
� Порнографический контент — 9%
� Мессенджеры, соцсети — 2%.
Насколько блокировка интернет-ре-

сурсов препятствует посещению Вами 
запрещенных сайтов?
� Не препятствует, но создает некото-

рый дискомфорт — 83%
� Препятствует, после блокировки я 

реже посещаю эти ресурсы — 14%.
� Не посещаю заблокированные ре-

сурсы — 3%.
Среди ответивших «Препятствует…» 

98% пользователей отметили, что утра-
тили доступ к ресурсам с развлекатель-
ным контентом (фильмы и т.д.), 2% — к 
сайтам запрещенных организаций.

Считаете ли Вы, что некоторые виды 
контента должны быть ограничены для 
распространения?
� Да, от опасного и вредного контен-

та нужно избавляться — 58,6%
� Нет, каждый имеет право распро-

странять и получать любую информа-
цию — 37,4%
� Затрудняюсь ответить — 4%
Если да, то какой контент, на Ваш 

взгляд, должен ограничиваться? (не-
сколько вариантов ответов)
� Экстремистские и террористиче-

ские материалы — 77%
� Сайты религиозных сект — 62%
� Информация о продаже и изготов-

лении наркотических веществ — 60%
� Контент, пропагандирующий же-

стокость и насилие — 58% 
� Продажа других нелегальных това-

ров (оружие и т.д.) — 55%

� Лженаучная и антинаучная инфор-
мация — 44%
� Ресурсы ЛГБТ-тематики — 21%
� Порнографический контент — 17%
� Оппозиционные ресурсы — 12%
� Пиратские копии произведений — 

5%
Каковы, на Ваш взгляд, цели государ-

ственного регулирования Интернета? 
(несколько вариантов ответов)
� Ограничить свободу слова — 57%
� Создать инструменты давления на 

лидеров мнений — 57%
� Защитить граждан от вредной ин-

формации — 36%
� Обеспечить национальную безо-

пасность — 32%
� Защитить правообладателей от пи-

ратства — 26%
� Сформировать комфортную комму-

никационную среду — 15%.
Как Вы оцениваете попытки государ-

ства регулировать Интернет?
� Полностью поддерживаю — 2%
� В целом позитивно, однако некото-

рые меры должны быть усовершенство-
ваны — 9%
� Нейтрально / не интересуюсь этим 

вопросом — 11%
� Скорее негативно, но с некоторыми 

направлениями согласен — 36%
� Негативно, поскольку такой кон-

троль неэффективен по техническим 
причинам — 27%
� Негативно, т.к. это противоречит 

моим идеологическим установкам — 
15%

Выводы. Таким образом, подавля-
ющее большинство опрошенных при 
необходимости игнорирует блокиров-
ки, используя разнообразные сервисы. 
По мнению опрошенных, меньше всего 
требуют блокировок ресурсы с фильма-
ми, музыкой, играми и т.д. Это объясня-
ется востребованностью данного вида 
контента и бесплатным способом его 
получения. Интернет-ресурсы с соци-
ально-опасным контентом, по мнению 
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большинства, действительно должны 
ограничиваться (экстремизм, нелегаль-
ные товары и т.д.). В целом отношение 
к регулированию интернета скорее не-
гативное, несмотря на то, что ряд огра-
ничений все же поддерживается. Нега-
тив в основном вызван блокированием 
развлекательного контента (фильмы, 
музыка, игры и др.) — однако борьба с 
пиратством является важнейшим на-
правлением работы по регулированию 
Интернета [Роскомнадзор…]. Второй 
фактор негативного отношения к бло-
кировкам заключается в их низкой тех-
нической эффективности (о которой 
заявляют в том числе и первые лица [В 
Минкомсвязи признали…]). Закон о за-
прете VPN призван эту проблему решить, 
но лишь отчасти. Во-первых, по-прежне-
му существуют «зеркала» — копии забло-
кированных сайтов, имеющие другой 
IP-адрес, и таким образом остающиеся в 
доступе. Во-вторых, любой пользователь 
может создать собственную виртуаль-
ную сеть, и пользоваться ею в частном 
порядке без необходимости ее регистри-
ровать и выполнять требования законо-
дательства. 

Таким образом, значительная часть 
опрошенных (75%) в той или иной мере 
негативно оценивают ограничительную 
деятельность государства, рассматривая 
ее как «инструмент давления», борьбу со 
свободой слова и препятствие для полу-
чения развлекательного контента. Од-
нако при этом столь же распространено 
и мнение о необходимости фильтрации 
заведомо вредной для общества инфор-
мации. Преодоление подобного негати-
визма — одна из задач, решение которой 
позволит улучшить имидж профильных 
ведомств.
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В статье исследовано потребле-
ние российских СМИ аудиторией, 
проживающей в разных странах 
мира, в контексте стратегических 
коммуникаций РФ. Были выбраны 
22 российских СМИ и собраны 
данные о зарубежной аудитории их 
онлайн-версий. Проведенное ис-
следование показало, что зарубеж-
ная аудитория крупных российских 
СМИ достаточно гомогенна. Наи-
более востребован медиаконтент, 
производимый в России, в Герма-
нии. В число первых пяти стран, 
в которых проживает аудитория 
российских СМИ, входят также США 
и Китай. Доля аудитории из быв-
ших республик СССР значительно 
меньше названных трех стран. 
Исследование выполнено при 
финансовой поддержке Совета по 
грантам Президента Российской 
Федерации для молодых россий-
ских ученых (МК-6128.2018.6).

Ключевые слова: Российские СМИ, 
русскоговорящая диаспора, медиа-
потребление, внешняя политика, 
стратегическая коммуникация.
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ЗАРУБЕЖНАЯ АУДИТОРИЯ 
РОССИЙСКИХ СМИ 
КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Постановка проблемы. В исследо-
ваниях медиапотребления среди имми-
грантов существует давняя традиция 
рассматривать востребованность наци-
ональных СМИ страны проживания как 
индикатор или даже фактор успешной 
интеграции (ассимиляции или адапта-
ции в зависимости от доминирующей 
политики). Первая крупная работа, по-
священная данной проблеме, была на-
писана почти сто лет назад классиком 
социологии Робертом Парком и названа 
“Immigrant Press and Its Control”. В ней 
рассматривались газеты, выходившие на 
немецком языке в США во времена Пер-
вой Мировой, что привело к представле-
нию о них как о потенциальных агентах 
вражеской стороны. Сегодня данная ри-
торика всё ещё актуальна: на примере 
Германии и «дела Лизы» мы рассмотрим, 
как потребление российских СМИ зару-
бежной аудиторией воспринимается в 
качестве элемента стратегических ком-
муникаций Российской Федерации, и 
изучим востребованность российских 
СМИ за пределами РФ. 

История вопроса. В девяностые годы 
XX века философы обсуждали посте-
пенный процесс сокращения объема 
национального суверенитета и предре-
кали скорую радикальную трансфор-
мацию национальных государств [Бек 
2001]. В конце десятых годов XXI века 
дискуссии об этом ведутся сдержаннее: 
установились формы влияния междуна-
родных объединений и организаций на 
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внешнюю и внутреннюю политику го-
сударств, и очевидно, что национальное 
государство продолжает свое существо-
вание [Магун 2006]. Вместо прогнозов 
скорейшем конце национальных госу-
дарств как явления мы видим новый ре-
нессанс защит границ: как физических, 
так и цифровых. Частью этого ренессан-
са границ следует считать, видимо, и об-
суждение влияния российского телеви-
дения на умы русскоговорящих жителей 
других стран.

До января 2016 года статьи, посвя-
щенные в немецких СМИ «российской 
пропаганде» или «противодействию 
влияния на жителей и граждан стран 
ЕС», в первую очередь касались прибал-
тийских стран, затем — Украины. После 
«дела Лизы» немецкие СМИ обратили 
внимание на возможность влияния уже 
на граждан самой Германии: он сыграл 
значительную роль в том, что русскоя-
зычное население стало восприниматься 
как наиболее лояльный электорат пар-
тии «Альтернатива для Германии» [Beit-
zer 2017] «Cтало ли освещение в России 
большим, чем уже известное окропле-
ние российского населения? Или теперь 
и русскоязычные люди в Германии будут 
подстрекаться?» [Kireev 2016], спраши-
вала газета Zeit спустя десять дней после 
резонансного освещения «дела Лизы» в 
российских СМИ. Перед выборами ба-
варская общественно-правовая радио-
станция “Bayerisher Rundfunk” спраши-
вала: «Российские немцы — избиратели, 
которых можно совратить?» [Roppert 
2017]. 

После выборов 24 сентября 2017 года 
немецкие эксперты и журналисты про-
должают рассматривать влияние рос-
сийских СМИ на русскоговорящих из-
бирателей в Германии. «Как действенно 
российские медиа могут поддержать по-
вестку праворадикальных групп в Гер-
мании, показало так называемое “дело 
Лизы”», гласит раздел досье по правому 
экстремизму, подготовленного Феде-

ральным агентством по гражданскому 
воспитанию. «Так как большинство жи-
вущих в Германии российских немцев 
получает информацию из российских 
СМИ, кремлевская пропаганда приносит 
плоды», отмечали журналисты немецко-
го общественно-правового телевидения 
“ZDF” [Bartz, Stoll 2018]. 

Подробно «дело Лизы» как часть рос-
сийско-немецких отношений, случай 
политической мобилизации и фактор 
внутренней немецкой политики проана-
лизирован Николаем Митрохиным [Ми-
трохин 2017]. Активизация внимания к 
взглядам и воззрениям русскоязычных 
жителей Германии привела к объеди-
нению и политической активизации 
вокруг тех общественных деятелей, ко-
торые позиционируют себя как про-де-
мократические и не поддерживающие 
текущую политику правящих кругов в 
России. Федеральному ведомству по ох-
ране конституции, и службе внешней 
разведки ФРГ, как сообщала «Немецкая 
волна», был поручен мониторинг «рос-
сийских пропагандистских спецопера-
ций в Германии» [Жолквер 2017]. Из 
трех форм стратегической коммуника-
ции во внешней политике (связи с обще-
ственностью, публичная дипломатия и 
информационная операция) [Пашенцев 
2012: 112], «делу Лизы», видимо, соот-
ветствует последняя. «С помощью стра-
тегической коммуникации реализуется 
культурный вид властного ресурса, то 
есть формируется такая идео-культур-
ная среда, которая позволяет легитими-
ровать совершенно различные идеоло-
гические конструкции» [Бурлаков 2016: 
11].

В контексте изучения стратегической 
коммуникации — то есть такой комму-
никации, что «включена в разработку и 
реализацию отношений власти между 
организацией и ее средой и нацелена на 
достижение долгосрочных (стратегиче-
ских) целей организации» [Гавра 2015: 
231], — мы можем реконструировать 
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«дело Лизы» следующим образом. Со-
бытие прежде всего получает внимание 
на российском телевидении, впервые 
русскоязычные жители Германии про-
являют организованную протестную 
активность [Panagiotidis 2018] — орга-
низуются народные сходы, что привле-
кает внимание уже немецких СМИ. В 
свою очередь немецкие журналисты ви-
дят фактор мобилизации в российских 
СМИ, которые уже давно воспринима-
лись ими как зависимые от государства 
[Bläser 2014]. Предыдущие исследова-
ния показывают, что немецкие СМИ 
традиционно освещали Россию скорее с 
негативными коннотациями, даже рас-
ходясь во мнениях со своей аудитори-
ей, которая была склонна относиться к 
России лучше, чем в среднем журнали-
сты [Вороненкова 2012]. «Если медиа 
имплицитно или эксплицитно содержат 
информацию о силе влияния медиа в 
своей и в других странах, медиавлия-
ние в своей стране будет изображаться 
как более слабое, чем в других странах» 
[Müller 2013: 737]. При этом одна из 
имиджевых констант, формирующих 
историко-архетипический компонент 
имиджа [Гавра, Таранова 2013: 94] Рос-
сии в Германии — метафоризация отно-
шений в семантическом поле «Война»: 
«Русские идут», «Русские не идут, они 
уже здесь» [Дудина 2018: 151]. 

В данном контексте логично пред-
положить, что мобилизационный по-
тенциал российских СМИ в сочетании 
с усилиями политических активистов в 
Германии был интерпретирован немец-
кими журналистами в контексте старых 
представлений о «неправильных» рос-
сийских СМИ. В результате был сфор-
мирован новый аспект медиаимиджа 
русскоязычных жителей Германии как 
«пятой колонны» [Beitzer 2017], которые 
индоктринированы чуждыми ценностя-
ми через российские СМИ. Медиаимидж 
в данном контексте мы понимаем «как 
элемент опосредованного имиджа [ко-

торый] способен определять совокуп-
ность представлений, эмоциональных 
реакций и поведенческих интенций у 
целевых аудиторий в отношении кон-
кретного государства (региона)» [Гав-
ра, Савицкая, Шишкин 2011: 191]. Если 
«стратегическая коммуникация — это 
проецирование государством в созна-
ние национальных и зарубежных целе-
вых аудиторий определённых стратеги-
ческих ценностей, интересов и целей» 
[Бурлаков 2016: 11], можно заключить, 
что немецкие СМИ оценили стратегиче-
скую коммуникацию России, осущест-
вленную с помощью российских СМИ, 
как крайне успешную. 

Для успеха данной «информационной 
операции» необходимо, чтобы каналы 
коммуникации существовали заблаго-
временно и вызывали доверие у адре-
сатов коммуникации. В настоящем ис-
следовании мы проанализируем данные 
о востребованности российских СМИ 
у зарубежной аудитории, в частности, 
в Германии. Как утверждает Николай 
Митрохин, на популярность российско-
го телевидения влияет способ подачи 
новостей и визуальный ряд немецкого 
общественно-правового вещания, доми-
нирование леволиберальных ценностей 
и поучительно-идеологизированную по-
дачу информации, расхождение в иден-
тичности, основанной на роли во Второй 
мировой войне, дисбаланс в освещении 
важных событий и игнорирование рус-
скоязычных жителей даже в качестве 
объектов медийного освещения [Ми-
трохин 2017]. Тем не менее эксперты 
прежде всего обращают внимание на 
значение социальных сетей «Вконтакте» 
и «Одноклассники» для формирования 
общественности русскоязычных жите-
лей Германии [Panagiotidis 2018; Golova 
2018]. Именно через социальные сети 
распространялось сообщение о митин-
гах в январе 2016 года, содержащие от-
сылки к «последним рубежам» и «вой-
не», призывающее «всех вместе от мала 



7574

до велика» выйти в одно и то же время на 
улицы [Митрохин 2017]. 

Методология. Мы проанализировали 
данные о географии онлайн-аудитории 
22 российских общественно-политиче-
ских СМИ. В выборку вошли онлайн-вер-
сии следующих СМИ: информацион-
ных агентств «РИА Новости», «Лента.
ру», «РБК», «ТАСС», «Интерфакс»; газет 
«Комсомольская правда» (далее — КП), 
«Московский комсомолец» (МК), «Рос-
сийская газета» (РГ), КоммерсантЪ (Ъ), 
АИФ, Новая газета; радио «Эхо Москвы»; 
телеканалов “Russia Today” (RT), ВГТРК 
(«Вести.ру», «5 канал», «Россия 1»), «Пер-
вый канал», «Звезда», «НТВ», «Дождь»; 
а также онлайн-СМИ «Газета.ру» и 
«ИноСМИ». Данные о географии ауди-
тории сайтов предоставлены компанией 
Alexa. Мы изучили первые пять стран, в 
которых проживает аудитория включен-
ных в выборку СМИ. 

Данные по всем СМИ загружались 
один день и отражают положение дел на 
сентябрь 2018 года. Во время предыду-
щих закачек данных Alexa было замече-
но, что данные подвержены колебаниям, 
более того, различаются с данными, пре-
доставляемыми компанией SimilarWeb. 
Хотя мы полагаем, что для нашего ис-
следования данные колебания не долж-
ны оказать существенное влияние на 
интерпретации, безусловно, надежность 
данных о географии онлайн-аудитории 
требует дальнейшего изучения. 

Безусловно, сведения о географиче-
ском положении пользователей сайта 
не могут дать исчерпывающей карти-
ны: российское телевидение, например, 
в Германии смотрят не только онлайн 
[Митрохин 2017]. Примем во внимание, 
что наши дальнейшие выводы могут 
быть интепретированы применительно 
к той части аудитории, которая получа-
ет информацию из ведущих российских 
СМИ, непосредственно заходя на их сай-
ты, не из социальных сетей или в тради-
ционном телесмотрении. 

Результаты. Первой страной во всех 
случаях оказывается Россия, но разброс 
доли аудитории довольно значителен: 
от 64 % от числа всех посетителей сай-
та «РГ» до 32,4 % у сайта Первого ка-
нала. Медианное значение по выбор-
ке — 50,9 %. RT в контексте российской 
аудитории следует рассматривать от-
дельно, что подтверждается наимень-
шим размером доли посетителей сайта 
из России, — 20, 3 %. 

Для всех СМИ, вошедших в выбор-
ку, вторая по размеру доля посетителей 
сформирована жителями Германии: 
для Первого канала она едва не дости-
гает 20% и составляет по данным Alexa, 
18,9 %. На втором месте по размеру ау-
дитории, территориально расположен-
ной в Германии — сайт телеканала «Рос-
сия 1» (Russia.tv): 15,8 % аудитории. На 
третьем месте «Эхо Москвы»: 13,1 % ау-
дитории. В целом разброс по выборке со-
ставляет до 6,1 % аудитории, заходящей 
из Германии на сайт «РГ», не превышает 
8 % доля аудитории из Германии у сай-
тов газет «Ъ» и «КП», а также у сайта РБК. 
Среднее значение по выборке — 9,6 %.

Среди первых пяти стран у 20 из 22 
СМИ, вошедших в выборку (за исклю-
чением «Первого канала» и «НТВ»), при-
сутствует онлайн-аудитория из США. 
Логично предположить, что и сайты 
названных телеканалов посещают-
ся людьми, живущими в США, но доля 
американской аудитории меньше, чем 
тех стран, которые вошли в первую пя-
терку. В 12 случаях аудитория из США 
занимает третье место: доля аудитории 
колеблется от 2,8 % («МК») до 6,6 % 
(«Новая газета») при медиане 3,6 %. 
Процент американской аудитории сай-
та RT меньше, чем доля пользователей 
из России или Германии, но при этом он 
наибольший среди долей американской 
аудитории всех изданий, включенных в 
выборку — 7,5 %. В тех случаях, когда 
аудитория из США занимает четвертое 
или пятое место по размеру доли ауди-
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тории из одной страны, размер доли 
незначительно меньше: между 2,6 % и 
2, 9%, за исключением «РГ» (2,2 %) и 
телеканала «Дождь» (3,4 %). Отметим, 
что для «РГ» размерность долей в целом 
заметно зависит от объема зарубежной 
аудитории издания. Так, минимальный 
объем аудитории из США у сайта «РГ» — 
2,2 % (делит четвертое место с Китаем), 
у телеканала «Звезда» — 2,7 %, хотя для 
последнего США оказываются на пятом 
месте. 

Две трети сайтов российских СМИ 
в выборке посещаются заметным чис-
лом людей, проживающих в Китае, для 
остальных семи онлайн-версий, воз-
можно, доля аудитории просто ниже по-
роговых двух процентов и не отражена 
среди первых пяти стран. В трёх случаях 
аудитория из Китая занимает третье ме-
сто по размеру: «Первый канал» (3,8 %), 
РИА Новости (3,4 %) и телеканал 
«Дождь» (3,6 %). Основной диапазон 
размера долей аудитории — от 2,6 % до 
3,8 %, исключение составляют «Новая 
газета» (4,6 %), «РГ» (2,2 %), «Ъ» (2 %).

Аудитория из Великобритании пред-
ставлена среди первых пяти стран бо-
лее чем у половины СМИ (13 из 22). 
Доля аудитории, как правило, составля-
ет 2,1 % — 2,8 %, медианное значение 
2,3 %. Исключение составляет сайт те-
леканала «Россия 1» (Russia.tv): Велико-
британия находится на третьем месте и 
является метом проживания 3,7 % ауди-
тории. Заметное отклонение, возможно, 
следует объяснять текущей политиче-
ской повесткой в отношениях России и 
Великобритании. Из других европейских 
стран в первые пять государств, из кото-
рых совершаются переходы на сайты рос-
сийских СМИ в нашей выборке, вошли 
Франция (доля французской аудитории 
присутствует у пяти СМИ и составляет в 
среднем 3 %), Испания (RT, 3,6 %) и Ита-
лия («Первый канал», 2,9 %).

Интересно подчеркнуть, что можно 
было ожидать большей представленно-

сти посетителей сайтов российских СМИ 
из стран-бывших республик СССР. На-
пример, аудитория из Казахстана пред-
ставлена среди первых пяти стран про-
живания среди зрителей телеканалов 
«Звезда» (на третьем месте, доля 3,7 %) 
и «НТВ» (на пятом месте, доля 2,7 %), га-
зеты «АиФ» (на четвертом месте, 2,7 %) 
и портала «ИноСМИ» (на пятом месте, 
3,1 %). Один раз в пятерку стран вошел 
Азербайджан («Вести.ру», на четвертом 
месте, доля составила 2,5 %). 

Хотя аудитория, проживающая на 
территории Украины, представлена 
только в пяти случаях, в четырех из них 
она оказывается на третьем месте по 
размеру выборки: «АИФ» (3,7 %), «КП» 
(3,5 %), «НТВ» (3,3 %), «Пятый канал» 
(3 %). Таким образом, если украинская 
аудитория представлена среди первых 
пяти стран проживания посетителей он-
лайн-версии СМИ в выборке, она с вы-
сокой вероятностью будет представлять 
третью по величине долю аудитории. 

Возможно, данный результат связан с 
тем, что первые пять стран ранжируются 
по доле заходов из страны на сайт СМИ к 
общей аудитории онлайн-версии СМИ. 
Следовательно, в статистике могут быть 
не представлены те страны, в которых 
доля аудитории российских СМИ велика 
по отношению к населению страны. На-
пример, для сайта «Радио России» вто-
рой страной оказывается Литва, кото-
рая не представлена ни в одной пятерке 
стран для СМИ, вошедших в выборку. В 
то же время доля аудитории русскоязыч-
ных и российских СМИ относительно 
населения страны в целом в Прибалтике 
очевидно должна быть выше, чем в США 
или Китае. 

Выводы. Подводя итоги, мы можем 
заключить, что наиболее заинтересо-
ванная в российских СМИ аудитория 
проживает в Германии: доля посетите-
лей сайтов, вошедших в нашу выборку, 
присутствует у всех 22 СМИ и по своему 
размеру доля немецкой аудитории всег-
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да оказывается на втором месте после 
России с существенным отрывом от сле-
дующих трех стран. Перед нами картина 
налаженных каналов информации, ко-
торые могут быть использованы в стра-
тегических коммуникациях. 

Распределение размера долей аудито-
рии может различаться от сайта к сайту: 
так, у одного СМИ объем аудитории из 
страны на пятом месте согласно данным 
Alexa может превышать объем аудито-
рии другого СМИ из страны на четвертом 
месте. Тем не менее, существенна разни-
ца между вторым местом и остальными 
странами: медианное значение доли ау-
дитории из Германии составляет 9,6 %, 
для стран на третьем месте — 3,55 %, 
на четвертом — 3 %, на пятом — 2,5 %. 
В то же время в целом географическую 
структуру зарубежной российской ауди-
тории характеризует высокий уровень 
гомогенности: с высокой вероятностью 
в первых пяти странах помимо Герма-
нии окажется аудитория из США, Китая, 
Великобритании.
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Установление системы отношений 
с органами государственной власти 
признается значимым видом дея-
тельности коммерческих и неком-
мерческих организаций. В статье 
рассматривается GR-деятельность, 
нацеленная на выстраивание 
коммуникативного взаимодействия 
молодого поколения с властными 
структурами. Представлена тактика 
организации диалога между его 
участниками и инструментальное 
решение — специальное событие.

Ключевые слова:  Отношения с 
органами государственной власти 
(GR), специальное событие, социали-
зация молодого поколения, интер-
нет-коммуникация
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ВЫСТРАИВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
С ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ

В последнее десятилетие выстраива-
ние отношений бизнеса, ассоциаций 
гражданского общества, некоммерче-
ских организаций с властными структу-
рами становится все более актуальным 
видом деятельности, которая постепен-
но приобретает контуры профессии. 
Основанием для нее представляется 
взаимная заинтересованность государ-
ственных и негосударственных струк-
тур в устойчивой, внятной системе 
отношений, необходимой в условиях 
изменений в государственном управ-
лении, увеличения и усложнения со-
циальных систем, развития кризисных 
ситуаций. 

В специальной литературе термином 
GR — government relations принято оз-
начать отношения с органами государ-
ственной власти. Организация отноше-
ний, описанных выше, рассматривается 
как многоаспектное эффективное ком-
муникативное взаимодействие с орга-
нами государственной власти [Чумиков, 
Бочаров, 2009; Сморгунов, Тимофеева, 
2012], как вид PR-деятельности ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низации, направленный на коммуни-
кативное взаимодействие социального 
субъекта с органами государственной 
власти. [Ачкасова, Минтусов, Филатова, 
2015]. 

В настоящей статье рассматривается 
GR-деятельность, нацеленная на орга-
низацию диалога молодого поколения с 
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органами государственной власти, как 
результат нового взгляда на GR. 

Диалог молодого поколения (субъекта 
GR) с органами государственной власти 
имеет важное стратегическое значение, 
поскольку осуществляется между буду-
щими гражданами страны и предста-
вителями государственной власти, чьи 
профессиональные решения предпола-
гают высокую степень ответственности 
за будущее страны, которое они (пред-
ставители органов государственной вла-
сти) определяют молодому поколению 
уже сегодня. Такой диалог необходим, с 
одной стороны, юным гражданам, всту-
пающим в обозримом будущем в само-
стоятельную жизнь, и на этом ее этапе 
осмысленно строящим отношения со 
своим родным краем и страной. С дру-
гой стороны, этот диалог необходим вла-
сти для полноты представлений о моло-
дом поколении страны, тех, кто сегодня 
живет в цифровом мире. Рассматривая 
GR как отношения с органами государ-
ственной власти, мы предлагаем расши-
рить его задачу. 

Такой ракурс взгляда определен в ре-
зультате успешно состоявшейся в 2017 
г. впервые в Российской Федерации дет-
ской творческой школы-конкурса в сфе-
ре развития и продвижения территорий 
«Портрет твоего края». Школа-конкурс 
является гражданской инициативой 
представителей академической науки 
и Российской Ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО), успешно ра-
ботающих в своих профессиональных 
областях, при поддержке платформы Со-
общества «Живые города». Концепция 
школы-конкурса разработана совмест-
но с российскими учеными — доктором 
технических наук, профессором В. А. Фо-
мичевым и кандидатом филологических 
наук О. С. Фомичевой, ее теоретическая 
и методическая основы предложены В. 
А. Фомичевым и О. С. Фомичевой. Соз-
данные учеными теория динамических 
концептуальных отображений и бази-

рующаяся на этой теории система мето-
дов эмоционально-образного обучения 
внесли значительный вклад в решение 
проблемы гуманистического наполне-
ния современного доуниверситетского 
образования, включая такие актуальные 
направления, как развитие творческих 
качеств, образного мышления, культу-
ры общения, понимание  символьных 
языков литературы, поэзии  и живописи, 
ранняя социализация детей в информа-
ционном обществе и обществе знаний, 
выращивание гордости от причастности 
к великой русской национальной куль-
туре и открытости к достижениям миро-
вой культуры. Школа-конкурс не имеет 
аналогов в отношении своей концепции 
и сильной научной основы [Фомичева, 
2000; 2002; 2009; 2011; Фомичев, 2012; 
Fomichov, Fomichova, 1998a, 1998b, 
2000; 2011; 2012; 2014; Fomichov, 2015; 
Fomichova, Fomichov, 1996; 2009].

Школа-конкурс решает следующие 
актуальные задачи: 1) формирование у 
школьников, живущих в разных городах 
РФ, представлений о единой стране; 2) 
преодоление восприятия себя как жите-
ля только региона, а не всей страны, со-
храняя при этом чувство любви к своей 
малой родине; 3) поддержание в сегод-
няшних школьниках чувства граждан-
ской ответственности; 4) сохранение 
культурной традиции.

Школа-конкурс организована в 11 
городах, 9 субъектов Российской Феде-
рации и проходит в два этапа. Первый 
городской этап 2017 г. определил 58 по-
бедителей, авторов очерков, где звучат 
мысли школьников о себе и о своем род-
ном поселке, городе, крае. [Стукалова, 
2017: 157-159]. Результаты городского 
этапа были представлены в аналити-
ческом обзоре. Важно отметить, что 
фрагменты работ школьников выведе-
ны автором аналитического обзора О. 
С. Фомичевой в широкий культуроло-
гический и философский контекст, по-
скольку их самые яркие, глубокие мыс-
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ли органично вписываются в полотно 
мысли выдающихся предшественников: 
«...У Арсения Тарковского есть строки: 
«Когда отыскан угол зренья, и ты при 
вспышке озаренья собой угадан до кон-
ца». Чтобы отыскать этот угол зренья, 
надо прийти к пониманию того, о чем 
говорил художник Кузьма Петров-Вод-
кин в письме матери: «Мне кажется, 
мамочка моя родная, что самое трудное 
в жизни людей — это переход через всю 
ширину жизни. От Сергея Федоровича 
(отца художника) надо было пройти 
через многое, что люди веками изуча-
ли, копили, над чем мучились мыслями 
и к этому еще прибавить свое, и этим 
всем нахлынувшим овладеть и не захлеб-
нуться». Высокая гражданская позиция 
и любовь деятельная, глубокая к своему 
городу звучит в работе Зарины Доевой 
(Норильск): «Удивителен и необычен 
мой город, город с очень сложной тра-
гичной судьбой, в боли и страданиях 
вечной печали появившийся на свет. 
Какой ты, трудный сын матери России? 
Мой северный отщепенец, окруженный 
вечными снегами, метелями, сердце 
моё, Норильск! Какие люди населяют 
тебя, отражая твою душу, показывая 
твое лицо?». Темы истоков, духовности, 
красоты ярко представлены и в работах 
московских школьников. «В Москве мно-
жество построек, которые стремятся 
ввысь и поражают своей прямотой и 
стройностью. В каждой из этих постро-
ек ясно видно дерзновение, также прису-
щее русскому человеку. Они стоят, как 
мост между земным и возвышенным». 
Полина Минакова (Москва)» [Фомичева 
2017]. Проведенное рецензирование по-
казало высокий уровень осмысления и 
вдумчивого творчества. Работы школь-
ников очень искренни, обладают огром-
ной жизненной силой, взрослостью, 
участники проявили высокую граждан-
скую позицию и желание единой стра-
ны. Таким образом, результат, получен-
ный по окончании городского этапа, 

позволил определить стратегию, цель и 
задачи GR-деятельности, включая фор-
мат диалога школьников и представите-
лей органов государственной власти. 

Уточним базисный субъект GR — мо-
лодое поколение: социальная подгруп-
па — школьники от 14 до 18 лет, то есть 
те, кто в ближайшем будущем вступит в 
самостоятельную жизнь в информаци-
онном обществе, перерастающем в об-
щество знаний.

Целевая аудитория — органы государ-
ственной власти с представительством 
субъектов федерации: Совет Федерации 
ФС РФ. Цель взаимодействия с органами 
власти государственной власти — ини-
циирование диалога власти со школь-
никами через организацию выставки 
«Страна как оркестр».

Основным ресурсом выстраивания 
отношений доверия с представителями 
целевой аудитории стал репутацион-
ный капитал авторов идеи и организа-
торов школы-конкурса.  В. А. Фомичев и 
О. С. Фомичева, действующие ученые с 
мировым результатом, создавшие осно-
вы новой научной дисциплины — ког-
нитоники, или науки о человеке в циф-
ровом мире, организовали (в качестве 
сопредседателей) пять международных 
научных конференций по когнитонике, 
которые прошли в рамках научной муль-
тиконференции «Информационное об-
щество» (Словения, Любляна, Институт 
Йожефа Стефана, октябрь 2009, 2011, 
2013, 2015, 2017). Цели и методы когни-
тоники поддержаны исследователями из 
не менее, чем 25 стран мира, опублико-
ваны в более чем 70 работах В. А. Фоми-
чева и О. С. Фомичевой на английском 
и французском языках и в пяти моногра-
фиях О.С. Фомичевой на русском языке. 
О. С. Фомичева имеет более чем 28-лет-
ний опыт работы по авторской методи-
ке, не имеющей аналогов в отечествен-
ной и зарубежной научной литературе, 
9-летний опыт проведения творческого 
конкурса для школьников «Твой мир» на 
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городском и окружном уровнях в г. Мо-
скве. Об ученом и педагоге О.С. Фомиче-
вой телеканалом «Культура» снят часо-
вой документальный фильм «Монологи 
о мышах, ветряках и пирожках с небом», 
получивший специальный приз «За со-
хранение традиций» на IX Международ-
ном Православном Сретенском кино-
фестивале «Встреча» в честь 1000-летия 
духовного единения России и Афона.

Все коммуникационные решения 
опираются на подход авторов: консоли-
дация целевой аудитории на основе об-
щечеловеческих ценностей, отсутствие 
позиционирования в СМИ, рекламы и 
продвижения в социальных сетях. При 
позиционировании школы-конкурса на 
уровне органов государственной вла-
сти работала ключевая тема и сообще-
ния. Смысл их заключался в следующем: 
школа-конкурс «Портрет твоего края» - 
это событие, которое делает возможным 
избежать ошибки в восприятии школь-
никами окружающего мира, преодолеть 
отсутствие у юных граждан обратной 
связи с родным городом, краем, но при 
этом чувствовать себя жителем страны, 
а также заложить в систему, воспитать, 
научить искренне любить, получать об-
разование и мировой результат, а за-
тем отдавать его на благо своей страны. 
Ключевое сообщение: «Юные граждане 
воспринимают себя не только как жи-
тели региона, они пишут портрет еди-
ной страны».

Сильная научная составляющая осно-
вы школы-конкурса определила более 
высокий уровень отношений, интерес 
и доверие целевой аудитории. Авторы 
перевели понятие «информация» в по-
нятие «информация серендипического 
типа», преодолев «полосу» стереотипов, 
что позволило 

1) в период проведения городского 
этапа школы-конкурса ее участникам от-
крыться самим себе и написать очерки 
(предмет оценивания) с высокой степе-
нью искренности, задуматься не только 

о портрете города или края, но их соб-
ственном «Я» и писать о себе как части 
страны. 

2) получить результат при принятии 
решения о выставке в Совете Федера-
ции.

На этапе планирования (ноябрь 
2017 — декабрь 2018 г.) в дополнение к 
уже рассмотренным выше решениям по 
подготовке ключевых сообщений, раз-
работано предложение об организации 
выставки, каталог выставки, презента-
ционные материалы.

Коммуникативная часть подготовлена 
с применением таких инструментов как 
письменные обращения. Впоследствии 
организованы встречи по разным ин-
формационным поводам, подготовлена 
экспертная информация, прямые ком-
муникации с представителями органов 
государственной власти, с пресс-служ-
бой. В декабре 2017 г. достигнута дого-
воренность, в соответствии с которой 
выставка «Страна как оркестр» состо-
ялась с 1 по 13 марта 2018 г. в Совете 
Федерации ФС РФ. Эта новаторская вы-
ставка представляет сильные, образные, 
духоподъемные мысли школьников, вы-
ражающие гражданственность, чувство 
ответственности и деятельной любви к 
родному краю и стране. В экспозицию 
намеренно не включены визуальные 
образы. В название выставки выведена 
цитата из очерка Кочубея Егора, одного 
из победителей школы-конкурса: «Город 
мой - рояль в оркестре страны: инстру-
мент суровый и гордый…». Такие смыс-
лы достойно и по принадлежности пред-
ставлены в Совете Федерации. Ответом 
на серьезный, важный шаг участников 
выставки в Совете Федерации, стало на-
граждение школьников благодарствен-
ными письмами. 

Событие стало значимым: открытие 
выставки анонсировано на пленарном 
заседании Совета Федерации, 1 мар-
та 2018 г. момент открытия с участием 
членов Совета Федерации освещался те-
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леканалом «Вместе РФ»; анонс, сюжет, 
новостное сообщение размещены на 
портале Совета Федерации. 

Результат, полученный по окончании 
школы-конкурса в сфере развития и про-
движения территорий «Портрет твоего 
края» (впервые состоявшейся в 2017 г. 
в Российской Федерации) с оригиналь-
ной концепцией, мощной научной со-
ставляющей, позволил новый ракурс 
взгляда на отношения с органами госу-
дарственной власти (GR). Это означает 
расширение задачи GR, выстраивание 
отношений молодого поколения с орга-
нами государственной власти на основе 
диалога. 

В Совете Федерации ФС РФ организо-
вано специальное событие–новаторская 
выставка «Страна как оркестр», как ка-
нал коммуникации, обеспечивающий 
связь разных социальных субъектов. 
Высокий коммуникационный потенци-
ал выставки создал пространство для 
открытого диалога власти и будущих 
граждан страны, где стороны слышат и 
понимают друг друга.
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к определению пропаганды. 
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исследованиям пропаганды уже 
много лет, сегодня появляется 
необходимость проведения 
новых исследований, так как 
масштабность и эффективность 
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беспрецедентный уровнь 
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ПРОПАГАНДА В ЭПОХУ БОТОВ, 
ТРОЛЛЕЙ 
И FAKE-NEWS:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение. Пропаганда существова-
ла всегда. Ее истоки прослеживаются 
со времен античности, она эффективно 
использовалась и в Римской империи, и 
при зарождении христианства, и в рели-
гиозных конфликтах эпохи Реформации. 
Широкие возможности для распростра-
нения пропагандистских материалов 
появились вместе с возникновением пе-
чатной прессы, которая  использовалась 
Мартином Лютером для борьбы против 
католической церкви, применялась во 
времена Американской и Французской 
революций, и позже — Наполеоном 
[Garth 1999: 47]. Возникновение каж-
дого нового средства массовой комму-
никации предоставляло все большие 
возможности для появления новых форм 
массового убеждения.

Известно, что сам термин «пропаган-
да» начал использоваться с 1622 года 
(когда папа римский основал «Священ-
ную конгрегацию пропаганды веры») и 
получил распространение в ходе Первой 
и Второй мировых войн, а наибольшую 
известность приобрел в период «хо-
лодной войны». Однако исследования 
пропаганды приобретают особую акту-
альность именно сейчас, когда мы пере-
живаем период открытого информаци-
онного противоборства между Россией и 
Западом в совершенно новом контексте. 
В отличие от Первой и Второй мировой 
войны мы имеем дело с локальными 
конфликтами, и, в отличие от периода 
«холодной войны», люди с обеих сто-
рон имеют полный доступ к средствам 
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массовой информации другой стороны. 
Стремительные преобразования в сфере 
коммуникаций открывают новую иссле-
довательскую лакуну и требуют изуче-
ния. 

В данной работе мы не будем останав-
ливаться на ставших уже классическими 
подходах к определению пропаганды, 
представленных в многочисленных тру-
дах по психологии масс и манипулиро-
ванию общественным мнением (работы 
Г. Лассуэлла, У. Липпмана, Г. Лебона, 
М. Вебера, Г. Тарда, Э. Бернайза, Г. Блу-
мера, Д. Рисмена, Х. Арендт, Х. Орте-
ги-и-Гассета, Й. Хёйзинги и др.) и вы-
водах таких известных отечественных 
авторов, как Г. K. Ашин, Е. Л. Доценко, 
И. М.  Дзялошинский, С. Г. Кара-Мурза, 
О. А. Матвейчев, Г. С. Мельник, Т. В. Нау-
менко, Д. В. Ольшанский, Б. Ф. Поршнев 
и др. Мы попытаемся представить здесь 
краткий обзор основных современных 
подходов, а также существующих иссле-
довательских проектов и инициатив в 
области пропаганды и стратегических 
коммуникаций, связанных с активным 
развитием социальных медиа. Посколь-
ку мы ограничены объемом публика-
ции, остановимся в основном на зару-
бежных подходах.

Основные подходы. В качестве ба-
зового подхода мы будем рассматри-
вать так называемый «коммуникацион-
ный подход», представленный в работе 
Г. Джоута и В .О`Доннел «Пропаганда и 
внушение», выдержавшей на настоящий 
момент уже пять переизданий. Согласно 
дефиниции указанных авторов, пропа-
ганда представляет собой «целенаправ-
ленное, систематическое стремление 
формировать восприятия, манипулиро-
вать знаниями и направлять поведение 
для достижения реакции, способству-
ющей реализации желаемой пропаган-
дистом цели» [Garth 1999: 6]. Работа 
Г. Джоута и В. О`Доннел остается долгое 
время актуальной во многом потому, 
что авторы подробно описывают воз-

можности десятиступенчатого анализа 
содержания пропаганды, а также пред-
лагают свою модель функционирования 
пропаганды в современном обществе. 
Коммуникационный подход позволяет 
выделить коммуникационные перемен-
ные (коммуникатор, послание, канал, 
аудитория, обратная связь и результаты 
послания) с целью определения связи 
послания с контекстом, анализа реак-
ций аудитории и прослеживания разви-
тия пропагандистской коммуникации 
как процесса [Garth 1999: 2; 5]. Важно 
также утверждение Г. Джоута и В. О`Дон-
нел о том, что пропаганда почти всег-
да представляет собой в той или иной 
форме «активизированную идеологию», 
иногда пропаганда служит средством 
возбуждения общественного мнения в 
поддержку определенных целей, а часто 
выполняет интеграционные функции, 
делая публику пассивной и отвлекая ее 
от любых форм несогласия с существу-
ющей системой. По мнению американ-
ских авторов, пропаганда может стро-
иться как на правдивых сообщениях, так 
и на откровенной лжи. Цели ее всегда 
заранее определены в пользу пропаган-
диста. 

В Оксфордском словаре (OED) про-
паганда определяется как «системати-
ческое распространение информации, 
особенно в предвзятом или вводящим 
в заблуждение способом, с тем, чтобы 
продвигать политические идеи или точ-
ку зрения» [Propaganda]. Однако такое 
определение относится скорее к поли-
тической пропаганде, так что более ши-
роким и оптимальным для дальнейших 
исследований нам представляется все 
же определение Г. Джоута и В. О`Доннел. 

В настоящее время термин «пропа-
ганда» часто используется взаимозаме-
няемо с терминами «дезинформация» и 
«fake news» (фейковые новости, фальши-
вые новости) [Bentzen 2015; Joint decla-
ration…2017]. Уточним соотношение 
данных терминов. Если пропаганда — 
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это целенаправленное распространение 
информации и идей, то дезинформация 
—  систематический и преднамеренный 
обман. Именно такое различие просле-
живается в ряде проанализированных 
нами европейских исследований. Выска-
зывается мнение, что английское слово 
«disinformation» происходит от русского 
слова «дезинформация» и впервые было 
использовано в 1949 году [Bentzen 2015]. 

В межведомственной терминологиче-
ской базе данных Европейского Союза 
IATE (Inter-Active Terminology for Europe) 
специально отмечается, что дезинфор-
мацию нельзя путать с неправильной, 
некорректной информацией (misinfor-
mation), определяемой в IATE как «ин-
формация, которая неверна или вводит 
в заблуждение, но не преднамеренно» 
[Disinformation 2018]. В той же базе 
данных дается определение «цифровой 
дезинформации» — «использование циф-
ровых информационных и коммуникаци-
онных технологий для распространения 
фальшивых новостей, чтобы манипули-
ровать восприятием, управлять знани-
ями и влиять на поведение». 

Австралийский словарь Macquarie 
(The Australian Macquarie Dictionary 
(AMD), который признал «фальшивые 
новости» словом года-2016, определяет 
fake news как «дезинформацию и мисти-
фикации, опубликованные на веб-сайтах 
в политических целях или для управле-
ния веб-трафиком» [Fake news 2018]. 
Таким образом, если fake news предна-
значены для обмана пользователей в по-
литических целях, то они подпадают под 
определение «дезинформации», а «фаль-
шивые новости», распространяемые в 
социальных медиа, можно определить, 
как «цифровую дезинформацию». 

Растущее использование понятия fake 
news вызывает беспокойство со стороны 
международных наблюдателей за свобо-
дой СМИ. Так, в марте 2017 г. специальный 
представитель ООН по вопросам свободы 
мнений и их выражения, представитель 

ОБСЕ по вопросам свободы средств мас-
совой информации и другие международ-
ные наблюдатели года выпустили специ-
альное «Совместное заявление о свободе 
мнений, фейк-ньюз, дезинформации и про-
паганде» [Joint declaration…2017]. Ранее, 
в 2015 году, специальный представитель 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ подго-
товил Памятную записку под названием 
«Пропаганда и свобода массовой инфор-
мации», в которой указывается, что необ-
ходимо различать два вида пропаганды в 
СМИ. Первый — это пропаганда войны, 
а также национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти, представляющие 
собой подстрекательство к дискримина-
ции или насилию, как определено в меж-
дународном и национальном праве. Это 
противозаконный вид пропаганды. Вто-
рой тип включает в себя все остальные 
виды пропаганды [Пропаганда…2015: 
34]. Причем Представитель считает, что 
пропаганда, исходящая от СМИ, принад-
лежащих государству, управляемых госу-
дарством или его представителями, осо-
бенно опасна [Пропаганда…2015: 10]. 

Современные европейские исследова-
тели четко выделяют методы, используе-
мые в пропаганде и позволяющие судам 
отличать ее от других форм выражения 
мнения: «оказание умышленного целево-
го воздействия на людей по различным 
каналам коммуникации для распростра-
нения, прежде всего, неверных или упро-
щенных оценочных суждений, которые 
по своему накалу, по меньшей мере, сопо-
ставимы с провокацией, возбуждением 
или подстрекательством» [Nowak 2005: 
472].

Итак, существуют различия между 
пропагандой как противозаконными 
высказываниями и пропагандой, кото-
рая может быть неуважительной, но яв-
ляется предметом других, не юридиче-
ских инструментов контроля. 

Напомним, что пропаганда не всегда 
рассматривается как отрицательное яв-
ление. Негативный оттенок пропаганда 
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приобрела в связи с всеобщим неприя-
тием деятельности геббельсовского ми-
нистерства пропаганды и образования, 
а также в контексте явления, известного 
как «советская пропаганда». Тем не ме-
нее, широко известно, что классик аме-
риканского PR Э. Бернейз еще в 1928 
году дал подробное описание плюсов 
пропаганды для общественной пользы и 
дал определение пропаганды как «после-
довательных, неослабных усилий по соз-
данию или формированию событий с це-
лью оказания воздействия на отношение 
общества к той или иной инициативе, 
идее или группе» [Bernays 1928]. При та-
ком подходе к пропаганде можно отне-
сти и разные виды рекламы, и выступле-
ния общественных деятелей, то есть все, 
что транслируется по модели односто-
ронней ассиметричной коммуникации и 
представляет собой процесс влияния на 
принятие чужого решения. Существует 
и ряд случаев, когда пропаганда вообще 
является единственной формой инфор-
мирования общественности и считается 
вполне оправданной — например, про-
паганда противопожарной безопасно-
сти или пропаганда правил дорожного 
движения.

Таким образом, пропаганда может 
использоваться различными субъекта-
ми в различных контекстах и в разных 
целях. Как отмечал Жак Эллюль еще в 
1965 году [Ellul 1965: 132], пропаган-
да является фактом жизни не только в 
тоталитарных, но и во всех демокра-
тических обществах. Источником про-
паганды в демократическом обществе 
выступает практически любое учрежде-
ние, стремящегося повлиять на обще-
ственное мнение. В изданной в 2018 
году Пенсильванским университетом 
книге Джона Оддо «Дискурс пропаган-
ды» [Oddo 2018], демонстрируется, что 
пропаганда распространяется не только 
политиками и СМИ, но также группами 
интересов, аналитическими центрами, 
информационными агентствами, ком-

паниями по связям с общественностью, 
корпорациями и обычными граждана-
ми, которые сознательно или невольно 
поддерживают пропаганду. Пропаганда 
в данной работе рассматривается с точ-
ки зрения критической теории дискур-
са. Центральным в теории Джона Оддо 
является указание на то, что пропаганда 
включает в себя межтекстовый процесс, 
который позволяет ему распространять-
ся по всему обществу. Книга дает ценную 
информацию о механизмах пропаганды, 
позволяя разрабатывать способы защи-
ты демократического дискурса от мани-
пулятивной риторики и можно даже ска-
зать, что книга  претендует на создание 
«теории пропаганды».

И все же термин «пропаганда», по вы-
ражению Г. Почепцова, был в основном 
«скомпроментирован» тоталитарными 
государствами и поэтому, как он счита-
ет, в настоящее время появились новые 
термины: теперь те же функции возло-
жили на «стратегические коммуника-
ции» и «операции влияния» [Почепцов 
2018]. Согласимся с утверждением укра-
инского ученого в том, что указанные 
термины не носят того негативного от-
тенка, который присущ пропаганде. Как 
мы уже писали в предыдущих работах, 
стратегические коммуникации — это 
скоординированные действия, сообще-
ния, изображения и другие формы ин-
формирования, влияния или убеждения 
целевых аудиторий для достижения на-
циональных целей. [Filatova 18]. В таком 
случае, используя коммуникационный 
подход, можно попытаться определить 
пропаганду как систематические стра-
тегические коммуникации для управле-
ния восприятием, манипулирования зна-
ниями и поведением целевой аудитории, 
чтобы получить нужный для пропаган-
диста результат. 

В современных условиях усиливающе-
гося информационного противостояния 
стратегические коммуникации выходят 
на первый план, так как государствам 
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необходимо оградить своих граждан от 
различных информационных угроз, обе-
спечить их безопасность, что является 
обязательным условием для дальнейше-
го развития государства. Инструменты 
и мероприятия, направленные на то, 
чтобы аннулировать пропаганду или 
смягчить ее последствия, мы определя-
ем как «контрпропаганду». Подобным 
образом конртпропаганда определяется 
и в документах НАТО [NATO...2010]. В 
документах НАТО, доступных для изуче-
ния, даются подробные характеристики 
и понятия «пропаганда», и понятий «опе-
рации влияния», «психологические опе-
рации», «информационные операции» 
и других смежных понятий, не говоря 
уж о хорошо разработанном понимании 
стратегических коммуникаций [Allied 
joint doctrine…2009; Filatova 2018].

В целом, проведенные нами иссле-
дования показывают, что НАТО и Ев-
ропейский союз, начиная с 2014 года, 
серьезно занимаются проблемами кон-
трпропаганды, разрабатывают специ-
альные проекты и проводят прикладные 
исследования в данном направлении. К 
сожалению, нам пока не удалось выя-
вить подобного рода масштабные проек-
ты в России. 

Ниже мы представим краткий обзор 
зарубежных проектов и инициатив в об-
ласти стратегических коммуникаций и 
цифровой дезинформации, которые мо-
гут быть использованы для дальнейших 
исследований.

Прикладные исследования ЕС и 
НАТО. В конце 2017 года Европейская 
Комиссия создала группу экспертов выс-
шего уровня для консультирования по 
вопросу противодействия fake news, ко-
торая начала широкомасштабный про-
цесс консультаций с общественностью, 
включающий онлайн-опросы, структу-
рированные диалоги с соответствую-
щими заинтересованными сторонами 
и опрос общественного мнения «Евро-
барометр», охватывающий все 28 госу-

дарств-членов ЕС. Итоги консультаций 
с общественностью по поводу fake news 
и цифровой дезинформации были пред-
ставлены в марте 2018 года в специаль-
ном докладе [Synopsis report…2018: 7]. 

В сообщении «Борьба с дезинформа-
цией в Интернете: европейский подход» 
опубликованном 26 апреля 2018 года, 
Европейская комиссия выдвинула план 
действий и инструменты саморегули-
рования для решения проблемы рас-
пространения и воздействия онлайн-де-
зинформации в Европе и обеспечения 
защиты европейских ценностей и демо-
кратических систем [Tackling…2018]. 
На достижение целей, изложенных в 
данном сообщении Еврокомиссии, на-
правлен «Кодекс практики ЕС по де-
зинформации», представленный 26 
сентября 2018 года. [Кодекс…2018]. До-
ступны для изучения «дорожные карты 
реализации Кодекса практики дезин-
формации», включая дорожные карты, 
которые разработали Facebook, Google, 
Twitter [Roadmaps…2018]. Европейская 
комиссия считает важным поддержи-
вать реализацию этих дорожных карт 
перед выборами в ЕС в 2019 г.

Говоря о европейских исследованиях, 
упомянем о большой базе эмпирических 
исследований, подготовленных в рамках 
программ Kremlin Watch (https://www.
kremlinwatch.eu), созданной чешским 
мозговым центром «Европейские ценно-
сти», цель которого — обнаружение ин-
струментов влияния и дезинформации, 
действие которых направлено против ев-
ропейских демократий. А также специ-
альный проект Propastop, цель которо-
го — развенчание пропаганды и ложной 
информации об Эстонии (https://www.
propastop.org).

Что касается американских исследова-
тельских проектов, то, на наш взгляд, до-
стойны изучения доклады, подготовлен-
ные в 2018 году американским мозговым 
центром, корпорацией RAND: «Понима-
ние российской пропаганды в Европе» 
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[Helmus 2018], «Противодействие вли-
янию российских социальных медиа» 
[Bodin-Baron 2018] и «Российская модель 
пропаганды «Пожарный шланг с потока-
ми лжи»: почему это работает и каковы 
способы ей противостоять» [Paul 2018]. 

Большой интерес для дальнейших ис-
следований представляют публикации 
Центра передового опыта стратегиче-
ских коммуникаций НАТО (The NATO 
Strategic Communications Centre of Ex-
cellence, NATO StratCom COE (https://
www.stratcomcoe.org/). Важными, но 
требующими дальнейшей верифика-
ции и объяснения, можно признать, на-
пример, исследования так называемого 
«роботроллинга», которые осуществляет 
NATO StratCom COE. Роботизированный 
троллинг или «роботтроллинг» — это 
скоординированное использование фей-
ковых аккаунтов и записей в социаль-
ных сетях [Robotrolling 2018/3]. 

Необходимо упомянуть еще о двух круп-
ных исследовательских проектах. Так, аме-
риканский аналитический центр Atlantic 
Council в рамках противодействия россий-
ской «гибридной угрозе» запустил проект 
Digital Forensic Research Lab (https://www.
digitalsherlocks.org/about). Любопытные 
исследования того, как боты в социальных 
медиа используются для управления об-
щественным мнением в разных странах, 
осуществляются в рамках проекта «The 
Computational Propaganda Research Project 
(COMPROP)» Оксфордского университета 
(https://comprop.oii.ox.ac.uk)

Развивая мысль об идентификации 
ботов, троллей и фейк-ньюз, перечис-
лим также ряд современных техноло-
гических инструментов и проектов, 
позволяющих выявлять цифровую де-
зинформацию в Твиттере:   «Hamilton 68» 
(http://dashboard.securingdemocracy.
org), Botometer (https://botometer.iuni.
iu.edu), Debot (https://www.cs.unm.
edu/~chavoshi/debot/). Существует и 
много других подобного рода проектов. 
Известно, что помогают своим пользо-

вателям идентифицировать fake-news и 
Facebook и Google [Al-Heeti 2018] и дру-
гие IT-компании. 

Подводя итоги, нельзя не заметить, 
что большинство прикладых исследо-
ваний ЕС и НАТО посвящены России. 
Европейскими и американскими ис-
следователями четко выявлены источ-
ники, каналы, аудитория российского 
воздействия, проанализированы клю-
чевые нарративы стратегических ком-
муникаций [Filatova 2018]. Здесь воз-
никает вопрос: не превращаются ли 
усилия по контрпропаганде, предпри-
нимаемые государствами и объедине-
ниями государств против других го-
сударств, также в пропаганду, только 
уже своих ценностей? Вопрос остается 
открытым и дискуссионным. Мы лишь 
согласимся с мнением Представителя 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, что 
только хорошо функционирующая, 
открытая, разнообразная медиасреда 
может эффективно нейтрализовать 
воздействие пропаганды. «В то же вре-
мя государственная контпропаганда, 
которая часто дает отпор  лжи в ав-
торитарной манере, не только суще-
ственно не отличается от самой про-
паганды, но и не дает ответ на нее» 
[Пропаганда…2015: 7]. 

Выводы. Проблема в изучении про-
паганды, дезинформации и fake news на 
сегодняшний день заключается в том, 
что они принимают множество форм и 
распространяются по многим каналам. 
Коммуникации стремительно развива-
ются и, хотя пропаганда имеет долгую 
историю, сегодня ее охват, масштаб и 
эффективность поднялись на беспреце-
дентный уровень благодаря вирусному 
распространению в социальных сетях 
и возможностям искусственного ин-
теллекта. Поэтому не удивительно, что 
большинство выявленных нами акту-
альных проектов в области стратегиче-
ских коммуникаций и противодействия 
пропаганде связаны с исследованиями 
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социальных сетей и цифровой дезин-
формации.

Осмелимся утверждать, что в настоя-
щий момент можно выделить две эпохи 
в изучении пропаганды. Первую услов-
но назовем эпохой классической про-
паганды, а вторую (воспользовавшись 
терминологией Г. Почепцова) —  эпохой 
«пропаганды 2.0.». И если классическая 
пропаганда хорошо изучена, выявле-
ны ее виды, цели, каналы, аудитории, 
механизмы и принципы воздействия, 
построены модели ее изучения, то этап 
«пропаганды 2.0» еще ждет своих иссле-
дователей, особенно в России.

Мы попытались дать собственное опре-
деление пропаганды. Но оно требует еще 
дальнейших обсуждений. Необходимо 
более тщательное сопоставление понятий 
«пропаганда», «дезинформация», «стра-
тегические коммуникации», «цифровая 
пропаганда». Дальнейших исследований 
требуют методы выявления и противо-
действия цифровой пропаганде.  Пропа-
ганда нацелена на то, чтобы повлиять на 
мысли и поведение человека, и надо нау-
чить людей понимать, когда такое влия-
ние оказывается. Предметом дальнейших 
исследований может стать деятельность 
и результаты деятельности организаций, 
занимающихся выявлением пропаганды 
и гибридных угроз, а также разработкой 
специальных программных продуктов для 
этих целей. Весьма перспективны, напри-
мер, проекты с использованием нейрон-
ных сетей и машинного обучения для об-
наружения fake news. 
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В статье анализируются коммуни-
кативные стратегии, реализован-
ные бизнес- игроками, властными 
институтами и общественными 
экологическими организациями в 
ходе кризисов, связанных с утили-
зацией твердых бытовых отходов в 
крупных городах.
Цель статьи: дать характеристику 
стратегиям кризисных медиаком-
муникаций вовлеченных субъектов 
в период обострения социальной 
напряженности, обусловленной 
мнимыми или реальными экологи-
ческими рисками.

Ключевые слова: кризисная комму-
никация, коммуникационная стра-
тегия, мусор, твердые бытовые 
отходы, экология, местная обще-
ственность, средства массовой ин-
формации, бизнес-субъекты, органы 
государственной власти.

© Быкова Е. В., Гавра  Д. П., 2018

«МУСОРНЫЕ КРИЗИСЫ 
И СКАНДАЛЫ»: 
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ВОВЛЕЧЕННЫХ ИГРОКОВ

Постановка проблемы. Социальная 
напряженность, обусловленная функ-
ционированием полигонов захороне-
ния твердых бытовых отходов (ТБО) в 
окрестностях крупных городов, в обы-
денной речи называемых «мусорными 
свалками», в последние годы стала од-
ним из важных факторов, влияющих 
на социальное самочувствие местной 
общественности. Так называемые «му-
сорные скандалы» в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Московской областях, 
Челябинске выводили на протесты жи-
телей, формировали повестку федераль-
ных медиа, снижали доверие к местным 
и региональным органам власти. 

Вовлеченными игроками на информа-
ционном поле стали следующие субъек-
ты: бизнес, органы местного самоуправ-
ления и общественные организации, 
прежде всего, экологические. Всеми 
игроками  использовались массмедиа 
для реализации своих коммуникатив-
ных стратегий. У каждого из игроков 
на коммуникационном поле были свои 
стратегические цели. У бизнеса — со-
хранить репутацию и снять с себя ответ-
ственность за разрастание проблемы. У 
власти — показать себя способной эф-
фективно решать «мусорную проблему», 
снизить социальную напряженность и 
выстроить диалог с населением. У эко-
логических организаций помимо основ-
ной цели защиты среды и решения кон-
кретных экологических проблем всегда 
есть и дополнительные — объединить 
протестующих, возглавить протест и на-
копить социальный капитал с возмож-
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ностью его конверсии в другие виды ка-
питала, в частности, в политический. 

Функции СМИ,  обозначенные Г. Лас-
суэллом еще в 1948 г.: обозрение и на-
блюдение за средой, корреляция раз-
личных сегментов общественности в 
соответствие с медиавоздействием, 
передача культурного опыта [Laswell 
1948] и сегодня реализуются во всех 
сферах общественной жизни. При этом 
в условиях появления еще и онлайн, а 
также социальных медиа, медийная 
рефлексия становится частью страте-
гического планирования любого ком-
муникативного актора в социально 
значимых вопросах. Экологическая по-
вестка — не исключение, особенно в 
условиях формирования постматериа-
листических ценностей.

Отражение противостояния бизнеса, 
властных структур и экологических ак-
тивистов, мобилизующих местную обще-
ственность в массмедиа, имеет сложно 
организованный функционал. 

С одной стороны, журналистские рас-
следования и экспертный анализ проти-
востояний общественных организаций с 
мусороперерабатывающими производ-
ствами показывает, что в этих противо-
стояниях вскрывались случаи нарушения 
Закона по охране окружающей среды. 
Гражданское общество, привлекая обще-
ственное внимание к этим случаям, вы-
полняло важную социальную задачу, соз-
давая платформу для давления на власть 
и на виновников загрязнения, требуя 
принятия управленческих или политиче-
ских решений. 

С другой стороны, возникают ситуа-
ции, когда «борцы за чистый воздух» ру-
ководствуются иными мотивами: «Акции 
«зеленых» нередко носят политический 
характер, хорошо спланированы, подкре-
плены мощными финансовыми и техно-
логическими ресурсами. Их деятельность 
в конечном счете политизируется и пе-
реходит в русло оппонирования органам 
власти в вопросах экологической безопас-

ности. Эти общественные организации 
создали собственное информационное 
пространство, пользователями которо-
го являются небезразличные к вопросам 
окружающей среды люди» [Калиберда 
2008:270].

В настоящем исследовании мы обра-
щаемся к получившим свое отражение в 
медиатекстах коммуникативным стра-
тегиям кризисного взаимодействия, свя-
занного с проблемами полигонов ТБО 
вокруг крупных городов. Авторы статьи 
применили системный подход к анали-
зу информационных поводов в условиях 
тотальной медиатизации, цифровизации 
и политизации общества, пост-правды и 
фейковых новостей, хайповых информа-
ционных поводов. Во главу угла постав-
лен анализ коммуникативной стратегии 
ключевого субъекта — того, кто является 
оператором полигона ТБО — и сопряжен-
ный анализ стратегий органов власти и 
организаций третьего сектора.

Эмпирическая база исследования. 
Авторы проанализировали два медиакей-
са с 2009 по 2017 гг., посвященных сквоз-
ным информационным поводам, связан-
ным с напряженностью вокруг полигонов 
твердых бытовых отходов и рассмотрели 
ситуацию с проектом строительства мусо-
росжигательного завода (МПЗ) в Ленин-
градской области в Левашово (2009-2014 
гг) — 28 публикаций; мусоросжигатель-
ным заводом (МПЗ) в Казани (2016-2017 
гг.) — 17 публикаций. Собранные ма-
териалы подверглись количественно-
му и качественному контент-анализу с 
учетом фактора влиятельности и идео-
логической позиции печатных и элек-
тронных источников, в которых эти 
материалы опубликованы. Отбор пу-
бликаций проводился методом сплош-
ной выборки по тегам: МПЗ Левашово, 
МПЗ Казань.

Теоретическая концепция исследо-
вания. Термин кризис в теории кризис-
ной коммуникации трактуется с объек-
тивной и субъективной позиции:
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� объективистски, с акцентом на 
последствия кризиса и его негатив-
ное воздействие на базисный субъект: 
«Крупное происшествие, которое несет 
в себе потенциальные негативные по-
следствия, затрагивающие организа-
цию, компанию или индустрию в целом, 
а также её общественность, продукты, 
услуги или доброе имя» [Fearn-Banks 
2010]. Применительно к проблематике 
настоящей статьи в центр кризисной 
коммуникации ставится предприятие, 
которое может, по мнению внешней об-
щественности, нанести ущерб окружаю-
щей среде и здоровью жителей данной 
местности. 
� субъективистски, перцептивно: 

кризис — это восприятие непредсказу-
емой угрозы, которая может затронуть 
стейкхолдеров компании и оказать от-
рицательный эффект на организацию, 
индустрию или общественность [Coombs 
2007]. Именно восприятие руководством 
организации угрожающей ситуации и со-
ответствующая реакция на нее позволя-
ет трактовать ситуацию как кризисную. 
Иными словами, только тогда, когда ру-
ководство предприятия начинает менять 
свою посведневную коммуникативную 
программу в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы, ситуацию можно 
именовать как кризисную.

В своем подходе к пониманию кри-
зисной ситуации и анализу кризисной 
коммуникации авторы статьи придер-
живаются двустроннего подхода, в ко-
тором объективистская и субъективи-
стская трактовка кризисной ситуации 
дополняют друг друга, поскольку кризис 
объективно порождает реальные потери 
для организации с одной стороны, но в 
то же время кризис является продуктом 
социального конструирования, осозна-
ваемого внутренними и внешними стей-
кхолдерами. Внешняя общественность, 
чья реакция на экологические проблемы 
обычно вызвана не самой проблемой, 
а ее последствиями, риском для жизни, 

менее лояльна и более непредсказуема, 
поскольку «мнение внешней обществен-
ности формируется под влиянием СМИ и 
лидеров мнений в меняющихся социаль-
но-политических координатах» [Шаркова 
2014: 62]. 

Коммуникационная стратегия пред-
ставляет собой последовательность ис-
следовательских, организационных и 
коммуникативных действий и обеспечи-
вающих их мероприятий для достиже-
ния цели ключевого стейкхолдера. Для 
уменьшения размерности аналитической 
модели мы объединили коммуникатив-
ных акторов, вовлеченных в отношения 
по поводу «мусорных» кризисов и сканда-
лов в две, как правило, противостоящие 
группы — бизнес и власть с одной сторо-
ны, локальная общественность, экологи-
ческие организации и медиа — с другой 
стороны. Такое объединение носит содер-
жательный характер, поскольку первые 
по своему функционалу отвечают за пе-
реработку и утилизацию мусора и несут 
ответственность, когда эта проблема ре-
шается ненадлежащим образом. Вторые, 
как правило, противостоят первым и бо-
рются за то, чтобы «мусорная проблема» 
была решена эффективно, без ущерба для 
людей и окружающей среды.

Т. Кумбс приводит основные группы 
кризисных коммуникативных стратегий 
для ключевых стейкходеров (в нашем 
случае органов государственной власти 
и/или бизнес-субъектов), которые авто-
рами настоящей статьи анализируются 
на основе вербального следа в публика-
циях в СМИ:

Стратегия отрицания имеет своей це-
лью нивелировать в сознании обществен-
ности логическую связь между возник-
шим кризисом и организацией, которая 
вилась источником этого кризиса (атака 
обвинителя, опровержение). 

Стратегия уменьшения снижает от-
ветственность организации за кризис и 
его негативные последствия (оправда-
ние, извинение). 
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Стратегия усиления создает положи-
тельно заряженную связь бизнес-субъ-
екта с ключевыми стейкхолдерами (на-
поминание, статус жертвы).

Стратегия восстановления призвана 
оптимизировать репутационный капи-
тал бизнес-субъекта (устранение оши-
бок, возмещение ущерба, компенсации) 
[Coombs 2007:138-141]. 

Коммуникационные стратегии орга-
низаций третьего сектора, экологиче-
ских активистов и медиа подразделяют-
ся на следующие кластеры: 
� стратегия мобилизации (побужде-

ние к политической активности), 
� стратегия агрегации (артикуляция 

политических позиций в обществе), 
� стратегия шоу (карнавализация 

политического процесса, инфотейн-
мент), 
� стратегия консенсуса (поддержа-

ние баланса и стабильной политической 
системы), 
� стратегия конверсии (изменение 

установок массового сознания) [Лисова 
2015].

Из приведенных формулировок сле-
дует, что коммуникационные стратегии 
ключевых стейкхолдеров могут нахо-
диться в состоянии противостояния. 

Органы государственной 
власти /бизнес-субъекты

СМИ, третий сектор

Стратегия отрицания Стратегия агрегации
Стратегия уменьшения Стратегия мобилизации
Стратегия восстановления Стратегия консенсуса
Стратегия усиления Стратегия конверсии

Расширенная гипотеза исследова-
ния. Медиа-отражение является основа-
нием для социального конструирования 
амбивалентной ситуации в массовом 
сознании. Широкая общественность 
воспринимает кризисную ситуации или 
конфликт на основании суперпозиции 
рефлексии сформированного медиа-
дискурса и персонального социального 
опыта, сплавленного с потребностями, 

интересами и ценностями. Данный ме-
диадискурс может детерминироваться 
субъектами либо первого, либо второго 
типа. Если ответственные органы власти, 
собственники и инвесторы мусорных по-
лигонов контролируют медиадискурс, 
социальная напряженность носит более 
или менее контролируемый характер. В 
противном случае контроль переходит к 
противостоящей стороне и тогда возмо-
жен переход напряженности в протест-
ную активность. В особенности если вто-
рая сторона умеет работать в социальных 
медиа.

Органы государственной власти, на-
ходящиеся в административно-хозяй-
ственных отношениях с собственниками 
и инвесторами, зачастую опаздывают с 
выбором оптимальной коммуникаци-
онной стратегией в медиа. Журналисты 
традиционно встают на сторону местных 
жителей и экологических активистов, 
поскольку в представлениях простого 
большинства (массового адресата) вино-
ватым в ситуации априори является госу-
дарственная или муниципальная власть 
и бизнес-субъект. Особенно актуальным 
это становится в условиях медиатизации 
общества. 

При отсутствии управления коммуни-
кационными потоками со стороны пресс-
служб предприятий природопользова-
ния или мусоропереработки возникают 
неконтролируемые коммуникационные 
потоки в СМИ, наращивается степень 
социальной напряженности в условиях 
реального или мнимого экологического 
риска, способного переводить экологиче-
скую повестку в политическое противо-
стояние.

Оперативное реагирование, опере-
жающие разъяснительные публикации 
по экологическим информационным 
поводам, оптимизирует выбор комму-
никативной стратегии ключевого стей-
кхолдера (руководства предприятия, 
местной или государственной власти) 
и задает медийный тренд, повышает 
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легитимность властных структур и сни-
жает градус протестных настроений в 
обществе.

Методологический подход. При 
анализе медийной подачи кризисную 
коммуникацию по вопросам экологии в 
СМИ необходимо рассматривать в русле 
сферно- структурного подхода, выделив 
административные, инвестиционные, 
предпринимательские и социальные ри-
ски (риски общественной приемлемо-
сти), которые, как правило, составляют 
содержание информационных поводов 
по экологической проблематике, напря-
мую связанной с переработкой мусора и 
мусорными полигонами. 

Необходимость выбора и реализации 
коммуникативной стратегии вовлечен-
ных в «мусорный» кризис или конфликт 
игроков является реальный или мнимый, 
искусственно созданный представленный 
в публичном дискурсе конфликт интере-
сов этих игроков. Нами рассматриваются 
только те случаи, когда конфликт интере-
сов имеет коммуникационное измерение 
и может быть устранен правильно вы-
бранной коммуникационной стратеги-
ей. Авторы сосредоточили внимание на 
рисках общественной приемлемости, 
поскольку СМИ формируют установки 
восприятия, стереотипы поведения, при-
нятия решения в условиях ментального 
шума, роста напряженности и нагнета-
ния негатива.

Исследование и анализ. Проанали-
зируем коммуникационные стратегии 
по двум выделенным типам акторов и 
приведем некоторые примеры. В силу 
ограниченности допустимого объема 
статьи, мы с сожалением констатиру-
ем, что приводятся единичные, наибо-
лее яркие примеры, тогда как основной 
объем эмпирического материала оста-
ется за рамками настоящей публика-
ции.

Стратегии мобилизации и конвер-
сии (побуждение к политической актив-
ности, изменение установок массового 

сознания) используется, как правило эко-
логическими активистами, ориентиро-
ванными на модель «Гринпис»:

МСЗ в Левашово. «В распоряжении 
Гринпис оказались материалы про-
екта строительства мусоросжига-
тельного завода в Петербурге. Из до-
кументов следует, что над городом 
нависла угроза загрязнения воздуха 
крайне опасными веществами. Мусо-
росжигание может способствовать 
резкому увеличению количества онко-
логических и респираторных заболева-
ний. Гринпис призывает петербуржцев 
и жителей других городов выступить 
против строительства опасного объ-
екта» [Петербург открывает ящик 
Пандоры 2014)]. 

МСЗ в Казани. «Как и завещал 
«Гринпис», люди обратились к властям 
с требованием отказаться от планов 
строительства в черте города подоб-
ного предприятия. Противники завода 
говорят о возможном всплеске онкоза-
болеваний и общем ухудшении здоровья 
жителей столицы Татарстана.

В столице Татарстана начинается 
настоящая истерия вокруг строитель-
ства в черте города мусоросжигатель-
ного завода. Противники этого проекта 
пишут письма властям с просьбой оста-
новить уничтожение своего народа, по-
скольку, по их мнению, выбросы такого 
предприятия в конец отравят воздух. 
Ранее бороться против завода жителей 
Татарстана призвал «Гринпис» России. 
[Семенов 2017].

В текстах содержатся прямые призывы 
к действию, требования к властям, имеет 
место прямая конверсия экологии в поли-
тику: «Остановить уничтожение своего 
народа».

Экологические риски и риски обще-
ственной приемлемости объекта состав-
ляют особую группу, на которых сосредо-
точено основное внимание при выборе 
стратегии мобилизации. Новый произ-
водственный объект может наносить ре-
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альный или воображаемый ущерб окру-
жающей среде, в той или иной степени 
ущемлять групповые интересы местной 
общественности. «В компании «Левашо-
во. Мусоропереработка. Проект», кото-
рая принадлежит ВТБ и Helector — Aktor, 
отметили, что работа над проектом 
продолжается, сейчас ведется корректи-
ровка оценки вредного воздействия завода 
на окружающую среду для того, чтобы в 
дальнейшем провести повторные слуша-
ния в администрации Выборгского райо-
на» [Захаров 2015]. «Жители ближайших 
к Самосырово районов собирают подписи 
под письмом президенту Минниханову, в 
котором просят отказаться от стро-
ительства здесь мусоросжигательного 
завода и отдать приоритет внедрению 
системы сортировки и переработки от-
ходов. Одновременно в Интернете по-
явилась петиция в адрес российского 
президента Путина с просьбой хотя бы 
построить завод подальше от города: 
«Если завод начнет работать, чистого воз-
духа в Казани больше не будет» [Вечерняя 
Казань].

Местное сообщество инициирует кри-
зисы общественной неприемлемости 
предприятия по мусоропереработке, ко-
торое вызывает у жителей эмоциональ-
ный дискомфорт, аккумулирует негатив-
ный потенциал, вызывает недовольство 
муниципальным управлением, подрыва-
ет легитимность власти на местах. 

Общественные организации и граж-
данские активисты, как источник ком-
муникативного кризиса для мусоро-
перерабатывающего производства, 
по своему функционалу пересекают-
ся с местным сообществом, которые 
инициируют кризисы экологической 
приемлемости существующего или по-
тенциального объекта. НКО, защищая 
некоторый социально значимый инте-
рес, достаточно часто при этом реали-
зуют еще и стратегию лоббирования 
групповых интересов своего менед-
жмента и активистов. И тогда конфликт 

с администрацией мусороперераба-
тывающего завода в целях сохранения 
природных объектов и здоровья мест-
ных жителей является инструментом 
зарабатывания социального капитала, 
получения общественной, медийной и 
политической поддержки, грантового 
финансирования, вовлечения новых ак-
тивистов. 

Текстовый и ситуационный анализ 
продемонстрировал, что по одному из 
рассматриваемых кейсов экологические 
активисты, создавая конфликтную ситу-
ацию, по существу реализуют стратегию 
собственного продвижения. При этом 
проблемы окружающей среды становят-
ся лишь информационным поводом для 
создания кризисной ситуации и поднятия 
информационной волны [Кафтаногов 
2018]. 

Что касается коммуникативных стра-
тегий органов государственной власти, 
то, как показывает анализ официальных 
документов, текстов выступлений офи-
циальных лиц, заявлений для прессы, 
пресс-релизов и медиатекстов, в которых 
содержится прямая позиция ответствен-
ных представителей администрации, 
наиболее широко применяемые комму-
никативные стратегии — это страте-
гия восстановления (нормализации и 
устранения ошибок), стратегия умень-
шения и стратегия отрицания. 

При этом именно стратегия восстанов-
ления является и должна являться клю-
чевой, поскольку стейкхолдеры ждут от 
органов власти и операторов полигонов 
ТБО конкретных действий по решению 
проблемы. Стратегическая кризисная 
коммуникация здесь способна только со-
провождать стратегию практических дей-
ствий по решению мусорной проблемы.

Именно это подтверждают проанали-
зированные кейсы. 

Так, Правительство Татарстана изме-
нило свое первоначальное решение о ло-
кации МПЗ. И далее коммуникационные 
службы работали со стейкхолдерами в 
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рамках информационного сопровожде-
ния этого стратегического решения: 25 
сентября 2017 г. Проект по строитель-
ству мусоросжигательного завода по-
сле многочисленных запросов жителей 
Казани перенесен в Зеленодольский 
район. Пресс-служба компании «РТ-Ин-
вест» смогла подтвердить лишь сам факт 
«перемены мест». Кроме того, о выбо-
ре новой локации для завода в беседе с 
изданием говорил «собеседник из чис-
ла бизнесменов». Источник пожелал 
остаться неизвестным. В «РТ-Инвест» 
учли социальную напряженность вокруг 
проекта и, после анализа десятка воз-
можных мест под строительство, оста-
новились на более-менее узкой лока-
ции — Зеленодольском районе: «…было 
принято решение найти участок, распо-
ложенный в достаточной удаленности 
от жилой застройки, ‒ сообщает Inkazan 
со ссылкой на собеседника в представи-
тельстве компании. Участок расположен 
оптимально с точки зрения пожеланий 
населения об удаленности от мест про-
живания людей» [Казанский репортер].

Менее распространенными, хотя и ра-
ботающими, являются также стратегии 
уменьшения и отрицания, когда органы 
власти показывают свою социально от-
ветственную политику в области ТБО 
либо ведут атаку по источникам обвине-
ния в отсутствии такой политики: «В Са-
ратовской области могут внедрить уни-
кальную технологию переработки ТБО». 
Ее предложила саратовскому губерна-
тору Валерию Радаеву австрийская 
компания, имя которой не называется. 
После переработки утилизируется 98% 
отходов. «Эта информация прозвучала 
сегодня в ходе отчета Валерия Радаева 
перед областной думой. Глава региона 
отметил, что ежегодно в области об-
разуется порядка 1 млн тонн бытовых 
отходов. Решением проблемы для Лево-
бережья (18 районов, более 300 свалок) 
занимается предприятие, организован-
ное УК «Лидер», с которой в 2013 году 

заключено концессионное соглашение. По 
соглашению предусмотрены полигоны 
ТБО суммарной мощностью не менее 450 
тыс. тонн в год, мусороперерабатыва-
ющие комплексы, цеха биокомпостиро-
вания и мусороперегрузочные станций. 
Это позволит ликвидировать в Левобе-
режье более 300 свалок» [В Саратовской 
области… могут внедрить уникальную 
технологию переработки ТБО]. 

Стратегия уменьшения (отрицания 
возможности, оправдания) достаточно 
убедительно продемонстрирована в си-
туации с МПЗ в Казани.

Выводы. Гипотеза, предложенная ав-
торами во введении к настоящей статье, 
подтвердилась на основе проведенного 
контент-анализа публикаций по рассма-
триваемым кейсам. Коммуникационные 
стратегии вовлеченных игроков функ-
ционируют в русле медиапозициони-
рования проблемы в «единстве базовой 
версии кризиса и нарратива ответствен-
ности» [Гавра, Быкова 2016: 124].

Если говорить о рекомендациях ор-
ганам государственной власти, то из 
анализа вытекает, что прежде всего, не-
обходимо реализовывать коммуникаци-
онные программы, ориентированные на 
локальную общественность, поскольку в 
противном случае придется отказывать-
ся даже от вполне перспективных про-
ектов по утилизации ТБО. Именно так 
это случилось с масштабным инвестпро-
ектом строительства мусороперераба-
тывающего завода в поселке Левашово, 
вызывавшим недовольство у горожан, 
общественников и депутатов.

Особое внимание необходимо уделять 
консультативной и разъяснительной ра-
боте с группами оппозиционной обще-
ственности, экологическими активиста-
ми в рамках совместно организованных 
дискуссионных площадок (совместных 
общественных советов, координаци-
онных групп и т.п.). Этим площадкам 
нужно придерживаться принципа мак-
симальной транспарентности, техноло-



105104

гической, финансовой и медийной от-
крытости. 

Для местных жителей такие советы 
должны быть способны подготовить 
аргументацию по презентации преи-
муществ строительства мусороперера-
батывающего предприятия, проводить 
инициативные мероприятия по активи-
зации раздельной утилизации мусора и 
т.п.

И разумеется, здесь крайне важным 
стейкхолдером являются медиа. Имен-
но они выстраивают дискурсивный про-
филь «мусорной проблемы». Как пока-
зали проанализированные кейсы, ни в 
одном из них государственная власть и 
инвесторы не смогли выстроить насту-
пательной коммуникативной стратегии, 
и в результате кризисная коммуникация 
и протестные акции приняли явный по-
литический крен. Важно последователь-
но и драматургически точно выстра-
ивать в массмедиа коммуникацию со 
всеми ключевыми стейкхолдерами, не 
бояться обсуждать аргументы против и 
в то же время не заострять внимание на 
провокационных и дестабилизирующих 
материалах. 
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Статья посвящена исследованию 
информационной войны как 
коммуникативной технологии, ее 
стратегии и тактике, методам и при-
емам, основным этапам ведения. 
Автор, основываясь на материалах 
российских и зарубежных массме-
диа, рассматривает информацион-
ную войну как форму коммуника-
ции современного общества. 

Ключевые слова: информационная 
война, коммуникация, коммуника-
тивные технологии, стратеги-
ческие коммуникации, массмедиа, 
связи с общественностью, обще-
ственное мнение, информационные 
технологии. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА: 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ФОРМА 
КОММУНИКАЦИИ?

Постановка проблемы. В услови-
ях глобализации, экономического и 
цифрового развития общества осо-
бую роль играют технологии, в ос-
нове которых стремление изменить 
общественное мнение, «повернуть» 
его в нужное русло, воздействовать 
на аудиторию. Одной из таких тех-
нологий является информационная 
война, которая в последнее время, 
благодаря развитию информацион-
ной индустрии, трансформировалась 
из технологии в форму коммуника-
ции. Возможность ведения информа-
ционных войн в новом коммуника-
ционном пространстве значительно 
упрощается как технически, так и ме-
тодически. 

История вопроса. Проблема ин-
формационной войны находится в 
фокусе пристального изучения иссле-
дователей более сорока лет. Начиная 
с 1976 года, когда американский фи-
зик Томас Рона опубликовал работу 
«Системы оружия и информационная 
война» [Rona 1976]. Именно с этого 
момента информация рассматри-
вается не только как цель, но и как 
оружие. Сегодня феномен «информа-
ционная война» является предметом 
исследования в социологии, фило-
софии, политологии, лингвистике, 
журналистике. К теме информаци-
онной войны обращались С. П. Рас-
торгуев, Г. В. Стрельцов, А. А. Емелья-
нов, Ю. М. Перумов, В. В. Барабаш, 
Г. Г. Почепцов, Л. В. Коцюбинская, 
Е. В. Каблуков и другие. Изучив мате-
риалы исследований в данной обла-
сти, необходимо выделить основные 
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причины современных информацион-
ных войн: противоборство идеологий; 
экономическое противоборство; борь-
ба за сферы влияния (как внешне, так и 
внутренне).

Исследователи, занимающиеся дан-
ной темой, имеют некоторые разногла-
сия в определении сущности информи-
рованных войн. Их можно разделить на 
три основные группы. 

К первой группе относятся исследова-
тели (военные), которые рассматривают 
информационную войну как инструмент 
военного противоборства. Так сущность 
информационной войны в понимании 
военных четко изложена заместителем 
Министра обороны США в Меморандуме 
№ 30 от 1993 года: «Информационная 
война — это действия, предпринимае-
мые для достижения информационного 
превосходства в поддержке националь-
ной военной стратегии посредством 
воздействия на информацию и инфор-
мационные системы противника при од-
новременном обеспечении безопасно-
сти и защиты собственной информации 
и информационных систем».

Во вторую группу входят исследовате-
ли, которые считают информационную 
войну средством межгосударственного 
противоборства, то есть оружием поли-
тиков и дипломатов. Так исследователи 
Г. В.  Стрельцов и А. А. Емельянов в ра-
боте «Информационная безопасность 
России. Основные понятия и определе-
ния» определяют сущность информаци-
онной войны как особый вид отношений 
между государствами, при котором для 
разрешения существующих межгосудар-
ственных противоречий используются 
методы, средства и технологии силового 
воздействия на информационную сферу 
этих государств [Стрельцов, 1999: 74]. 

К третьей группе относятся такие ав-
торы как Г. Г. Почепцов, С. П. Растор-
гуев, Ю. М. Перунов и другие. Они рас-
сматривают информационную войну 
как «коммуникативную технологию по 

воздействию на массовое сознание с 
кратковременными и долговременными 
целями» [Почепцов 2015: 84]. 

Информационная война как стратеги-
ческая коммуникация имеет этапы про-
ведения, методы и приемы. В частности, 
можно выделить четыре основных этапа 
в проведении информационной войны: 
нагнетание обстановки, завоевание ау-
дитории (информационная пропаган-
да), «захват» власти, «уничтожение» 
противника. Методы и приемы ведения 
информационной войны можно разде-
лить на три основных группы: по источ-
никам информации; по содержанию 
предоставляемой информации; по эмо-
ционально-психологическому восприя-
тию аудитории. К наиболее распростра-
ненным методам относятся такие, как 
умолчание, игнорирование информа-
ции, использование «информационного 
мусора», информационное табу, методы 
дезинформации и фальсификации и дру-
гие. 

В результате коммуникативного воз-
действия существенно изменяется кар-
тина мира человека, происходит «пе-
ревод» с одной картины мира в другую. 
В качестве субъекта информационной 
войны выступают, по мнению Георгий 
Почепцова, общности людей — нации, 
государства, коллективы компаний. 
Объектом всегда является массовое со-
знание. Исследователь подчеркивает, 
что главной «целью воздействия на мас-
совое сознание является внесение изме-
нений в когнитивную структуру с тем, 
чтобы получить соответствующие изме-
нения в поведенческой структуре» [По-
чепцов 2015: Там же]. 

Эту точку зрения развивает и допол-
няет Л. В. Коцюбинская [Коцюбинская 
2015: 95], которая считает перспектив-
ным изучить феномен информационной 
войны в русле когнитивной лингвисти-
ки. В частности, она  выделяет два на-
правления исследований. Во-первых, 
это «когнитивная теория личности», 
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последователи которой исследуют роль 
когнитивных структур, лежащих в ос-
нове речемыслительной деятельности 
человека, а также процесс переработки 
информации и ее хранения в сознании 
человека [Ченки 1996: 69]. В фокусе 
исследований, проводимых в рамках 
второго направления, находятся когни-
тивные структуры (концептуальные си-
стемы, модели), реконструируемые на 
основе анализа языковой системы. При 
таком подходе переработка полученных 
знаний о мире и их структурирование 
соотносится с языковым социумом, а не 
с индивидом. В центре внимания уче-
ных — выявление общего и специфич-
ного в системе концептуализации язы-
ков, описание языковой картины мира 
или ее фрагмента [Иванова 2002: 9].

Методом исследования стал количе-
ственный анализ публикаций россий-
ских массмедиа, содержащих концепт 
«информационная война», а также срав-
нительный анализ тональности публи-
каций в традиционных и новых медиа 
во второй половине 2017 и в первой 
половине 2018 года. При проведении 
исследования были использованы ин-
формационные ресурсы компании «Ме-
диалогия». 

Так, во второй половине 2017 года 
концепт «информационная война» ста-
новится ключевым в массвовой ком-
муникации, что находит отражение в 
мировых массмедиа. Концепт «Инфор-
мационная война» становится фреймом  
взаимоотношений России и США, Рос-
сии и Украины, военных конфликтов в 
Сирии и на Украине. Приведем приме-
ры заголовков публикаций в массмедиа, 
которые содержат данный концепт: «В 
Совфеде назвали цели информацион-
ной войны США против Асада» [Politves-
ti.com, 30.12.2017], «Украинские силы 
специальных операций как козырь ин-
формационной войны» [imperiyanews.
ru, 27.12.2017], «Сергей Аксенов уве-
рен в провале информационной войны 

против Крыма и России» [vestiyuga.ru, 
22.12.2017], «Песков назвал причины 
информационной войны против России» 
[n1.by, 14.12. 2017], «В соцсетях начина-
ется информационная война: киберпре-
ступники не брезгуют рассылками виру-
сов и взломом аккаунтов» [Сегодня.ua, 
01.09.2017] и другие. 

Информационная война стала не-
отъемлемой частью коммуникации, о 
чем свидетельствовали заявления рос-
сийских и зарубежных политиков и го-
сударственных деятелей. Так, в марте 
2018 года в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации было предложено 
внести в законодательство понятие «ин-
формационная война». Как отмечено 
в информации РИА Новости, «В России 
стоит законодательно закрепить поня-
тие «информационная война», которое 
может повлечь усиление контроля над 
товарами и услугами, поступающими из 
страны, которая ведет такую войну про-
тив РФ, заявил председатель комитета 
ГД по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи Михаил Дегтя-
рев» [РИА Новости, 13.03.2018]. 

Активизация употребления данного 
словосочетания зависит от значимо-
сти политических или экономических 
событий. Так, в первой половине 2018 
года пик использования данного слово-
сочетания в СМИ приходится на май  — 
апрель — время проведения выборов 
президента Российской Федерации, 
инцидент в Солсбери с экс-полковни-
ком ГРУ Сергеем Скрипалем. По дан-
ным Медиалогии, в первом полугодии 
2018 года исследуемый концепт упо-
требляется в разных контекстах более 
восьми тысяч раз. Наибольшее количе-
ство публикаций, связанных с данной 
темой — более 4670 — было зафикси-
ровано в российских федеральных и ре-
гиональных интернет-изданиях, далее, 
по количеству, идут упоминания в бло-
госфере — более 789, и в информагент-
ствах — более 300. 
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Еще одним важным событием, став-
шим мощным поводом для информаци-
онного противостояния в первой поло-
вине 2018 года стал Чемпионат мира по 
футболу. Информационная «схватка» за-
рубежных и российских медиа началась 
задолго до начала мундиаля публикаци-
ями в The Washington Post, The Guardian 
и других изданиях, обвинявших Рос-
сию в использовании спортивного со-
бытия в политических интересах. Пик 
вовлеченности аудитории, по данным 
Медиалогии, приходится на 20-е числа 
июня, причем тональность публикаций 
в российских и зарубежных массмедиа 
балансирует между нейтральной и нега-
тивной. 

Таким образом, сущностью информа-
ционной войны является совокупность 
действий, призванных завладеть инфор-
мационным пространством и информа-
ционными ресурсами «противника» для 
достижения поставленных целей: ком-
муникационных, психологических, во-
енных, политических и экономических. 
Проанализировав историю ведения 
информационных войн, публикации в 
российских и зарубежных массмедиа, 
необходимо отметить, что в связи с раз-
витием информационных технологий, 
социально-экономическими и полити-
ческими изменениями в мире, потреб-
ность в ведении информационных войн 
усиливается. 

Современные информационные тех-
нологии позволяют быстро и своевре-
менно доставлять нужную информацию 
адресату, эффективно воздействовать на 
сознание людей и управлять ими. Стре-
мительное развитие информационных 
технологий и глобализация общества 
дает неограниченные возможности ве-
дения информационных войн. Профес-
сиональное использование каналов ком-
муникации, как традиционных СМИ, так 
и новых медиа, а также знание методов 
и приемов ведения информационной 
войны позволяют охватить более широ-

кие круги общественности и ускорить 
процесс манипуляции массовым созна-
нием, который приведет к достижению 
поставленной цели.  
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Медиатизацию как метапроцесс со-
временности изучают как теорети-
ки в области журналистики и массо-
вой коммуникации, так и практики 
в сфере связей с общественностью. 
Для них медиатизация интересна с 
точки зрения трансляции необхо-
димых информационных смыслов 
в общественное медийное поле и 
осмысления роли медиа как посред-
ника в пиар-деятельности. 
Медиатизация становится осново-
полагающим процессом ежеднев-
ной практики в любой социальной 
сфере. Данная концепция вышла за 
рамки медиаисследований и обрела 
междисциплинарный характер. 
Зарубежные исследователи уже 
активно используют термин «глубо-
кой» медиатизации, делая акцент на 
непрерывном характере и тесной, 
неразрывной связи медиа и обще-
ства. Отечественные исследователи 
все еще не признают статуса новой 
парадигмы теории медиатизации, 
но при этом появляется все больше 
междисциплинарных исследований 
на стыке медиатизации и политики, 
религии, науки, культуры.

Ключевые слова: медиатизация, ме-
диакоммуникация, общество, целевая 
аудитория, коммуникация, медиа.
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ГЛУБОКАЯ МЕДИАТИЗАЦИЯ 
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 
МИРА*

Введение. Процесс медиатизации как 
новая теоретическая рамка для исследо-
вания медиакоммуникационных прак-
тик уже давно не вызывает вопросов 
как у исследователей, так и у практиков. 
Однако российские исследователи все 
еще неохотно признают концептуаль-
ную роль медиатизации, в то время, как 
зарубежные исследователи уже актив-
но обсуждают глубокую медиатизацию 
ежедневной деятельности любой орга-
низации.

Теоретическое осмысление процессов 
медиатизации в последние десятилетия 
активно начали появляться в самых раз-
ных областях, включая политику, рели-
гию, науку и образование, семью и пр. 
При этом концепция медиатизации в 
российских исследованиях все еще не 
проработана до конца, зачастую термин 
«медиатизация» используется слишком 
широко и небрежно, часто не имеет от-
ношения ни к теоретическим, ни к эмпи-
рическим основам. 

Несмотря на разнообразное тракто-
вание и угол исследования в обществен-
ных сферах, большинство исследова-
телей признает, что «медиатизация» 
стала важной концепцией и теоретиче-
ской основой для рассмотрения взаи-
модействия медиа, политики, культуры 
и общества. Роль медиа в социальных 
трансформациях постоянно переосмыс-
ливается учеными [Вартанова 2017, 
2018]. Отправные точки для развития 
теоретических основ процесса медиати-
зации можно наблюдать уже с 1990 гг. В 
то время как раннее понимание медиа-
тизации было скорее метафорическим 
[Asp 1990], позже концепция стала все 
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более теоретизированной [Krotz 2001; 
Schulz 2004]. В рамках развития теоре-
тических основ медиатизации можно 
выделить две традиции: «институциона-
лизм» и «социально-конструктивистская 
традиция» [Hepp 2013; 615-629].

Самой проработанной и детально 
представленной в многочисленных пу-
бликациях можно назвать позицию Ан-
дреаса Хэппа и Ника Коулдри, которые 
утверждают, что социальный мир уже 
сам по себе является коммуникативной 
конструкцией [Couldry, Hepp  2018]. 
Коммуникация, а в частности опосре-
дованное медиаобщение, способствует 
построению социального мира: «Это 
отправная точка в изучении медиатиза-
ции, если мы хотим объяснить, как ме-
няется социальный мир, когда он фун-
даментально переплетается с медиа» 
[Couldry, Hepp  2018; 15].

История вопроса. Компаративный 
анализ теоретических подходов к меди-
атизации различными исследователями 
из России и стран Европы позволил сде-
лать выводы о общих чертах, присущих 
медиатизации как глобальному мета-
процессу современности, а также выя-
вить ряд особенностей, который отме-
чают только зарубежные исследователи.

Как отмечает Андреас Хэпп, концеп-
ция «медиатизации» является попыткой 
построить теоретические рамки, кото-
рые позволят совместно с исследовате-
лями из других дисциплин рассмотреть 
влияние медиа и коммуникаций в раз-
личных социальных и культурных сфе-
рах [Hepp 2013]. 

Задачей исследователей медиатиза-
ции на современном этапе представ-
ляется прежде всего участие в меж-
дисциплинарной работе, например, с 
политологами, социологами или иссле-
дователями сферы образования. Ме-
диатизация культуры, медиатизация 
политики, медиатизация рекламы, ме-
диатизация науки, медиатизация ре-
лигии — термин стал универсальным 

инструментом изучения медиатизиро-
ванных миров отдельных сфер обще-
ственной жизни. 

Медиатизация трактуется исследо-
вателями в зависимости от их принад-
лежности к тому или иному научному 
дискурсу с различных точек зрения: с 
одной стороны, это процесс мощного 
влияния медиа на все социальные сферы 
развития социума и мышление каждого 
отдельного индивида; с другой сторо-
ны, медиатизация рассматривается как 
совокупность методов и ресурсов, свя-
занных с технологическим развитием 
средств связи и коммуникаций. 

Некоторые российские исследователи 
все еще не согласны с зарубежными кол-
легами, утверждая что так называемая 
теория медиатизации пока не может 
претендовать на статус новой парадиг-
мы в media studies, поскольку не облада-
ет достаточной объяснительной силой 
[Ним 2017]. Тем не менее, процесс ме-
диатизации уже становится отдельным 
концептуальным полем для ряда россий-
ских медиаисследователей. 

Медиатизация социальной жизни 
происходит волнообразно [Couldry, 
Hepp  2018], этот процесс опосредован-
ного конструирования реальности рас-
сматривается исследователями с учетом 
исторического развития и обществен-
ных трансформаций. Андреас Хэпп и 
Ник Коулдри выделяют три основные 
волны медиатизации: механизация (с 
1450 г.), электрификация (с 1830 г.) и 
дигитализация (с 1950 г.). 

Причина, объясняющая волнообраз-
ный характер развития процесса меди-
атизации, состоит в том, что  каждый 
из этих этапов не только вовлекает но-
вые формы медиа, которые становятся 
средой для общественных трансформа-
ций, но при этом продолжает активно 
использовать и трансформирует старые 
медиасреды. Так, электрификация, на-
пример, включает в себя как новые ме-
диа, начиная с телеграфа и заканчивая 
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радио и телевидением, так и преобра-
зования в старых медиасредах — газете 
и механических носителях. Более того, 
исследователи отмечают еще одну волну 
медиатизации, котоая проходит в рам-
ках дигитализации — это датафикация 
(datafication). Глубокая медиатизация 
наступает уже с началом эпохи дигита-
лизации [Couldry, Hepp 2018; 53].

Медитизация влияет на повседневную 
жизнь человека и практику организа-
ции, независимо от отношения той или 
иной сферы общественной жизни, орга-
низационная деятельность подчиняется 
и адаптируется к медиалогике [Fredriks-
son, Pallas 2017; 120].

Исследования медиатизации, воз-
можно, стали одной из самых ярких и 
динамичных областей международных 
исследований последних лет в области 
медиа и коммуникаций. И несмотря на 
социально-теоретические различия в 
категоризации подходов к пониманию 
медиатизации, более важным представ-
ляется необходимость сопоставить и 
систематизировать растущую область 
международных исследований медиати-
зации [Adolf 2017].

Выводы. Таким образом, если «тео-
рия коммуникации — это мультипара-
дигмальная междисциплинарная нау-
ка, опирающаяся на коммуникативный 
подход к человеку и обществу и функци-
онирующая как некоторый метадискурс, 
сформированный в контексте осмысле-
ния коммуникативных практик» [Гавра 
2016; 17], то теория медиатизации пред-
ставляется теоретической парадигмой, 
своеобразной рамкой для всех наук, изу-
чающих общество и принципиально ме-
няющей основы самой коммуникации. 
Медиатизация изменяет пространствен-
но-временные рамки коммуникации 
с «здесь и сейчас» (традиционная ком-
муникация «лицом к лицу») на «там и 
сейчас», когда опосредованное общение 
становится базовым способом коммуни-
кации [Couldry, Hepp 2018; 84].

Глубокая медиатизация социальной 
практики меняет все сегменты обще-
ственной жизни как на микро-, так и на 
макроуровне. Механизмы функциони-
рования медиа, в том числе алгоритмы 
работы социальных сетей, проникают во 
все социальные процессы. Понять осо-
бенности и динамику данных процессов 
можно только лишь признав за процес-
сом медиатизации статус новой теоре-
тической парадигмы, существующей на 
стыке целого ряда наук (социология, фи-
лология, философия и пр.).
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В статье авторами анализируются 
вопросы возникновения новых 
элит в условиях продолжающейся 
дигитализации общества. В кон-
тексте концепции коммуникатив-
ного капитализма представляется 
авторское понимание цифрового 
субъекта как актора власти на трёх 
уровнях цифрового пространства 
(hardware, software, wetware). Рас-
сматриваются отношения основных 
групп акторов цифрового и полити-
ческого пространств на их пересе-
чении. Особое внимание уделяется 
политическим элитам и цифровым 
субъектам, чьи интересы при вза-
имопроникновении обозначенных 
пространств, входят в противоре-
чие друг с другом.

Ключевые слова: коммуникативный 
капитализм, критические исследо-
вания Интернета, политическая 
элита, цифровая элита, цифровое 
общество.
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ЦИФРОВАЯ ЭЛИТА VS. 
АНАЛОГОВАЯ ЭЛИТА: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРАТИФИКАЦИИ 
В СЕТЕВУЮ ЭПОХУ

Новые элиты нового общества: 
простановка проблемы. Вопросы 
о формировании новых элит начали 
подниматься исследователями и соци-
альными мыслителями уже в процессе 
научно-технической революции 1970-х 
годов. А с распространением Интернета 
и увеличением его доступности по всему 
миру эти вопросы обрели особую остро-
ту. Стало понятно, что в экономике и 
политике появились новые влиятельные 
игроки, которые обладают значительны-
ми ресурсами и потенциалом влияния. 

В академическом дискурсе эти но-
вые отношения неоднократно пытались 
концептуализировать и парадигмально 
позиционировать. Уже можно сделать 
вывод о том, что складываются две ме-
тодологические традиции. Одна тяготе-
ет к подходам сетевой демократизации 
и технологического оптимизма, другая 
воспроизводит логику критической те-
ории общества и далее — «цифрового 
марксизма». Необходимые вопросы, 
которые требуют своего ответа в кон-
тексте политологической трактовки 
перспектив информационно-сетевого 
общества можно свести к следующим: 
можно ли говорить о возникновении 
принципиально нового элитного изме-
рения в сетевом обществе? Если да, то в 
чем сущность этого измерения, каково 
его субъектное и онтологическое напол-
нение? В чём заключается отличие этой 
элиты? И в какой мере эта новая элита 
замещает / вытесняет / дополняет ста-
рую?
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В данной статье мы проанализируем 
основные подходы к исследованию но-
вых элит в современной политической 
науке. Представим собственное пони-
мание цифрового субъекта как актора 
власти в контексте концепции коммуни-
кативного капитализма. И, наконец, по-
пытаемся ответить на два вопроса. Пер-
вый: являются ли эти субъекты новыми 
представителями элиты? Второй: могут 
ли представители элиты быть цифровы-
ми субъектами?

История вопроса. Конец XX — начало 
XXI века стали временем стремительно-
го развития Интернета, а вместе с ним и 
новых форматов коммуникации, новых 
практик потребления и новых ресурсов, 
на базе которых начали перестраиваться 
властные отношения. Информация, зна-
ния, креативность, внимание — эти тер-
мины обрели дополнительное значение 
в эпоху, когда нематериальное получило 
возможность для капитализации. Снача-
ла прямой — экономической, а затем, че-
рез традиционные механизмы конверсии, 
капитализации политической. Соответ-
ственно люди и организации, использу-
ющие эти возможности для увеличения 
благосостояния, стали оказывать влияние 
на политику, экономику, повседневную 
жизнь. В 1970–1980-е гг. исследователи 
пробовали определить эту ситуацию как 
меритократию (М. Янг, Д. Белл, З. Бжезин-
ский), технократию (А Турен), адхократию 
(Э. Тоффлер) [Мартьянов 2014: 172].

В 1990-е годы вошло в употребление 
слово «диджерати» (digerati — от англ. 
“digital” — цифровой и лат. “literati” — 
грамотный человек), которым стали 
обозначать т.н. «кибер-элиту» [Brockman 
1998] верхушку IT-индустрии, предпри-
нимателей-инноваторов, исследовате-
лей и учёных в области компьютерных 
технологий, а также, что немаловажно, 
лидеров мнений, которые продвигали 
технокультуру и её ценности в печатных 
и электронных медиа , на различных ме-
роприятиях. 

В это же время ряд исследователей в 
своих работах пытались осмыслить эту 
новую «элиту» глобального информаци-
онного капитализма, найти критерии 
новой стратификации и обозначить 
угрозы, которые она несёт обществу.

Так, Я. Зодерквист и А. Бард называ-
ли новую правящую элиту «нетократи-
ей». Её представители — «организован-
ные лоббистские группы и влиятельные 
медиа-конгломераты» [Бард, Зодерк-
вист 2004: 91] — полностью контроли-
руют доступ к информации и обладают 
инструментами для манипуляции с ней. 
В отличие от потребления нового низше-
го класса — косьюмтариата — потребле-
ние нетократов ограничено «эксклюзив-
ной сетью» [там же: 124]), информация 
в которой циркулирует с минимальным 
шумовым искажением. 

В свою очередь, анализируя влияние 
информационных технологий на соци-
альную стратификацию, Дж. Масионис 
связывал разделение общества с компью-
терной грамотностью и умением поль-
зоваться персональным компьютером. 
Неутешительный прогноз исследователя 
состоял в том, что на глобальном уровне 
«информационная революция непосред-
ственно охватывает лишь крошечную 
долю людей» [Масионис 2004: 508].

Собственный взгляд на сетевую стра-
тификацию представил и М. Кастельс, 
обозначивший обладателей двух власт-
ных позиций — программистов и пере-
ключателей [Кастельс 2016: 63]. Первые 
создают сети нового общества и про-
граммируют (или перепрограммируют) 
их работу. Вторые соединяют эти сети и 
обеспечивают их взаимодействие (на-
пример, объединяя ресурсы или ставя 
общие цели). При этом сам Кастельс 
считает идею властвующей элиты, упро-
щенной и во многом устаревшей: «Не су-
ществует унифицированной властной 
элиты, способной удерживать под кон-
тролем программирование и переклю-
чение операций во всех важных сетях» 
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[там же: 65]. Иными словами, по Ка-
стельсу позиция акторов, обладающих 
властью в условиях сетевого общества, 
хрупка и ненадёжна, хоть её и укрепля-
ет риск концентрации сетевых ресурсов, 
узлов и потоков в  одних руках.

Помимо этого, существует ряд работ, 
которые мы объединяем под зонтич-
ным термином концепций интеграль-
ного критического диджитализма [Де-
калов 2018б]. Это концепции «сетевой 
культуры» (Т. Терранова), «цифрового 
труда» (К. Фукс), «когнитариата» и «се-
миокапитализма» (Ф. Беррарди), «кре-
ативного класса» (Р. Флорида), «комму-
никативного капитализма» (Дж. Дин) и 
др. У всех этих авторов в той или иной 
степени присутствует проблематика со-
циальной стратификации, актуальная 
именно для цифрового этапа развития 
общества. Простейшая дихотомия «эли-
та» — «масса», рассмотренная под кри-
тическим углом цифровых марксистских 
исследований, становится дихотомией 
«эксплуататоры» — «эксплуатируемые». 
И несмотря на то, что манчестерские за-
воды, описанные К. Марксом, остались 
в XIX веке, выявленная немецким мыс-
лителем модель базовых противоречий 
капитализма и в веке XXI остается акту-
альной для приверженцев критической 
парадигмы.

Цифровая власть в контексте ком-
муникативного капитализма: теоре-
тическое развитие. Коммуникативный 
капитализм как метатеоретическая мо-
дель — это концепция, которая рассма-
тривает современный этап развития 
общества как новый формат неолибе-
рального капитализма, в котором вла-
стью обладают объединенные в сеть тех-
нологические компании и глобальные 
медиа [Dean 2010: 4]. В наших работах 
эта концепция развивается в рамках по-
литэкономии внимания и исследова-
ния субъектов автономизирующегося 
цифрового пространства [Гавра, Дека-
лов 2018а]. 

Отметим, что цифровое пространство 
является сложным динамично развива-
ющимся образованием, и было бы од-
нобоко трактовать его исключительно 
как виртуальное коммуникативное про-
странство. Именно поэтому мы, вслед 
за Т. Г. Смитом, придерживаемся трёх-
слойной модели, в которой выделяют-
ся аппаратный (hardware), программ-
ный (software) и коммуникативный 
(wetware) уровни. Смит в своих работах 
c помощью этой модели анализирует 
только политическое онлайн-простран-
ство [Smith 2017: 17]. Мы же расширя-
ем её до всего цифрового измерения 
социального, где политическое или, на-
пример, медийное являются лишь след-
ствием пересечения и взаимопроникно-
вения соответствующих подпространств 
(цифрового с политическим, цифрового 
с медийным и т.д.) как областей социаль-
ного действия субъектов особых типов. 

Основными акторами цифрового 
пространства являются users — поль-
зователи, вступающие в сетевую ком-
муникацию, опосредованную ин-
формационными технологиями на 
программном и аппаратном уровнях. 
Сам общепринятый термин — пользо-
ватель (user) — на современном этапе 
нам не кажется самым удачным. С по-
явлением социальных сетей и возмож-
ности интерактивной коммуникации 
бывший пользователь периода Web 2.0 
становится активным игроком, просью-
мером, субъектом социального сетево-
го действия, а не только примитивным 
потребителем / комментатором кон-
тента. Вместо термина «пользователь» 
здесь уместны другие термины, обозна-
чающие субъекта сетевой социальной 
активности. В зависимости от ситуации 
и контекста в сочетании с сущностной 
характеристикой «цифровой» здесь мо-
гут быть применены термины «актор», 
«игрок», для отдельных сфер — «пред-
приниматель», «инвестор», «гражданин» 
и т.п. 
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Таким образом, субъекты цифрового 
пространства — это акторы, использую-
щие доступные им инструменты и прак-
тики для увеличения объема собствен-
ных значимых ресурсов, в частности 
материального благосостояния путем 
извлечения выгода из контроля за вни-
манием (базовым ресурсом цифрового 
пространства [Декалов 2017: 28]). На 
каждом из трёх обозначенных уровней 
возникают схожие тенденции по при-
влечению внимания, его удержанию и 
эксплуатации, а следовательно — по ре-
ализации инструментальной и дискур-
сивной власти «привилегированного» 
меньшинства над большинством.

На аппаратном уровне (или уровне 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей) власть осуществляется 
посредством распространения паттер-
нов потребления hardware-продуктов: 
персональных (смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, носимые девайсы) и корпо-
ративных устройств (серверы, супер-
компьютеры), а также услуг проводной 
и беспроводной связи. Инструменталь-
ная власть воплощается в физическом 
воздействии на устройства потребите-
ля (запланированное устаревание, за-
медление скорости, полное отключение 
от сети). Дискурсивная власть — в цен-
ностно-идеологическом воздействии 
(например, стимулирование постоян-
ного обновления смартфонов и план-
шетов). Основные субъекты на этом 
уровне: крупнейшие производители 
мобильных устройств, такие, как Ap-
ple и Samsung (агрегирующие в себе 
глобальные логистические цепочки на-
чиная от извлечения ресурсов и закан-
чивая переработкой отходов [Brophy, 
Peuter 2015]), производители серверно-
го и сетевого оборудования (например, 
Cisco), мобильные и Интернет-провай-
деры. Все они обладают своеобразным 
«аппаратным капиталом», который в 
добавление к экономическому капита-
лу, объединяет и всех подключенных к 

той или иной физической сети пользо-
вателей.

В свою очередь программный уро-
вень — это сложный комплекс вза-
имозависимых софтверных продук-
тов. Каждый пользователь Интернета, 
а шире — пользователь цифрового про-
странства — выбирает собственную 
конфигурацию этих продуктов, исходя 
из служебной необходимости (офисный 
дистрибутив), для извлечения пользы 
(электронные библиотеки), для раз-
влечения (игры, социальные сети, ви-
деохостинги) и так далее. Власть здесь 
реализуется через продвижение и под-
держание (в том через ценностно-идео-
логическое воздействие) «правильного», 
«предсказуемого» формата потребления 
программного продукта и связанных с 
ним услуг для извлечения производите-
лем максимальной выгоды. Причём про-
исходит это не только на уровне конеч-
ного потребителя. Например, в случае 
платформенных продуктов стимулиру-
ется предсказуемое поведение не только 
тех, кто «покупает», но и тех, кто «прода-
ет». Эффект длинного хвоста [Dean 2015: 
234], наблюдается, например, в Apple 
Store c тысячами невостребованных 
приложений, послуживших лишь допол-
нительной капитализации самой корпо-
рации Apple. Основные субъекты: гло-
бальные производители корпоративных 
приложений, прежде всего, Microsoft 
и Apple, и менее заметные игроки, круп-
нейшие социальные платформы (Face-
book, Twitter), шеринговые платформы, 
мессенджеры, производители компью-
терных игр. Причем чем крупнее и без-
альтернативнее поставщик софтверных 
услуг, тем больше его власть над поль-
зователем. И наоборот, чем больше кон-
куренция на рыночном сегменте, тем 
гибче должен поставщик подстраивать-
ся под мнение массового пользователя / 
требования корпоративного потребите-
ля. Здесь также уместно ввести термин 
«программного капитала», который объ-
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единяет не только стоимости реального 
бизнеса, но и стоимость внимания поль-
зователей, удержанных в программе, на 
платформе, внутри игрового мира.

Наконец, на коммуникативном уров-
не акторы — это сами пользователи, 
реализующие различные коммуника-
тивные практики с помощью своих 
или корпоративных девайсов, используя 
серверные и сетевые мощности и взаи-
модействуя с интерфейсами. Основной 
актор коммуникативного уровня — это 
просьюмер, вовлеченный в процесс вир-
туального производства и потребления 
[Fuchs, Sevignani 2013: 288]. 

На различных участках сети просью-
меры потребляют различного рода циф-
ровые продукты (тексты постов, видео, 
изображения), но само это потребле-
ние одновременно является и производ-
ством других цифровых продуктов (циф-
ровых следов, реакций, комментариев). 
Одновременно с этим выделяются те 
просьюмеры, которые хотят привлечь к 
своим участкам сети больше внимания 
других просьюмеров. Вкладывая в раз-
витие своих участков знания, умения и 
материальные ресурсы, эти просьюме-
ры становятся профессионалами (digital 
profisumers) и обретают субъектность 
особого типа, которая воплощается в 
процессе цифрового брендирования 
участка (или участков) сети. Эта субъ-
ектность уже позволяет говорить о пере-
ходе к реализации властных практик.

Мы можем обозначить пять универ-
сальных составляющих, образующих 
пирамиду цифрового бренда — инте-
рес, узнавание, доверие, влияние и ка-
питализацию. Эти составляющие, как 
бы вложенные друг в друга и надстраи-
вающиеся одна над другой выступают 
последовательными факторами, зада-
ющими функцию, показывающую силу 
привлечения и удержания внимания 
на коммуникативном уровне цифрово-
го пространства. Отметим, что капита-
лизация может исходить от аудитории 

добровольно, либо происходить посред-
ством отчуждения произведенного ей 
цифрового продукта. 

О цифровом продукте следует сказать 
особо. Он обладает потребительной сто-
имостью, поскольку привлекает вни-
мание и удерживает его. Этот продукт 
обладает потенциальной меновой стои-
мостью, которая переходит в реальную 
меновую стоимость при его реализации 
в контексте участка сети рекламодате-
лям, грантодателям, инвесторам и т.п. 
Таким образом, возникает разница меж-
ду издержками на поддержание участка 
сети в конкурентоспособном состоянии, 
т.е. на обеспечение удержания внимания 
корпуса пользователей, и полученны-
ми средствами от реализации меновой 
стоимости. При этом действия пользо-
вателей, вкладывающих ресурс своего 
внимания в данный участок сети, не 
оплачиваются, к тому же они приведены 
к неким стандартным предсказуемым 
паттернам поведения. Это позволяет го-
ворить о несвободном характере такого 
«коммуникативного труда», который 
при этом увеличивает стоимость, обра-
зующую «коммуникативный капитал» 
владельца цифрового бренда (отметим, 
что помимо этого — и капитал владель-
цев платформ на уровнях программном 
и аппаратном). 

Таким образом успешные сетевые 
игроки — от малых — блогеров, вла-
дельцев инстаграм аккаунтов и теле-
грам-каналов с тысячными аудиториями 
— до крупнейших, с десятками миллио-
нов «вкладчиков внимания» извлекают 
добавленную стоимость, «эксплуати-
руют» внимании и коммуникативный 
труд. В результате, они отчуждают ре-
зультаты чужого труда, получают в свое 
распоряжение этот отчужденный ресурс 
и на коммуникативном уровне стано-
вятся субъектами власти. Коммуника-
тивный капитал, как результат исполь-
зования возможности инвестирования 
и реинвестирования средств в подкон-
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трольные участки сети становится фак-
тором закрепления властной иерархии 
как внутри отдельной платформы, так и 
в совокупности этих платформ. 

Подытожив, отметим, что в рамках 
развиваемого подхода обладающее 
властью меньшинство — это не всегда 
акторы с наибольшей аудиторией (на-
пример, подписчиков). Капитал, и со-
ответственно объем власти, как и в тра-
диционных кратических структурах, 
пропорциональны суперпозиции коли-
чества сторонников/посетителей, под-
писчиков и их качества. Чем более вли-
ятельны вкладывающие ресурс своего 
внимания просьюмеры, тем выше объ-
ем власти. Это связано с тем, что цифро-
вые акторы, чьи участки сети вызывают 
интерес, далее становятся привычными 
адресами удержания внимания. Они 
легко узнаются, ставятся «своими», им 
доверяют. А значит, эти акторы могут 
оказывать влияние (например, навязы-
вать паттерн поведения) и капитализи-
ровать результат.

Цифровая и аналоговая элита: при-
ложение концепции. В предыдущей 
части мы рассмотрели субъектов как 
властных акторов на трёх уровнях циф-
рового пространства. При этом возни-
кает сразу два ключевых вопроса. Пер-
вый: можно ли этих субъектов считать 
элитой? Второй: участвуют ли реальные 
политические элиты в конкуренции за 
внимание Интернет-пользователей?

Перед тем как ответить на эти во-
просы, еще раз отметим обозначенную 
выше тенденцию к системному взаи-
мопроникновению различных подпро-
странств социального пространства. 
Дигитальное измерение, добавляемое 
цифровым пространством, ранее скры-
тое в силу малого проникновения циф-
ровых практик, теперь проявляется у 
других пространств, в том числе про-
странства политического. В свою оче-
редь из-за встречного процесса, проис-
ходит политизация и распространение 

политической логики в пространстве 
цифровом. Системные дефициты, воз-
никающие в обеих подсистемах, ком-
пенсируются в результате столкновения 
акторов и трансформации используемых 
ими практик [Гавра, Декалов 2018б: 77].

Для анализа этих процессов нами 
предлагается матрица, по одной оси 
которой размещаются акторы полити-
ческого пространства (политические 
элиты и политическая аудитория), на 
другой — властные акторы цифрового 
пространства (аппаратные, программ-
ные и коммуникативные капиталисты, 
а также их пользовательские сети). В 
рамках этой матрицы мы можем выде-
лить следующие группы отношений: 
1) сети пользователей и политическая 
аудитории; 2) политические элиты и 
сети пользователей; 2) цифровые акто-
ры власти и политическая аудитория; 
4) политические элиты и цифровые ак-
торы власти.

Первая группа отношений — между 
сетями пользователей и политической 
аудиторией — иллюстрируется пересе-
чением двух обозначенных субъектных 
пространств. С одной стороны, можно 
отметить «погружение в сеть» массовой 
политической аудитории и её дигитали-
зацию. С другой стороны, образующий 
сети цифрового пространства массо-
вый пользователь политизируется через 
повседневные практики, в том числе 
офлайн. И в результате, когда это проис-
ходит, ощущает потребность не только 
в развлечении, но еще и в информации, 
нагруженной общественно-политиче-
скими смыслами, в политическом само-
выражении и формировании политиче-
ской идентичности.

Вторая группа отношений — между 
политическими элитами и сетями поль-
зователей — становится результатом 
поиска и мобилизации политическими 
элитами новых аудиторий в цифровом 
пространстве (а сами аудитории соз-
дают спрос на политический продукт). 
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Эти процессы трансформируют поли-
тическую коммуникацию, ориентиру-
ют её на борьбу за интерес, узнавание, 
доверие пользователей Сети. При этом 
новые инструменты обретения и реа-
лизации власти становятся доступными 
не только институциональным полити-
ческим субъектам, но и маргинализи-
рованным участникам политического 
процесса, например, оппозиционерам и 
даже радикалам.

Говоря о третьей группе отноше-
ний — между цифровыми акторами вла-
сти и политической аудиторией — мож-
но отметить обретение этими акторами, 
прежде реализовавшим свои властные 
практики в других сферах, политической 
субъектности. Неполитические прежде 
цифровые субъекты в целях увеличения 
эксплуатируемого ресурса внимания де-
лают попытки работы с дигатализиру-
ющейся политической аудиторией, од-
новременно привлекая её к практикам 
коммуникативного труда. Параллельно 
с этим сама политическая аудитория, в 
чью повседневность входит интерактив-
ная цифровая коммуникация, ищет аль-
тернативу образам политической элиты 
из традиционных медиа или в абстракт-
ных мемах и анонимных Telegram-кана-
лах с «эксклюзивной» информацией, или 
в ярких видеоблогерах, перехвативших 
политическую повестку.

Наиболее интересной является чет-
вертая группа отношений. Цифровые ак-
торы власти и политические элиты могут 
мирно сосуществовать в параллельных 
пространствах, однако, чем дальше, тем 
больше их интересы входят в противоре-
чие. Каждый из рассматриваемых здесь 
игроков ищет дополнительные ресурсы 
для установления контроля над ними. 
А эти дополнительные ресурсы уже мо-
билизуются в смежном пространстве 
и приходится идти за ними туда. Полити-
ческие элиты стремятся добиться власти 
над ресурсами, капиталами и коммуни-
цирующими в цифровом пространстве 

пользователями. Цифровые акторы 
власти хотят получить дополнительные 
источники капитализации и новые рен-
ты из политического пространства. При 
том, столкновение может происходить 
на каждом из трех уровней цифрового 
пространства. 

К примеру, если говорить об аппарат-
ном уровне, можно вспомнить конфликт 
американских спецслужб с корпорацией 
Apple, отказавшейся представить паро-
ли от персональных устройств людей, 
подозреваемых в терроризме [Mes-
sage… 2018]. На программном уровне 
подобный конфликт произошел между 
российскими спецслужбами и владель-
цами мессенджера Telegram [Сулейма-
нов 2018]. Наконец, на уровне комму-
никативном можно привести в пример 
президента США Дональда Трампа вре-
мен предвыборной кампании 2016 года, 
сделавшего из своего Twitter-аккаунта 
цифровой бренд, и проведшего успеш-
ную политическую капитализацию это-
го бренда, при этом ополчившего против 
себя либерально настроенных блогеров 
[Fuchs 2017].

Таким образом мы можем предложить 
свои ответы на поставленные в начале 
статьи вопросы. 

Вопрос первый: можно ли этих субъ-
ектов считать элитой? Ответ: да. С точ-
ки зрения реализации политических 
функций они потенциально входят в 
элитный контур. Властные акторы циф-
рового пространства могут являться 
частью элиты если они реализуют свой 
капитал в политическом пространстве 
и оказывают влияние на политический 
процесс как посредством распростране-
ния ценностей или лоббирования, так и 
с помощью прямой мобилизации поли-
тической аудитории. 

Вопрос второй: участвуют ли реаль-
ные политические элиты в конкуренции 
за внимание Интернет-пользователей. 
Ответ: да, политические элиты могут 
одновременно быть цифровыми актора-
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ми власти в случае, если стремятся ока-
зывать большее влияние на «уходящую 
в Сеть» политическую аудиторию. На-
пример, создавая собственные цифро-
вые бренды и вступая в конкуренцию за 
внимание на коммуникативном уровне.

Вопросы для дискуссии. Открытыми 
для обсуждения остаются следующие 
вопросы. Во-первых, насколько соотно-
сятся с друг другом цифровые властные 
акторы на различных платформах, в раз-
личных физических сетях и шире — в 
различных странах и регионах? Можно 
ли говорить о некоей общей тенденции 
по всему миру, либо она присуща толь-
ко условным западным странам (в кото-
рый можно включить и постсоветское 
пространство)? Так, к примеру, китай-
ский вариант развития цифровой среды 
уже позволяет делать неутешительные 
прогнозы по поводу контроля политиче-
скими элитами цифровых акторов, ли-
шаемых субъектности и подчиняемых 
алгоритмам единого социального кре-
дита [Rollet 2018]. 

Во-вторых, важной проблемой в даль-
нейшем исследовании цифровых субъек-
тов является операциональная верифи-
кация ключевых понятий, определение 
надежных критериев для отнесения того 
или иного цифрового актора к властным 
субъектам. Решить эту проблему помо-
жет компьютерное моделирование и 
анализ big data, который позволит раз-
делить крупные группы условных экс-
плуататоров и условных эксплуатируе-
мых и выделить по несколько кластеров 
в каждой из них. К примеру, можно ли 
назвать властными акторами владельцев 
т.н. «фабрик троллей»? Является ли «экс-
плуатируемым» оставляющий реакции 
и комментарии бот? Или, куда отнести 
«цифрового эскаписта», пользующегося 
Интернет-услугами ограниченное коли-
чество времени исключительно по слу-
жебной необходимости?

Наконец, в-третьих, очевидно, что 
рассмотренные в настоящей статье «чи-

стые» субъекты обоих пространств — 
это некоторые «идеальные типы» в ве-
беровском понимании этого термина. 
Зачастую достаточно сложно отделить 
цифрового актора власти от представи-
теля политической элиты (либо от субъ-
екта, стремящегося в эту элиту попасть). 
К примеру, является ли популярный рос-
сийский оппозиционер Алексей Наваль-
ный в первую очередь цифровым субъ-
ектом с политическими амбициями, 
либо политиком, вытесненным в цифро-
вое пространство? В этом смысле доста-
точно продуктивным будет и развитие 
вопроса о будущем сетевой коммуни-
кации для представителей элиты, в том 
числе об определении границ, отделяю-
щих необходимый коммуникационный 
минимум от пространства непременной 
реализации властных практик в рамках 
любого коммуникативного акта.

Выводы. В статье мы рассмотрели 
понятие элиты в контексте концепции 
коммуникативного капитализма. В 
исторической части мы обозначили ос-
новные подходы к определению новых 
элит информационно-сетевого обще-
ства. В теоретической части мы описали 
субъектов власти на трёх уровнях циф-
рового пространства — аппаратном, 
программном и коммуникативном. Для 
объяснения формирования субъектов 
власти на последнем уровне мы пред-
ставили основные концепты политэко-
номии внимания, в том числе концепты 
коммуникативного труда и коммуника-
тивного капитала. 

В части, касающейся приложения те-
ории, мы рассмотрели матрицу отно-
шений акторов, складывающуюся на 
пересечении цифрового и политическо-
го пространств. Особое внимание было 
уделено взаимоотношению цифровых 
акторов власти и политических элит.

В заключении нами были обозначе-
ны важные вопросы концептуального и 
практического характера для дальней-
шего развития. 
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В статье рассматривается воз-
можность использования новой 
методики сбора и обработки 
информации посредством исполь-
зования достижений в области ин-
тернет-маркетинга и рынка онлайн 
образования. Проанализированы 
недостатки онлайн-анкетирования 
и описаны преимущества инстру-
ментов таргетированной-рекламы. 
Акцентируется внимание на фак-
торе прямого участия руководства 
и интервьюера на результаты тести-
рования. Предполагается, что новая 
методика позволит собирать более 
точную и релевантную информа-
цию об истинном положении дел в 
трудовых коллективах.

Ключевые слова: таргетированная 
реклама, онлайн образование, сер-
висы для онлайн анкетирования, 
тесты и опросы, сбор и обработка 
информации, психологический 
фактор руководителя. 
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КУЛЬТУРА ДОВЕРИЯ РУКОВОДСТВА 
И ПЕРСОНАЛА: СОВРЕМЕННАЯ 
МЕТОДИКА АНКЕТИРОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТАМИ 
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

Постановка проблемы. В практике 
руководителей высшего звена, специа-
листов HR-отделов и научных исследова-
телей, проявляющих интерес к вопросам 
мотивации, удовлетворённости, уровню 
профессиональных навыков, дальней-
шему карьерному и профессиональному 
продвижению сотрудников возникает 
необходимость проверять перечислен-
ные критерии методами первичного сбо-
ра и обработки информации, такими как 
изучение архивных документов, вклю-
ченное наблюдение, интервью, экспери-
мент с целью накопления фактического 
материала для составления объективно-
го мнения подчинённых об эффективно-
сти деятельности руководства.

Наиболее острой проблемой для ру-
ководителей высшего звена является 
сомнение в объективности данных, по-
лученных при помощи опроса и анкети-
рования сотрудников. Причиной необъ-
ективности является психологический 
фактор, проявляющийся в недоверии 
персонала в истинных мотивах руко-
водства при проведении анкетирования 
или опроса: это может восприниматься 
как предполагаемое сокращение пер-
сонала с целью определения наиболее 
неэффективных сотрудников; как поиск 
недостатков в работе вверенного подраз-
деления или же как определение удов-
летворённости исполняемой работой и 
уровнем мотивации. О существенном 
недостатке анкетирования, которое на 
сегодняшний день характеризуется как 
офлайн-анкетирование, ранее высказы-
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вался в своих исследованиях и публика-
циях специалист по вопросам организа-
ционной культуры Эдгар Шейн: «Работа 
с опросными листами основывается на 
предположении, что респонденты будут 
давать правдивые и точные ответы. Мы 
не поймем и не сможем понять того, по-
дыгрывает ли нам респондент или же он 
пытается быть абсолютно искренним» 
[Шейн 2002: 167].

Развитие современных технологий 
расширяет исследовательскую область 
научных познаний даже в тех сферах, 
в которых до недавнего времени реше-
ние вопросов, связанных с получением 
достоверных данных о работе своих 
коллег, вызывали сомнения. В первую 
очередь речь идёт о средствах массовой 
информации, медиакоммуникацион-
ных компаниях и агентствах, которые 
ежедневно формируют новые представ-
ления о том, каким образом и какими 
средствами необходимо находить ре-
левантную и ценную информацию. На 
сегодняшний день для современного 
журналиста работа по специальности 
имеет междисциплинарный характер, 
в котором совмещены задачи специ-
алиста по связям с общественностью, 
менеджера по продажам, рекламиста, 
дизайнера, интернет-маркетолога, ме-
неджера по развитию новых продуктов 
и услуг, копирайтера, аналитика и ряда 
других дисциплин, которые находят 
своё отражение в сферах IT-индустрии 
и масс-маркета. Именно благодаря мно-
гообразию квалификаций и профессио-
нальных навыков в области медиаком-
муникационной среды автор данной 
статьи пришёл к выводу, что с учётом 
развития рынка онлайн образования, 
различных инструментов онлайн обра-
зования и формированию новых компе-
тенций и знаний в области журналист-
ского дела, можно решить проблему 
отсутствия точных и объективных дан-
ных, используя достижения интер-
нет-рекламы и онлайн-образования.

История вопроса. На сегодняшний 
день сформированы и успешно функ-
ционируют два онлайн рынка, которые 
в сочетании предлагают новую методо-
логию анкетирования и опроса с целью 
получения более объективной и точной 
информации. 

Во-первых, это платформы для созда-
ния и проведения онлайн тестов и опро-
сов, преимущества которых отмечают 
такие исследователи как Ю. Ю. Должен-
ко и А. С. Позднякова [Долженко 2015: 
109–110], Е. Н Зайцева и Ж. А. Фомченко 
[Зайцева 2017: 49–51], О. А.  Синиченко 
[Синиченко 2013: 24], Д. М. Ефимова и 
С. В. Ермолаев [Ефимова 2014: 88–95], 
О. В. Беляева [Беляева 2013: 176–179]. 

Во-вторых, это различные виды ин-
тернет-рекламы, функциональность и 
способности которых отмечаются в тру-
дах А. Н. Хацкелевич, О. А. Тимофеевой, 
Л. В. Бояршинова [Хацкевич 2018: 358–
364], А. А. Бортникова [Бортникова 2016: 
29–36], В. С. Старостин [Старостин 2018: 
28–33], С. С. Рыжов [Рыжов 2017: 54–56], 
О. Хуррамов [Хуррамов 2016: 236–249], 
Д. С. Демина, М. В. Коноплева, И. В. Сма-
гина [Демина 2016: 6–10].

На сегодняшний день можно выде-
лить таких лидеров рынка как Goo-
gle Forms, Survey Monkey, Typeform и 
Pruffme. На рынке рекламных кабине-
тов лидерами являются два поисковых 
сервиса (Google и Яндекс) и два сервиса 
социальной направленности (Facebook 
и VK). Официальные сайты сервисов для 
создания рекламных кампаний: https://
adwords.google.com; https://direct.
yandex.ru;https://vk.com/biz; https://
www.facebook.com/business. Официаль-
ные сайты сервисов для создания тестов 
и опросов: https://docs.google.com/
forms; https://pruffme.com; https://
ru.surveymonkey; com;https://www.
typeform.com.

Методология исследования. Новый 
метод анкетирования предполагает ис-
пользование платформ для онлайн тести-
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рования, в котором особая роль отводится 
таргетированной рекламе. Таргетирован-
ная реклама — это реклама, направленная 
на целевую аудиторию, которая соответ-
ствует определенному набору требований, 
заданных рекламодателем. Существуют 
различные виды таргетированной рекла-
мы: по интересам, географии, локальному 
расположению, времени, социально-де-
мографическим показателям, поведенче-
скому характеру, геоповеденческому, по 
сходству поисковых запросов от других 
пользователей, а также ретаргетинговая 
реклама, которая учитывает активности 
пользователя на конкретном сайте и да-
лее следует за ним определённое время. 
Таргетированную рекламу целевая ауди-
тория видит постоянно.

Цель нашего исследования — доказать 
эффективность нового инструментария 
для решения внутрикорпоративных за-
дач: оценка психологической атмосфе-
ры в коллективе и отношения к органи-
зации; уровень карьерных притязаний; 
общая удовлетворенность сотрудников; 
степень вовлеченности персонала, уро-
вень мотивации; определение сплочен-
ности коллектива и прочее.

Как отмечалось, психологический ба-
рьер мешает сотрудникам в процессе ан-
кетирования объективно выражать своё 
мнение, поэтому для каждого респон-
дента необходимо обеспечить аноним-
ность и максимальную зону комфорта, 
чтобы анкетируемый сотрудник даже не 
подозревал бы о том, что он проходит ан-
кетирование в формате теста или опроса 
той компании, в которой он работает и 
что результаты его ответов могут быть 
переданы руководству. О необходимо-
сти создания ощущения анонимности и 
отстранённости контакта с анкетёром 
с целью получения объективных дан-
ных также упоминает в своей работе 
Д. К. Шер [Шер 2013: 76–83].

Решить данную задачу можно одновре-
менно с помощью стороннего сервиса для 
создания и проведения онлайн анкетиро-

вания и опросов, а также инструментами 
рекламных кабинетов и методом тарге-
тированной рекламы, рекламный баннер 
которой направлял бы респондентов на 
нужную для проведения исследования 
анкету. Вопросы анкеты должны быть 
просты, последовательны и не отнимать 
много времени и сил на ответы.

Перечислим основные задачи пред-
лагаемой методологии анкетирования 
инструментами таргетированной рекла-
мы:

1. Разработать онлайн анкету, на кото-
рую респондент должен перейти, увидев 
её в виде рекламного баннера во время 
работы в Интернете.

2. Анкета может быть сформирована 
на стороннем сайте, который не должен 
ассоциироваться с сайтом компании/
организации и видом её деятельности 
респондента.

3. Формулировка вопросов и их содер-
жание должны обладать якорями для 
дешифровки и соотнесения с предпо-
лагаемыми респондентами и сотрудни-
ками компании. Решить данную задачу 
можно с помощью так называемых «вет-
вей» в структуре анкеты. О технологии 
«ветвей» и её преимуществе при анкети-
ровании подчеркнули такие исследова-
тели как Д. М. Ефимова и С. В. Ермолаев 
[Ефимова 2014: 88-95]

4. В неперсонифицированных вопро-
сах анкеты респондент может выбрать 
направление своей деятельности, но не 
должность; приблизительный возраст, 
но не конкретный; рабочий график, но 
не точное указание часов; приблизи-
тельный срок работы респондента в ком-
пании; и т.д. 

5. Анкета, на которую респондент 
перейдёт, нажав на баннер таргетиро-
ванной рекламы, должна иметь таймер, 
чтобы обозначить для респондента вре-
мя, которое он может потратить на за-
полнение анкеты. 

6. В качестве стимула для заполнения 
анкеты может быть сообщение-призыв 



133132

о том, что, ответив на вопросы анкеты, 
респондент может диагностировать уро-
вень своих профессиональных навыков, 
узнать ответы на вопросы, предполагаю-
щие разрешение конфликтной ситуации 
в коллективе и др. Далее можно пред-
ложить ответить на частные вопросы, 
которые способны отразить подлинное 
положение дел в коллективе, в реализу-
ющихся проектах и задачах компании/
организации.

Выводы. В заключении стоит под-
черкнуть, что на корпоративном уровне 
(как в банковской, так и в высокотехно-
логичной сфере) в условиях глобальной 
незащищённости информации, когда 
сотрудники, отвечающие за политику 
конфиденциальности и защиту персо-
нальных данных, имеют доступ к без-
граничным информационным ресурсам, 
экономическим и материальным акти-
вам компании, данная проблема звучит 
крайне остро. 

Критерием успеха выдвинутой гипо-
тезы о преимуществах онлайн анкетиро-
вания инструментами таргетированной 
рекламы можно считать дальнейший 
эксперимент, в ходе которого подтвер-
дится предположение о том, что в ходе 
использования данного метода можно 
получать объективную и точную инфор-
мацию. В сравнении с традиционным 
форматом анкетирования, когда необхо-
димость пройти анкету исходит от руко-
водства напрямую, данная методология 
предлагает создание тех психологически 
комфортных и выгодных условий, в ко-
торых респондент чувствовал свою за-
щищённость и анонимность.
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В статье рассматриваются коммуни-
кации системообразующих пред-
приятий и технологические аспекты 
проектирования антикризисных 
медиа коммуникаций в условиях 
управления стратегической инфор-
мацией в условиях начинающейся 
трансформации всей системы; 
внедрения крипто экономических 
систем, блокчейн решений и про-
тотипов искусственного интеллек-
та на базе единой методологии 
управления информационными 
потоками.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕДИА 
КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Постановка проблемы. Система ан-
тикризисных коммуникаций базирует-
ся на основных аспектах мгновенной 
обработки масштабных информацион-
ных массивов, данных и интерпретации 
информации общественностью. Поток 
и скорость данных, которые необхо-
димо учесть и принять к сведению для 
выработки стратегии и тактики веде-
ния информационного сопровождения 
чрезвычайной ситуации, необходимо 
обработать в кратчайшие сроки, рас-
считав все возможные риски. С этой за-
дачей сегодня уже не может справится 
человек без помощи передовых техноло-
гий и одновременной групповой работы 
с данными на основе таких технических 
решений как распределенные реестры 
или блокчейн-системы. 

Целью исследования является вы-
явление основных технологических 
аспектов антикризисных медиакомму-
никаций в условиях управления стра-
тегической информацией и анализ воз-
можностей трансформации технологий 
информационного сопровождения кри-
зиса при использовании технических 
решений типа блокчейна. Проблема 
применения блокчейн технологий в 
антикризисных медиа коммуникаци-
ях базируется на отсутствии описания 
бизнес-процессов движения, хранения 
и ретрансляции информации, предла-
гаемой для широкой общественности 
в рамках деятельности системообразу-
ющих предприятий, которая могла бы 
быть внедряема на уровне разветвлён-
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ной системы управления, автоматизи-
рована и самообучаема.

Методология исследования: для 
анализа было выбрано две группы 
предприятий и ряд событий. Первая 
группа — информационное сопрово-
ждение чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах стратегической важности: взрыв 
на атомной электростанции в Черно-
быле, 2 основных крупных аварийных 
ситуации на Кольской АС и крупной ра-
диационной аварии максимального 7-го 
уровня по Международной шкале ядер-
ных событий на АЭС Фокусима-1. Вто-
рая группа — сопровождение кризисной 
ситуации на сверхкрупных предприяти-
ях: «Илим», «Газпром», «Метрострой», 
«Астро Зенека». Все эти кейсы объеди-
нят тот факт, что предприятия являются 
системообразующими, стратегически 
важными и все события, происходящие 
на них интерпретируются сообществом 
с политическим и экономическим кон-
текстом, выходящим за рамки отрасли 
и во много раз превышающим значи-
мость самого кризисного события. Как 
следствие — распространение инфор-
мации многократно усиливается за счет 
политического контекста и страха уте-
ри точки контроля над безопасностью 
всей системы, а коммуникации с обще-
ством воспринимается исключительно 
в «единстве базовой версии кризиса и 
нарратива ответственности» [Гавра, Бы-
кова 2016: 124].

Анализ материала. В каждом из 
кейсов анализировалась система ком-
муникации на предприятиях и за его 
периметром на всех уровнях: местном, 
региональном, федеральном, между-
народном, транснациональном. Кроме 
того, исследовались особенности орга-
низационной структуры, принципы вза-
имодействия подразделений и уровней 
управления, причины утечки инфор-
мации внутреннего характера исполь-
зования информации о технических 
нюансах работы за периметр компа-

нии. В течении нескольких лет рабочая 
группа отслеживала информационное 
поле вокруг компаний и его коррекцию 
силами собственных PR и GR служб, а 
также привлеченных специалистов из 
ключевых консалтинговых российских 
и мировых агентств. Изучались данные 
экспатами рекомендации по коррекции 
информационной системы, база жур-
налистов местного присутствия пред-
приятий и региональных, федеральных, 
международных СМИ с которыми пред-
приятия взаимодействовали, проводи-
лось подробное рассмотрение текстов 
пресс-релизов, содержания пресс-кон-
ференций, высказывания первых лиц и 
прямая речь ретранслируемая в СМИ. 
Дополнительно к проведенным иссле-
дованиям была создана «матрица клю-
чевых показателей бенчмаркетинга по 
смежным отраслям» для поиска ключе-
вых перспективных, успешных или нао-
борот губительных для компаний кейсов 
и выявлены положительные для внедре-
ния практики [Жданов 2009:83]. Далее 
рабочей группой проанализированы 
основные барьеры в работе с информа-
цией относительно системообразующе-
го предприятия, карты стереотипного 
мышления, архетипические системы 
восприятия российской части бизнеса 
в международном поле, внутренние си-
стемы ретранслирования, хранения и 
систематизации информации о компа-
нии, аварийных ситуациях, принципы 
работы с системой антикризисного ин-
формационного сопровождения.

Важным аспектом исследования яви-
лась работа по отслеживанию устрем-
лений и интересов собственников, ак-
ционеров бизнеса в лице физических 
лиц, государства и крупных компаний. 
Составление в процессе исследования 
«ресурсной карты защиты прав соб-
ственников и стратегического развития 
бизнеса в сочетании с личностными ха-
рактеристиками лидерами» позволило 
выявить основные точки влияния лич-
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ных репутационных характеристик на 
бизнес системообразующих предприя-
тий и уровень взаимодействия со струк-
турами власти и партнерами [Ruskears 
2018:123]. 

Ключевые события, приводящие к 
необходимости задействования техно-
логий антикризисного сопровождения, 
на данных предприятиях отвечают трем 
базовым характеристикам кризиса: 1) 
неожиданность; 2) угроза; 3) дефицит 
времени на реакцию [Hermann 1963:61]. 
Эмпирическим материалом послужили 
глубинные интервью с руководством 
и ведущими специалистами отраслей, 
представителями структур безопасно-
сти, государственных структур, а также 
анализ информационного поля за весь 
период прошедший с момента ситуации 
до угасания ее освещения в СМИ и соци-
альных медиа с помощью программного 
обеспечения. Интервью проводились в 
условиях анонимности источников для 
получения максимально глубокого ин-
формационного среза. Для анализа ме-
диа коммуникаций использовались три 
базы электронного мониторинга с раз-
ной методологией сбора информации, 
лежащей в основе программного обе-
спечения и сведение единой статистики.  
Общее количество проанализирован-
ных текстов более 2 млн публикаций. 
В рамках работы рассматривалась как 
реакция общественности на информа-
ционный поток, так и высказывания ру-
ководства предприятий и государствен-
ных служащих относительно ситуации 
в соответствии с ситуационной теори-
ей кризисных коммуникаций Т. Кумбса 
[Coombs 2007:140]. Ретроспективный 
анализ информационного поля позво-
лил выявить основные ошибки при ра-
боте с информационным полем и опове-
щением граждан, слабые точки скрытия 
стратегически важной информации от 
широкого внимания, определить «дли-
ну» информационной волны после со-
бытия и факторы ее возобновления при 

угасании. Количественный и качествен-
ный контент-анализ текстов и сопостав-
ление данных с результатами глубинных 
интервью дали возможность выявить 
масштабную картину распределения и 
ретранслирования информационных 
потоков на: местном, региональном, фе-
деральном, международном, транснаци-
ональном уровнях. В результате анализа 
были выявлены основные проблемы в 
информационном сопровождении кри-
зисных ситуаций.

В первую очередь отсутствие на 
предприятиях единой системы распре-
деленной базы данных не позволили 
специалистам быстро скоординировать 
информационные посылы и сопоставить 
факты для выстраивания правильной 
логической системы подачи информа-
ции. Второй аспект — отсутствие пред-
варительной информационной работы с 
общественностью по созданию типовых 
сценариев и базы для восприятия аргу-
ментов технического характера. Тре-
тий аспект — не системность в подаче 
фактов и «отсутствие единой методики 
и базы знаний, обеспечивающей раци-
ональность и уровень допустимых эмо-
ций в условиях информационного сопро-
вождения кризиса» [Иванов 2018:148]. 
Четвертый — деятельность профильных 
журналистов по интерпретации фактов 
и самой ситуации в следствии слабого 
владения темой. Пятый аспект — боязнь 
личной ответственности и отсутствие 
в должностных инструкциях степени и 
уровня раскрытия информации в той или 
иной ситуации. Другими словами, боль-
шинство лиц, принимающих решение, 
не понимали, что в рамках своих полно-
мочий и специализации они должны ре-
транслировать в информационное поле, 
а что необходимо умалчивать для ней-
трализации паники. Шестой аспект — 
отсутствие на предприятиях документов 
по ретроспективному анализу информа-
ционного сопровождения кризиса и ак-
туализации базы контактов в условиях 
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постоянно растущего количества инфор-
мационных источников (традиционные 
СМИ, социальные сети, мессенджеры, 
телеграмм и ютьюб –каналы). Седьмой 
аспект — утечка информации, которая 
базируется на неправильном ведении 
внутрикорпоративных коммуникаций 
на разных уровнях принятия решений. 
Восьмой аспект — развитие параллель-
ных политических и экономических 
линий подачи и интерпретации инфор-
мации, оплаченной с помощью крипто 
валютных схем. Все вышеперечислен-
ные аспекты характерны для системы 
управления коммуникационными по-
токами, основанной на модели, когда в 
местах присутствия предприятий есть 
пул собственных контрагентов в СМИ и 
нет альтернативных источников инфор-
мации. 

Говоря о ситуации последних десяти 
лет, можно видеть, что система ручного 
мониторинга и управления информацией 
устарела и полностью себя изжила. Для 
эффективного антикризисного сопрово-
ждения и управления информационным 
потоком необходима работа со всеми 
группами мультимедиа влияния и одно-
временно с внутрикорпоративной систе-
мой коммуникаций. Кроме того, важно 
учитывать уровни и скорость распростра-
нения информации, выходящей за пре-
делы местных зон влияния. Крупным и 
сверхкрупным предприятиям, являю-
щимся системообразующими для отрас-
ли, необходимо внедрение единого ме-
тодологического подхода к управлению 
информационным потоком в условиях 
разжигания массовых беспорядков с це-
лью нейтрализации паники и внедрения 
самообучающихся систем искусственно-
го интеллекта для расчета рисков.

Результаты исследования. По резуль-
татам исследования были проанализи-
рованы существующие на сегодняшний 
день методологические подходы к управ-
лению информацией. Выявлен процент 
статей, реализованных на «платной ос-

нове», процент статей, инициированных 
оппозицией и противниками власти, 
компанией, руководством, а также про-
центное соотношение стихийно создаю-
щихся материалов, рождаемых на вол-
не информационного повода и инсайда 
очевидцев. 

В рамках инновационных техноло-
гических подходов и технологических 
аспектов проектирования антикризис-
ных медиа коммуникаций в управлении 
стратегической информацией можно 
выделить три основные тенденции, кото-
рые сегодня становятся доминирующи-
ми и создают предпосылки революции 
в отрасли мультимедиа и как следствие, 
в антикризисном управлении информа-
ционным полем системообразующих и 
стратегически важных предприятий.

1). Единая система создания базы 
знаний предприятия, реализованная на 
системе распределенных данных типа 
блокчейн, когда каждая ячейка систе-
мы невозможна к изменению по проше-
ствии времени. Другими словами, рас-
пределённый реестр данных позволяет 
создать единую самообучающуюся си-
стему, которая помогает обрабатывать и 
систематизировать колоссальный объем 
данных и выдавать актуальную инфор-
мацию для подготовки управленческих 
решений с учетом постоянно меняю-
щейся ситуации и структуры работы но-
вых медиа. Система блокчейн дает воз-
можность сохранения информации без 
искажения.

2). Обезличенность финансовых по-
токов, вливаемых сторонами в «систему 
коммуникации, основанную на возмож-
ности использования крипто экономи-
ческих систем» [Franco 2014:72]. Суть в 
том, что сегодня информацию и ее «за-
казчиков» в СМИ невозможно выявить 
в следствие того, что часть финансовых 
потоков носит теневой обезличенный 
характер, оплата происходит через дру-
гие страны и юрисдикции в цифровых 
валютах. Например, при масштабных 
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катастрофах или кризисных явлениях 
факты, касающиеся только управления 
отраслью или конкретным предприяти-
ем интерпретируются в политическом 
или террористическом аспекте и фи-
нансируется с помощью разных крипто 
фондов [Andreas 2014:43]. Информаци-
онный поток и разжигание массовой 
паники вокруг ситуации базируется на 
мозаичной системе коммуникаций, ког-
да источник информации сложно отсле-
дить и нейтрализовать в силу того, что 
он использует обезличенные финансо-
вые криптосхемы. Как следствие увели-
чиваются риски и усложняется процесс 
выхода из кризисной ситуации.

3). «Многовариативность развития 
информационных сценариев, исходя из 
мнения и ситуативной реакции обще-
ственности», воспринимающей инфор-
мацию через альтернативные каналы 
и мнения очевидцев [Helberg 2014:56]. 
«Ослабление системы ценностных ха-
рактеристик (хорошо - плохо), сужде-
ний, уровня интеллекта, погруженности 
в суть информации и резкого социально 
демографического разрыва», а также 
политические коннотации, отсутствие 
комплексных системных знаний о про-
блеме на уровне бытового мышления — 
все это формирует контекст восприятия 
информации и степень ее преломления 
[Генкин, Михеев 2017:24]. Общество 
сегодня находится на уровне синкрети-
ческого мышления средневековья, когда 
наряду с официальной информацией в 
структуру верований включается стере-
отипная база мышления, религиозные и 
политические подтексты, изотерические 
прогнозы и кастовость передачи инфор-
мации. Дополняет картину фрагментар-
ность восприятия аудиториями инфор-
мации, отсутствие системного анализа 
ситуации на уровне потребителя фактов 
и аргументов, наличие культа мнимых 
лидеров мнений. «Многовариативность 
возможно снизить только, работая с 
системным вводом информационных 

блоков по ключевым болезненным точ-
кам отрасли в каждую из мультимедиа 
групп» и открытости в освещении безо-
пасности работы предприятий до насту-
пления кризиса [Корсаков 2009:45].

Выводы. По итогу анализа рабочей 
группой была сформирована методоло-
гия управления информацией, которая 
подходит для любого крупного и сверх-
крупного предприятия «Система страте-
гического управления информационны-
ми потоками». Методика реализована в 
виде блок-схем и информационных яче-
ек в которых каждое предприятие само-
стоятельно загружает базу знаний. При 
автоматизации и подключении к работе 
специалистов по машинному обучению 
мы имеем возможность сформировать 
на основе технологических систем еди-
ную децентрализованную самообуча-
ющуюся базу знаний, помогающую за 
счет своих мощностей человеку прини-
мать взвешенное решение. Создание на 
основе методики технологическое реше-
ние должно представлять «двухуровне-
вую систему: реализация базы знаний 
на уровне использования блокчейн тех-
нологий и затем на основе построенной 
цепочки данных создание программы, 
основанной на принципах выстраива-
ния нейронных сетей» [Swan 2015:112].  
Единая методология управления ин-
формации, обработка результатов, сбор 
информации с помощью электронного 
мониторинга, и самообучаемая система 
оценки текущей ситуации в мультиме-
диа пространстве позволит мгновенно 
оценить реакцию общественности на 
тот или иной аргумент, предпринять 
правильные действия для блокирования 
выхода информации на последующие 
уровни, а также оперативно отследить 
источники информации и возможные 
узлы теневого финансирования разжи-
гания массовой паники на основе кри-
зисных отраслевых ситуаций в рамках 
восприятия международной обществен-
ности.
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Данная статья посвящена вопросу о 
значимости корпоративных медиа 
в системе управления внутренних 
коммуникаций предприятия. Авто-
ры выделяют характерные черты, 
особенности, проблемы и воз-
можности, которые необходимо 
учитывать при создании системы 
внутренних коммуникаций крупно-
го промышленного предприятия. 

Ключевые слова: внутренние комму-
никации, внутрифирменные комму-
никации, система внутрикорпора-
тивных связей с общественностью, 
корпоративные медиа, крупное 
промышленное предприятие.
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИМИ 
КОММУНИКАЦИЯМИ КРУПНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Актуальность и постановка про-
блемы. Переход российской эконо-
мики к рыночной системе отношений 
в конце 1990-х и начале 2000-х годов, 
нестабильная экономическая ситуация 
в дальнейшем подтолкнули бизнес к вы-
страиванию и трансформации стратеги-
ческих коммуникаций организации. На 
первом этапе внимание было обращено 
на взаимодействие с внешней аудито-
рией, однако в современных условиях 
внутрикорпоративные связи играют не 
меньшую роль. Как пишет Е. В. Раенко, 
«посредством коммуникативных связей 
происходит собственно управление ор-
ганизацией: повышение эффективности 
работы, внедрение корпоративных стан-
дартов, формирование приверженности 
и мотивации персонала, формирование 
и поддержка организационной культу-
ры» [Раенко 2012: 96]. В. А. Смирнов в 
свою очередь отмечает значимость вну-
триорганизационных коммуникаций: 
«Стратегия внутренних коммуникаций 
может являться частью общей коммуни-
кативной стратегии компании» [Смир-
нов 2018: 57]. 

Актуальность выбранной темы обе-
спечивается тем, что необходимость 
в грамотно выстроенной системе вну-
тренних коммуникаций наиболее силь-
на именно на крупных промышленных 
предприятиях, внутренний PR в таких 
компаниях наиболее развит и требует 
особого внимания. 

История вопроса. Обращаясь к исто-
рии вопроса, вспомним многотиражки, 
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которые выпускались в советское время 
на заводах и стали направлением в жур-
налистике. С. Г. Корконосенко отмеча-
ет, что «в профессиональной среде их 
в разные годы называли фабрично-за-
водскими или вузовскими изданиями, 
газетами фирм… Начинание оказалось 
настолько успешным для управления 
производством и поддержания духа кол-
лективизма, что уже в 1930-е годы опыт 
выпуска “многотиражек” переняли част-
нокапиталистические компании за ру-
бежом» [Корконосенко 2014: 82]. 

Теоретическая и практическая зна-
чимость. Однако в современных усло-
виях корпоративные медиа используют 
новые формы и методы работы, такие 
как, например, специализированные 
корпоративные социальные сети. Все 
это приводит к необходимости изучения 
роли такой прессы в системе управления 
внутрифирменными коммуникациями.

Внутренние коммуникации крупных 
промышленных предприятий имеют 
ряд особенностей. Во-первых, это мно-
гочисленность и неоднородность персо-
нала. В этой связи выделяются несколь-
ко групп сотрудников: топ-менеджмент, 
руководители среднего звена и группа, 
выполняющая исполнительские функ-
ции, которую условно называют пер-
соналом. По мнению авторов работы 
«Основы бизнес-PR», по отношению 
к этим группам общественности «PR-
специалист решает принципиально 
иные задачи (например, “позициониро-
вание” для топ-менеджмента и “инфор-
мирование” для персонала)» [Филатова 
2012: 113]. Не будем забывать и о мно-
гочисленности стейкхолдеров в про-
мышленности: в их число входят акци-
онеры, совет директоров, партнеры. 
Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что и каналы для 
взаимодействия с разными группами 
внутренней общественности должны 
быть различными, необходима целая 
система коммуникаций.

Кроме этого, в отличие от небольших 
фирм, крупные промышленные пред-
приятия могут себе позволить создать 
эту систему, у них есть как кадровые, так 
и финансовые возможности для этого. 
Л. В. Минаева предлагает ранжировать 
инструменты внутренних коммуникаций 
по степени их эффективности. Л. В. Ми-
наева относит внутреннюю прессу, наря-
ду с досками объявлений, собраниями и 
совещаниями к числу наименее эффек-
тивных инструментов коммуникации с 
сотрудниками [Минаева 2010: 162-163]. 
Однако устраивать личные встречи 
с главой фирмы, телефонные разговоры, 
деловые игры, которые в этой класси-
фикации стоят в ряду наиболее эффек-
тивных инструментов, на предприятиях, 
как правило, по объективным причинам 
получается нечасто. В то время как орга-
низовать собрания коллектива и работу 
корпоративных медиа проще, поэтому 
это направление в развитии внутреннего 
взаимодействия весьма перспективно. 

Еще одна особенность внутрифир-
менных коммуникаций в промышлен-
ности — это территориальная разбро-
санность предприятий. Филиалы могут 
находиться в пределах одного большого 
города, региона, страны или даже в раз-
ных государствах. Это приводит к не-
обходимости создания объединяющей 
идеи, которая будет транслироваться 
через все каналы внутриорганизацион-
ных коммуникаций, в том числе через 
корпоративные медиа. При этом инфор-
мация должна распространяться на всех 
предприятиях холдинга, чтобы этой иде-
ей прониклись не только сотрудники, 
скажем, центрального офиса, но и все 
остальные. 

Этот общий посыл (объединяющая 
идея), как правило, находит отражение 
в формировании корпоративной куль-
туры в целом и в ее отдельных состав-
ляющих: миссии, видении, ценностях. 
Однако сформировать корпоративную 
культуру ввиду разнородности филиа-
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лов и персонала может быть достаточ-
но сложно. Особенно остро этот вопрос 
стоит в случае объединения в единый 
холдинг предприятий, которые ранее 
существовали самостоятельно и прошли 
долгий путь становления в одиночку. Пе-
ред руководством нового объединения 
теперь стоит задача с одной стороны 
поддержать общую для всех корпора-
тивную культуру, с другой — сохранить 
некоторую индивидуальность филиа-
лов. Это важно для создания лояльности 
внутренней аудитории — работников 
холдинга — к ключевому менеджменту 
и холдингу в целом. 

Сложная организационная система 
также является одной из отличительных 
особенностей крупных промышленных 
предприятий. Речь идет о разнообраз-
ных формах собственности (частные 
и государственные предприятия, го-
сударственно-частное партнерство), 
а также о разных формах правовой ор-
ганизации (публичные акционерные 
общества, закрытые акционерные об-
щества и другие). Кроме того, нужно 
учитывать и наличие различных служб, 
которые могут заниматься внутренними 
коммуникациями. Чаще всего это отде-
лы по PR и связям с общественностью и 
HR-отделы или дирекции по персоналу. 
Важно понимать, кто кому подчиняется 
внутри компании, а также иметь в виду 
иерархию «центральное предприятие — 
филиалы». Исследователи отмечают, что 
часто функции PR- и HR-отделов пере-
секаются. «На больших предприятиях 
одним из элементов системы коммуни-
кации является управление по работе с 
персоналом или отдел кадров, — пишет 
Е. П. Перкова. — Если сотрудники управ-
ления по работе с персоналом не поддер-
живают отношения с рабочими, оторва-
ны от коллектива, это может повлечь 
за собой серьезные негативные послед-
ствия для организации» [Перкова 2015: 
61-62]. То же можно сказать и об управ-
лении по связям с общественностью: «в 

современных рыночных условиях, ха-
рактеризующихся высокой стоимостью 
интеллектуальных активов, сотрудни-
ки компании становятся наиболее цен-
ным внутренним ресурсом, носителем 
и транслятором информации об органи-
зации т.е., связаны с PR-подразделением 
организации» [Быкова 2015: 17].

Промышленные предприятия неред-
ко являются градообразующими. В этом 
случае возникает необходимость особой 
коммуникации не только с местными 
властями, но и местным сообществом. 
Оно состоит из людей, которые могут 
одновременно являться и работника-
ми компании, то есть аудиторией для 
внутренней коммуникации. Это важно 
учитывать и использовать при создании 
материалов для корпоративной прессы, 
делать акцент на связи достижений и 
проблем предприятия с городской по-
весткой дня, ведь аудитория — это не 
только сотрудники завода, но и осталь-
ные горожане.  

Таким образом, организация внутрен-
них коммуникаций крупного промыш-
ленного предприятия предполагает на-
личие как возможностей, так и проблем. 
Предприятию необходима консолидиру-
ющая идея и каналы для ее продвижения 
внутри компании. Одним из способов 
рассказать об этой идее и вовлечь в нее 
персонал становятся корпоративные ме-
диа.

Анализ материала. Эмпирическая 
база для исследования представлена 
системой внутренних коммуникаций 
публичного акционерного общества 
(ПАО) «Силовые машины» в целом и 
корпоративными медиа в частности. 
«Силовые машины» ‒ это энергомашино-
строительная компания, которая входит 
в пятерку мировых лидеров отрасли по 
объему установленного оборудования. 
Предприятие занимается проектиро-
ванием, изготовлением и комплект-
ной поставкой оборудования для атом-
ных, тепловых и гидроэлектростанций, 
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электросетевого, судостроительного 
и транспортного комплексов. В состав 
ПАО входят Ленинградский Металличе-
ский завод (ЛМЗ) и завод «Электросила» 
в Санкт-Петербурге, а также такие до-
черние подразделения как Таганрогский 
котельный завод «Красный котельщик», 
«Калужский турбинный завод» и завод 
«Реостат» в Великих Луках. Кроме этого, 
«Силовые машины» имеют совместное 
предприятие с корпорацией Toshiba, ко-
торое находится в Санкт-Петербурге, и 
ряд представительств за рубежом. 

Проблема внутренних коммуникаций 
состоит в том, что как производственное 
объединение «Силовые машины» появи-
лись в 2000 году, в то время как заводы, 
вошедшие в его состав, начали свою ра-
боту задолго до этого и уже имели бо-
лее чем столетнюю историю развития и 
функционирования. Таким образом, вы-
страивание внутренних коммуникаций 
во вновь созданном холдинге является 
насущной необходимостью. 

Обозначим особенности внутренних 
коммуникаций данного холдинга: тер-
риториальная разбросанность, много-
численность персонала (в общей слож-
ности в «Силовых машинах» работают 
около 15000 человек); функциональная 
разнородность организаций (у каждого 
завода, входящего в состав ПАО, своя 
специализация); культурная специфи-
ка (собственная история предприятий 
и даже разница менталитетов, ведь на 
совместном предприятии с Toshiba ра-
ботают как российские, так и японские 
специалисты). 

Учитывая перечисленные свойства 
внутренних коммуникаций в ПАО «Си-
ловые машины», вовлекающее лидер-
ство и развитие персонала с помощью 
корпоративных медиа являются одним 
из стратегических направлений: «Ком-
пания применяет принципы вовлека-
ющего лидерства руководителей всех 
уровней, повышает исполнительскую и 
технологическую дисциплину персона-

ла, развивает корпоративную культуру, 
нацеленную на следование ценностям 
компании, открытость и поддержку, а 
также оперативное решение проблем» 
[Годовой отчет 2017: 38]. 

Реализацией этого направления за-
нимаются дирекция по персоналу и 
управление по рекламе и связям с об-
щественностью, которое состоит из 
пресс-службы и отдела по организации 
корпоративных мероприятий, которые 
эффективно делят между собой функци-
онал и используют различные инстру-
менты внутренних коммуникаций: лич-
ные встречи, визиты, собрания, доски 
объявлений; печатные (газеты, журна-
лы), вещательные(телевидение и радио) 
корпоративные медиа, Интранет, книги, 
отчеты, инструкции, письма, вкладыши, 
Интернет-средства (страницы компании 
в социальных сетях, отдельные корпо-
ративные социальные сети (например, 
Slack и Hipchat), блоги, порталы [Але-
шина 2003: 245-266]. 

В случае «Силовых машин» отдельного 
внимания заслуживает корпоративный 
интернет-портал, который наполняется 
объявлениями, материалами производ-
ственной прессы и образовательными 
онлайн-курсами, что также является эф-
фективным инструментом внутренних 
коммуникаций. В «Силовых машинах» 
уделяется большое внимание продви-
жения персонала: разработана целая 
система повышения квалификации для 
рабочих и инженеров, тренингов для со-
вершенствования навыков управления 
руководителей всех уровней. 

Корпоративные медиа (журнал, га-
зета и телевидение), могут быть схожи 
с функциями обычных СМИ: информа-
ционная, развлекательная, идеологиче-
ская, коммуникативная [Лебедева 2014: 
82] и потому имеют больше значение 
в системе внутренних коммуникаций 
ПАО «Силовые машины». 

Крупные предприятия имеют корпо-
ративные медиа, предназначенные как 
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для внутренней, так и для внешней об-
щественности. Ю. В. Чемякин опреде-
ляет внутреннюю прессу как «периоди-
ческие печатные издания, радио-, теле-, 
видеопрограммы, кинохроникальные 
программы или иные формы периоди-
ческого распространения информации 
среди сотрудников и клиентов одной ор-
ганизации, информирующие о задачах, 
целях, успехах, новостях, продуктах и 
услугах» [Чемякин 2006: 23] и характе-
ризует ее как «отражающую интересы 
конкретных корпораций-учредителей, 
издающуюся по их инициативе, спо-
собствующую решению стоящих перед 
ними задач» [Чемякин 2013: 96]. 

В ПАО «Силовые машины» также есть 
клиентские медиа и внутренние. Жур-
нал для партнеров и заказчиков «Мега-
ватт» выходит с периодичностью один 
раз в три месяца, его тираж составляет 
1500 экземпляров. Объем этого изда-
ния — 36 страниц. Основной массив 
текстов пишут авторы, не работающие 
непосредственно в штате компании. 
Традиционные рубрики журнала — это 
«Новые компетенции», «Регион номера», 
«История», «Новое на производстве», 
«Интервью номера». В каждом выпуске 
отдельно выделяется ключевая тема, ко-
торой посвящен самый большой и зна-
чимый материал. 

Иным каналом организационной ком-
муникации выступает газета для сотруд-
ников всех подразделений «Силовых ма-
шин» с одноименным названием. Она 
выходит раз в неделю тиражом 10000 эк-
земпляров, а материалы готовится сила-
ми пресс-службы предприятия. Восемь 
полос газеты используются в качестве 
площадки для информирования сотруд-
ников об основных событиях и достиже-
ниях (как компании, так и отдельных ра-
ботников), поздравлений и выражения 
позиции топ-менеджмента и персонала. 
Таким образом, издание помогает нала-
дить двустороннюю связь руководите-
лей и подчиненных. Среди постоянных 

рубрик газеты — «“Силовые машины” — 
клиентам», «Люди и факты», «Развитие», 
«Панорама».

Несмотря на то, что газета создается в 
Петербурге, в ней немало материалов и 
о подразделениях «Силовых машин», на-
ходящихся в других городах. Таким об-
разом, издание становится корпоратив-
ным связующим звеном для филиалов; 
количество упоминаний о ключевых 
предприятиях холдинга: ЛМЗ, «Электро-
сила», «Реостат», «Красный котельщик» 
и «Калужский турбинный завод» при-
мерно равное. Однако разбросанность 
заводов становится реальной пробле-
мой для корпоративного телевидения, 
ведь организовать выездные съемки 
в Таганрог, Калугу или Великие Луки 
намного сложнее, чем получить пись-
менные комментарии и фотографии из 
этих городов для газетных публикаций. 
Поэтому основной съемочной локацией 
остается Петербург. Пресс-служба пони-
мает необходимость освещения деятель-
ности филиалов в других городах, не-
достаток телевизионных материалов о 
них частично компенсируется текстами 
в газете. Кроме того, в случае больших 
совещаний, собраний и других меропри-
ятий, проходящих в Петербурге, куда 
приезжают представители «Красного 
котельщика», «Реостата» или «Калужско-
го турбинного завода», корреспонденты 
стараются взять комментарий именно у 
них. Кстати, Е. В. Буцык одним из эффек-
тов корпоративного телевидения счита-
ет «уважение команды» предприятия: 
«Персонал компании чувствует внима-
ние к себе, видит, что о нем действитель-
но беспокоятся» [Буцык 2017: 151].

Сейчас телевидение ПАО представлено 
несколькими рубриками, среди которых 
«Люди “Силовых машин”», «Профессия», 
«История», «Сотрудничество». Хрономе-
траж сюжетов составляет в среднем от 
двух до шести минут. Часть из них выкла-
дывается в открытом доступе на канал 
корпорации на видеохостинге Youtube, 
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однако некоторые публикуются только 
на корпоративном портале. Кроме того, 
в производственных помещениях, столо-
вых, фойе есть телевизоры, по которым 
также транслируются эти репортажи. 

Телевизионный формат в «Силовых 
машинах» претерпевал изменения. Ра-
нее корпорация выпускала целые но-
востные выпуски, схожие по форме с 
традиционными программами обще-
ственно-политических каналов: с ве-
дущим, сюжетами корреспондентов, 
имитацией прямого включения. Одна-
ко постепенно от этого отказались, и 
теперь каждый сюжет представляет со-
бой законченное произведение, которое 
можно смотреть отдельно от других. 

Выводы. Несмотря на сложности, с 
которыми команда «Силовых машин» 
сталкивается при подготовке материа-
лов для корпоративных медиа, этот ка-
нал коммуникации на этом предприятии 
считается одним из самых эффективных. 
Корпоративная пресса играет значимую 
роль в общей системе управления вну-
тренними коммуникациями и позволяет 
решать задачу по донесению общих для 
всех предприятий холдинга идей в каж-
дый филиал и каждое подразделение.

Тем не менее, особенности организа-
ции любого крупного промышленного 
предприятия накладывают свой отпеча-
ток на систему корпоративных медиа в 
целом и на каждый материал в отдельно-
сти. Наиболее характерными чертами, 
на наш взгляд, являются многочислен-
ность персонала, его разнородность и 
территориальное рассредоточение под-
разделений компаний.
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В современном обществе линейная 
коммуникация остается наиболее 
применяемой формой для распро-
странения информации. Сетевая 
форма коммуникации занимает 
существенную часть информаци-
онного пространства. При исследо-
вании используется информаци-
онно-коммуникационный подход, 
являющийся одним из типов струк-
турно — функционального подхода, 
рассматриваются существующие 
модели взаимодействия линейной 
и сетевой форм коммуникации 
социальных медиа и масс-медиа, их 
положительные и отрицательные 
стороны. Показано, что наиболее 
предпочтительной является мо-
дель, представляющая сочетание 
преимуществ обоих типов медиа 
средств. Модель, которая исполь-
зует высокий уровень доверия к 
социальным медиа, охват масс-ме-
диа. Выявлено, что модель доста-
точно успешно работает в регио-
нах, а информационные агентства 
федерального уровня недостаточно 
уделяют внимания взаимодействию 
с социальными медиа ресурсами, 
что приводит к снижению доверия 
читателей. 

Ключевые слова: социальные медиа, 
пропаганда, кластерная парадигма, 
сетевая коммуникация, масс-медиа, 
доверие, сетевая содидарность, 
когнитариат, нетократия.
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КОМБИНАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
И МАССОВЫХ МЕДИА РЕСУРСОВ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Постановка проблемы. Распростра-
нение новостей в современном обществе 
сталкивается с проблемой доверия полу-
чателей информации. Большое число вы-
мышленных (фейк) новостей влияет на 
восприятие новостей, искажает инфор-
мационное пространство, требует новых 
схем распространения информации.

История вопроса. Становление ин-
формационного общества характеризу-
ется многими факторами, среди которых 
одним из существенных является значи-
тельное возрастания информационного 
потока, детерминация источников соз-
дания и распространения информации. 
В начале XXI века под влиянием разви-
тия телекоммуникационных технологий 
меняется форма структуры коммуни-
кационных путей распространения ин-
формации. Если в течение ХХ века рас-
пространение шло преимущественно по 
линейному типу, а сами медиа, включая 
сетевые информационные порталы сети 
Интернет, были средствами массовой 
коммуникации. Однако с момента появ-
ления смартфонов, позволяющих созда-
вать и распространять информационный 
продукт представителям широких слоев 
населения, а также каналов распростра-
нения «социальных сети», наблюдается 
изменение линейной формы коммуника-
ции на сетевую форму. За краткий период 
времени исходящая из одного источника 
массовая коммуникация распространя-
ется по множественным коммуникаци-
онным путям информационного обмена. 
Математическая модель К. А. Шеннона 
[Shennon 1948] предусматривающего 
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единственного отправителя сообщения 
и единственного получателя/группу 
получателей, можно считать частным 
случаем коммуникации, как модель ли-
нейной коммуникации, являющейся 
частным случаем сетевой формы ком-
муникаций. Отграничивая социальную 
коммуникацию от иных видов взаимо-
действия, мы видим, что коммуникаци-
онные пути информационного обмена с 
большей вероятностью создаются меж-
ду людьми, обладающими близкими 
ценностями. Восприятие информации 
человеком/группой людей происходит 
соответственно мировоззрению ценно-
стям, идеям, идеалам, созданным на их 
основе коммуникационным кодам [Бре-
слер 2018]. 

С точки зрения кластерной парадигмы 
концепция символического воздействия 
Г. Лассуэла [Лассуэл 1927] есть частный 
случай распространения информации, 
считывания символов в пределах сете-
вых сообществ. Математическая модель 
П. Ф. Лазарсфельда [Лазарсфельд 1966], 
предусматривающая распространение 
информации от средств массовой ин-
формации к лидерам общественного 
мнения, воспринимается как следствие 
эффективного влияния коммуникацион-
ной элиты сетевого сообщества [Мурза-
гулов 2018] на участников сообщества в 
котором коммуникационные элиты пре-
бывают. В индустриальную эпоху суще-
ствовало (и существует) представление 
о массовом, едином унифицированном 
обществе. При переходе новую стадию 
цивилизационного развития общество 
детерминируется, множеством взаи-
мосвязанных кластеров, взаимопересе-
кающихся сетевых сообществ. Говоря о 
воздействие информации на общество 
нужно учитывать стратификацию самого 
общества, разделенного на социальные 
группы согласно отношения к информа-
ционному продукту, как ведущему ре-
сурсу общества. Информационная эпоха 
формирует социальные группы когни-

тариата (создателей информационного 
продукта), нетократии (владельцев ин-
формационного продукта) и консьюме-
риа (потребителей информационного 
продукта) [Бреслер 2010:4], каждая из 
которых воспринимает информацию 
сообразно отношению к информацион-
ному продукту. Под влиянием культуры 
постмодерна сохраняются все средства 
коммуникации, существовавшие ран-
нее. Наблюдается конвергенция меди-
аресурсов при которой авторы средств 
массовой информации стремятся увели-
чить своё присутствие в сети, блогеры, в 
свою очередь, расширить круг читателей 
за счет упоминаний в масс-медиа [Гав-
ра 2018:78]. Средства массовой инфор-
мации сохраняют свою эффективность 
вследствие адаптации под требования 
информационного общества. Считается 
обязательным наличие интерактивной 
электронной версии, ориентированной 
на определенную целевую аудиторию, 
сетевое сообщество. При этом широ-
кий, массовый охват позволяет оказы-
вать информационное воздействие и на 
неопределенную аудиторию, создавать 
символы и коды, принятые в различных 
группах общества. Социальные медиа 
не обладают широким охватом. Люди 
посредством социальных медиа созда-
ют, распространяют информационный 
продукт в пределах сетевого сообще-
ства, соответственно и уровень доверия, 
и уровень восприятия, определяемый 
близостью ценностей, коммуникацион-
ных кодов для участников сетевого вза-
имодействия достаточно высок [Бреслер 
2015]. Адаптации к требованиям инфор-
мационного общества создает единое 
информационное поле, представляю-
щего собой множественные медиапро-
странства взаимопересекающихся сете-
вых сообществ. 

В этом не можем согласиться с 
О. В. Крыштановской указывающей на 
дихотомическое разделение «мира ин-
тернета» и «мира телевизора» [Крышта-



153152

новская 2010]. Доверие групп, разделя-
ющих общие ценности, проявляется в 
восприятии фейковых (вымышленных, 
фантастических) новостей в медиапро-
странстве сообщества [Суходолов 2017]. 
Новость, изначально выдумка, сатира, 
первоначально размещенная на специ-
ализированном юмористическом ресур-
се, становится истиной среди тех, чьи 
ценности, символы, коды соответствуют 
ценностям, символам, кодам информа-
ционного продукта. При этом расхож-
дения аксиальных признаков отграни-
чивает потребителей с другим набором 
ценностей и не позволяет воспринять 
реальность новости. 

Методология и анализ материала. 
Методологической основой стал струк-
турно-функциональный метод с инфор-
мационно-коммуникационным подхо-
дом, где информационное пространство 
в целом представлено в виде структуры, 
элементами которой являются создате-
ли/отправители, получатели информа-
ции и каналы коммуникации в виде как 
социальных так массовых медиа ресур-
сов. 

В данной статье мы размещаем ма-
териалы проводимого в настоящее 
время исследования уровня доверия 
при различных схемах распростране-
ния информации. Предлагаемая нами 
схема распространения информации 
с комбинированием различных типов 
медиа ресурсов выработана на основе 
анализа множества примеров, часть из 
которых будет приведена в данной ста-
тье. Например, широкое распростране-
ние во всем русскоязычном сегменте 
Интернета получила новость о том, что 
Председатель КНР Си Цзиньпин якобы 
«отправил в отставку 29 губернаторов» 
[Панорама 2018]. Новость распростра-
нили многие информационные ресур-
сы. Новость широко обсуждалась в со-
циальных сетях. При этом читателей не 
смутило, что «Сатирическое издание. 
ИА Панорама» публикует именно фей-

ковые новости, а также то, что число 
якобы уволенных губернаторов больше 
численности губернаторов согласно ад-
министративному делению КНР. Мно-
жество читателей обсуждало эту новость 
как реальный факт, а один из ведущих 
экспертов Д. В. Мосяков, заведующий 
Центром Института востоковедения РАН 
заявил: «…это целенаправленная поли-
тика Си Цзиньпина [Председатель КНР], 
которую он проводит не первый год…» 
[Мосяков 2018]. Другой пример из об-
ласти международных отношений. Факт 
обвинения Правительства Сирийской 
арабской республики в применении хи-
мического оружия в гражданской войне 
в Сирии многократно опровергался на 
государственном уровне официальными 
лицами Сирии, так и России. При этом 
в социальной сети Facebook и на иных 
информационных ресурсах, в том числе 
личным страницам принадлежащих гла-
вам государств выявляется крайне низ-
кий уровень доверия среди противников 
Президента Сирии Х. Асада. Ситуация 
изменилась только в августе 2018, когда 
удалось не только предотвратить прово-
кацию, но изменить общественное мне-
ние. В данном случае удалось провести 
информацию о готовящейся провока-
ции как «утечку информации» из компе-
тентных источников, через социальные 
сети распространили видеозаписи под-
готовки к химической атаке, были при-
ведены многочисленные свидетельства 
жителей местных сел. Материалы соци-
альных сетей размещались в средствах 
массовой информации, в том числе и на 
телевизионных каналах [Первый канал 
2018], сопровождались официальными 
заявлениями МИД и МО России. Ком-
плексное распространение информации 
позволило не только повысить доверие 
к информации, но и предотвратить сам 
акт инсценировки химической атаки. 

Сетевое взаимодействие в информа-
ционном пространстве предполагает, 
что «новость» не является продуктом 
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журналистов или кинооператоров, про-
дуктом наблюдения наблюдателей, в тер-
минологии Н. Лумана [Луман 2005:24]. 
«Новость», внушающая доверие, есть 
информационный продукт, получен-
ный от иного участника сетевого со-
общества. Отграничение восприятия 
новостных материалов проходит не по 
линии [Луман  2005:43] соответствия/
не соответствия ценностям, идеям, иде-
алам, кодам, не по линии отграничения 
информации/не информации. Появле-
ние новостных материалов изначально 
в социальных медиа позволяет создать 
коммуникационные пути информацион-
ного обмена среди значительного числа 
участников сообщества с дальнейшим 
расширением охвата пользователей. 

Собственное наблюдение, получен-
ное и воспринятое от других участников 
сетевой коммуникации, среди которых 
с некоторой вероятностью могут быть 
эксперты, очевидцы, носители инфор-
мации компетентных органов или люди, 
которые пытаются казаться таковыми. 
В современном обществе преобладает 
мнение, что СМИ не информируют, но 
лишь подтверждают мнение человека, 
сформированное внутри социальных 
агрегаций. Отсюда повышение эффек-
тивности распространения и доверия к 
новости возможно лишь при сочетании 
социальных сетей и массмедиа, в пред-
лагаемой схеме «медиакачелей», либо 
аналогичных схем комплексного рас-
пространения новостей.

Результаты исследования. Анализ 
примеров позволили нам обосновать 
коммуникационную схему под назва-
нием «медиакачели». Мы полагаем, что 
в условиях интенсивного информаци-
онного потока для увеличения уровня 
доверия к новости, к росту коммуника-
ционного капитала содержащихся в но-
вости символов и кодов, является суще-
ственной формальная нейтральность, 
независимость первичного источника 
информации, в котором общество от-

казывает подавляющему большинству 
средств массовой информации a priori. 
Поэтому мы считаем важным появление 
информации в формально независимом 
источнике, каковым является мнение 
экспертов либо лиц считающихся тако-
выми. Информация, которая впервые 
появляется индивидуальной странице 
«эксперта», распространяется одним/
несколькими популярными, то есть 
имеющими множество подписчиков, 
пользователями социальной сети. На 
втором этапе происходит размещение в 
региональном либо специализирован-
ном СМИ. Далее новость распростра-
няется в социальном медиа с высоким 
числом подписчиков. Только после это-
го вместе с комментариями экспертов, 
официальных лиц и представителей 
формальных институтов власти новость 
должна попадать в новостную или ана-
литическую программу глобальных 
массмедиа. Данная схема позволяет но-
вости, эпистемическому символу, уве-
личить «коммуникационный капитал», 
то есть качественно изменить структуру 
коммуникационных путей информаци-
онного обмена, распространив её как на 
сообщества разделяющих и не разделяю-
щих ценности данного информационно-
го продукта. 

Выводы. Переход на новый этап ци-
вилизационного развития вызвал транс-
формацию структуры коммуникацион-
ных путей информационного обмена, 
в результате чего снизилась эффектив-
ность восприятия информации при ли-
нейном распространении через средства 
массовой коммуникации.

Нарастающий информационный по-
ток приводит к детерминации восприя-
тия, созданию агрегаций групп людей по 
аксиальному признаку различия ценно-
стей, символов, коммуникационных ко-
дов. Группы людей, участников сетевых 
сообществ воспринимают информацию 
в аспекте разделяемых ими ценностей, 
доверяют информационному продукту, 
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полученному от людей, разделяющих их 
ценности, членов их сетевых сообществ. 
Распространение информации путем со-
четания социальных медиа и массмедиа, 
по схеме «медиакачелей» позволяет увели-
чить доверие получателей информации.
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In modern society, linear communication remains 
the most common form for the dissemination of 
information. The network form of communication 
occupies a significant part of the information space. 
The study uses the information and communication 
approach, which is one of the types of the structural 
- functional approach, which considers the existing 
interaction models of the linear and network forms 
of communication of both social media and mass 
media, their positive and negative sides. It is shown 
that the most preferred is a model representing 
a combination of the advantages of both types of 
media. A model that uses a high level of social media 
trust and media coverage. It was revealed that the 
model works quite successfully in the regions, and 
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В условиях информационного 
общества личность нуждается в 
приобретении новых знаний, что 
делает актуальным деятельность 
учреждений дополнительного 
профессионального образования 
(ДПО). В настоящее время они 
испытывают падение спроса и труд-
ности, обусловленные усилением 
конкуренции. Следовательно, си-
стемное функционирование марке-
тинга является гарантией успеха и 
рыночной эффективности. В статье 
анализируются интернет-маркетин-
говые коммуникации в сфере до-
полнительного профессионального 
образования, представлены резуль-
таты исследования корпоративных 
сайтов по определённому набору 
показателей. В работе обозначены 
направления совершенствования 
контента, управления изменениями 
с целью роста эффективности обра-
зовательной деятельности, обеспе-
чения клиенториентированности 
и совершенствования качества 
предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: дополнительное 
профессиональное образование, 
повышение квалификации, функции, 
веб-контент, маркетинговые комму-
никации, интернет-коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Постоянное развитие, совершен-
ствование и обучение современной 
личности — объективное требование 
времени. Непрерывное образование 
является частью всей системы образо-
вания и подразумевает его включен-
ность в программы учебных заведений 
как государственного, так и коммерче-
ского направления. Повышение квали-
фикации сотрудников любого профиля 
направлено на обновление и углубле-
ние полученных ранее знаний, умений, 
компетенций. По данным мониторин-
га РАНХиГС, в течение последних пяти 
лет одной из наиболее востребованных 
форм дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО), среди работа-
ющих россиян, были программы ком-
мерческих учреждений, через которые 
прошли около 30 % работающего на-
селения [Авраамова, Каравай, Клячко, 
Логинов 2016: 13]. В Тюмени ДПО реа-
лизуется во многих учебных заведени-
ях, хотя значительную конкуренцию им 
составляют государственные универси-
тетские структуры.

Рыночные коллизии в сфере обуче-
ния граждан предопределяют исполь-
зование стратегий позиционирования 
и продвижения различных сервисов, 
в том числе в системе маркетинговых 
интернет-коммуникаций. А в условиях, 
когда «коммуникационная среда стре-
мительно меняется…», [Гавра, Быкова, 
Савицкая, Таранова, Шишкин 2017:70], 
особую роль играют интеграционные 
подходы, позволяющие комплексно ис-
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пользовать рекламу, связи с обществен-
ностью, интернет-технологии. 

Фокусирование на различных ин-
струментах передачи сообщений своим 
целевым аудиториям способствует фор-
мированию и удержанию конкурент-
ных преимуществ, а также гарантирует 
целенаправленную деятельность по ре-
гулированию рыночной устойчивости 
бизнес-субъектов сферы образования. 
Исследователи считают, что «управ-
ление отношениями с потребителями 
образовательных услуг на основе ин-
теграции маркетинговых коммуника-
ций — это генерирование, реализация, 
совершенствование механизмов и при-
умножение выгод потребителей, со-
ставляющих и выгоды образовательной 
организации…» [Багаутдинова, Смай-
ловская, Ульянченко 2014: 64].

Функционирование маркетинговых 
коммуникаций в онлайн-среде, в первую 
очередь, направлено на предоставление 
информации и налаживание взаимо-
действия с потребителями. Индексация 
сайта в поисковых системах — важная 
составляющая роста продаж, способ-
ствующая стимулированию сбыта, фор-
мированию поведенческой мотивации с 
учётом интересов покупателей.

Изучение интернет-активности уч-
реждений сферы дополнительного про-
фессионального образования г. Тюмени 
проводилось на основе обзора учрежде-
ний, которые занимают первые строчки 
поисковой выдачи Яндекса. Механизма-
ми сбора и анализа наиболее важных ин-
тернет-показателей стали инструменты 
аналитической платформы SimilarWeb. 
При рассмотрении веб-ресурсов учиты-
вались следующие критерии: общее чис-
ло визитов; среднее количество време-
ни, проведённое посетителем на сайте; 
численность просмотренных страниц; 
степень отказов; источники трафика 
(прямые заходы, переход из социальных 
сетей, привлечение покупателей с помо-
щью e-mail-рассылки; реферальные ви-

зиты). Как показало исследование, ука-
занные площадки не используют такие 
инструменты как e-mail-рассылка и бло-
ггинг, хотя успешные фирмы активно 
применяют эти ресурсы. Рассылки по-
зволяют не только взаимодействовать с 
различными сегментами целевых групп, 
но и максимально персонализировать 
коммуникации. Отправка сообщений по 
планам стимулирования сбыта (акции, 
скидки, купоны и пр.) способствует фор-
мированию клиентской базы, установ-
лению прямых контактов с покупателя-
ми. Важна также и контекстная реклама 
как инструмент продвижения и ниша, в 
которой можно экспериментировать.

На первой странице, как правило, 
размещают ссылки на социальные сети 
(ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Гугл+ 
и др.) В то же время, исследуемые пло-
щадки отличаются низким уровнем 
визитов из социальных сетей и с рефе-
ральных ссылок. Только одна компания 
получает оттуда 4,60% трафика, осталь-
ные не превышают допустимой величи-
ны погрешности. 

В ходе исследования было обнару-
жено, что учебные центры используют 
процедуры лидогенерации, под которой 
подразумевается маркетинговая дея-
тельность, направленная на «поиск по-
тенциальных клиентов, выразивших ин-
терес к продуктам или услугам фирмы, а 
также получение их контактных данных 
[Андреева 2015:15]. 

Сильными сторонами данного фор-
мата является интерактивность, повы-
шение уровня удовлетворённости и вов-
леченности клиентов. Действительно, 
прямые контакты с посетителями, обра-
тившими внимание на образовательные 
программы, очень важны, поэтому все 
исследованные ресурсы имеют опцию 
«контакты», а большинство из них — «об-
ратный звонок» и «шаблоны заявок». А 
вот онлайн-консультацию не предлагает 
никто, хотя этот механизм способствует, 
с одной стороны, получению клиентом 
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оперативной информации об услугах, с 
другой — компания имеет возможность 
собрать пользовательскую статистику. 

Как элемент формирования доверия к 
своим продуктам, образовательные уч-
реждения размещают отзывы и благодар-
ности, но выглядят они искусственными, 
что может негативно повлиять на реше-
ние о выборе курсов, а также подвергнет 
сомнению репутацию заведения.

Количественные показатели свиде-
тельствуют, что среднее время посещения 
(avg. visit duration) варьируется от 2 до 11 
минут; за визит просматривается (pages 
per visit) от 3 до 20 страниц. Веб-сервис 
с наиболее продолжительным временем 
посещения (11 мин.) имеет и низкий про-
цент отказов (24,98%). Это связано с раз-
нообразным и интересным контентом, 
который побуждает пользователей здесь 
задерживаться. Кроме того, такие дан-
ные свидетельствуют об эффективности 
юзабилити и привлекательности разме-
щённых материалов. 

Вместе с тем, образовательным учреж-
дениям недостаточно просто привлекать 
трафик, но требуются значительные уси-
лия по обеспечению вовлеченности поль-
зователей. У сайта, лидирующего прак-
тически по всем параметрам, низким 
остаётся критерий органического трафи-
ка. Следовательно, он невысоко располо-
жен в поисковой выдаче, и SEO-специа-
листам необходимо менять содержимое 
сниппета, правильно подбирать ключе-
вые слова, регулярно обновлять контент. 

Исследуемые компании имеют непло-
хой уровень прямых заходов, которые 
свидетельствуют об известности пред-
приятия и значительной доли постоян-
ных посетителей. Рост этих значений 
обусловливается локализацией на пло-
щадке полезной справочной информа-
ции, видео и другими необходимыми 
сервисами (онлайн-заявки на курсы, бо-
нусы, скидки и т.д.).

Высокий процент отказов (bounce 
rate) свидетельствует о значительной 

доли нецелевой аудитории или неудов-
летворённости контентом. Возможно, 
имеет смысл размещать ссылки на тема-
тических порталах, увеличивая трафик.

Проведённое исследование позволяет 
прийти к выводу, что интернет-марке-
тинг — эффективный способ решения 
рыночных задач. Отобранные к рас-
смотрению центры, располагают акту-
альным и достаточно разнообразным 
контентом: статьи, обзоры, новости. 
На просмотренных площадках много 
графического, обучающего и видеома-
териала, фото, инфографики, презента-
ций-обзоров академических программ, 
инструкций по онлайн-записи. 

В то же время для реализации марке-
тинговых решений и эффективной ком-
муникативной стратегии, предприятиям 
ДПО нужны лаконично сформулирован-
ные бизнес-цели, которые реализуют-
ся, в том числе, на сайте предприятия. 
Очень важно размещать на страницах 
соответствующие заголовки, элементы 
навигации, что увеличивает конвер-
сионные возможности ресурса. Кроме 
того, имеет большое значение чёткое 
позиционирование по видам обучения 
(очное, дистанционное и т.д.), а также 
постоянная работа по актуализации раз-
мещаемой информации, как на сайте, 
так и в социальных сетях. Не на всех про-
анализированных ресурсах корректно 
отображаются элементы фирменного 
стиля, отсутствуют УТП, слоган, миссия, 
нет легенды и занимательной истории 
создания организации. 

Для привлечения и удержания кли-
ентов существуют хорошо зареко-
мендовавшие себя коммуникативные 
инструменты в виде организации озна-
комительных бесплатных семинаров, 
вебинаров, тематических курсов, те-
стирования, размещения демоверсий 
решения задач. Сегодня популярны та-
кие технологические приёмы как инте-
рактивные консультации и лайф-чаты. 
Многие успешные центры используют 
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партнёрские проекты, связанные с про-
мокодами, размещением советов и разъ-
яснений по обучению, образцов выдава-
емых сертификатов и удостоверений.

В сфере ДПО маркетинговая концеп-
ция основывается на гибкой ценовой 
политике («ниже, чем у конкурентов», 
«в этом же диапазоне, но есть скидки» 
и пр.). Акцент делается на качестве пре-
доставляемой услуги (лучшие препода-
ватели, возможность стажировки в из-
вестных компаниях). УТП связывается с 
наиболее популярными направлениями 
подготовки, не имеющими аналогов в 
регионе. Привлекательными элемента-
ми маркетинговых коммуникаций явля-
ется наличие сертификатов независимо-
го аудита, предоставление прошедшим 
обучение и получившим повышение 
квалификации, помощи в продвижении 
по карьерной лестнице. 
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В статье описывается механизм 
реализации фейковых новостей. 
Циркуляция фейковых новостей 
в публичном пространстве рас-
сматривается как стратегическая 
коммуникация, инициированная 
конкретным субъектом. Актуаль-
ность исследования заключается в 
необходимости выработки алгорит-
ма анализа и верификации фейко-
вых новостей, а новизна состоит в 
поэтапном разборе кейса с приме-
нением функционала информаци-
онно-аналитических систем. Метод 
кейс-стади позволил не только опи-
сать каждый из шагов реализации 
фейка в публичном пространстве, 
но и охарактеризовать условия, 
способствующие этому. Результаты 
исследования могли бы быть до-
полнены и подтверждены другими 
кейсами и лечь в основу методик, 
которые позволят отслеживать рас-
пространение фейковых новостей.

Ключевые слова: фейк, фейковые но-
вости, дезинформация, социальные 
сети, новые медиа, политическая 
коммуникация.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ 

Постановка проблемы. Обсуждение 
проблемы фейковых новостей в послед-
ние годы приобрело планетарный мас-
штаб. Во многом это стало возможным 
благодаря тому, что о фейках все чаще 
стали говорить политики мирового 
уровня. Так, в 2017 году Академический 
словарь Коллинза объявил “fake news” 
словом года. Само понятие толкуется 
как «ложная, зачастую сенсационная 
информация, распространяемая под ви-
дом новостных сообщений» [Collins Dic-
tionary]. 

При этом представления об указан-
ном явлении у потребителя информа-
ции расходятся. Согласно исследованию 
Оксфордского университета и Институ-
та журналистских исследований Reuters, 
к фейкам относят и пропаганду, и скры-
тую рекламу, и откровенно выдуманные 
истории [Newman 2017]. Политики с 
трибун заявляют о том, что фейки пред-
ставляют новую масштабную угрозу, 
оружие в гибридной войне.

Подчеркнем также, что дезинформа-
цию ученые выделяют как одну из раз-
новидностей информационных войн на-
ряду с психологическими операциями, 
радиоэлектронными войнами, защитой 
собственной информации, физическим 
разрушением элементов информацион-
ных систем противника и информаци-
онными атаками [Карпович 2017].

Другие ученые не склонны столь дра-
матизировать роль фейков, связывая это 
явление со стремлением к мистифика-
ции — «от невинной игры до преднаме-
ренного обмана» [Иссерс 2014]. Такой 
подход связан, прежде всего, с расши-
ренным толкованием явления фейка. 
Однако по итогам лингвистического 
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анализа материала О. С. Иссерс прихо-
дит к выводу, что фейковые новости се-
годня употребляются с негативной оце-
ночной коннотацией [Иссерс 2014]. 

Б. М. Козловский, автор, специализи-
рующиеся на изучении фейковых ново-
стей, отмечает, что вирусный характер 
фейкам придают социальные сети. Он 
констатирует, что вероятность репоста 
у ложной информации на 70% выше, и 
она распространяется в шесть раз бы-
стрее правды [Козловский 2018: 24].

Некоторые медиаисследователи видят 
в тиражировании фейков закономер-
ность, обусловленную временем — про-
явление феномена шоу-цивилизации 
[Ильченко 2016]. Другие ученые отме-
чают инсценировочный характер ма-
нипуляции в СМИ (и в транслировании 
фейковых новостей — как ее частном 
случае): В. Д. Соловей именует это явле-
ние «медиаспектаклем» [Соловей 2015: 
15].

Актуальность научных исследований 
в этой области обусловлена сложно-
стью в верификации фейковых новостей 
в медиапространстве. Достоверность 
многих сюжетов, которыми оперируют 
фейки, нельзя проверить. Зачастую дис-
куссия вокруг них сводится к схеме «сло-
во − против слова». Именно поэтому мы 
считаем, что предметом исследования 
в данной области должны становить-
ся конкретные механизмы реализации 
фейкньюс.

В рамках нашего исследования мы 
сделали попытку предложить алгоритм 
анализа фейковых новостей, подразуме-
вающий выделение основных этапов за-
пуска и циркуляции фейков в публичном 
пространстве. Новизна данного похода 
характеризуется попыткой анализа по 
индуктивному принципу — через метод 
кейс-стади. Это позволяет сосредото-
чить внимание на конкретных явлениях 
и закономерностях, отслеживать вре-
менные рамки и действия акторов. Для 
анализа медиаполя были использованы 

автоматизированные инструменты кон-
тент-анализа и баз данных — «СКАН» и 
Brand Analytics. 

Явление фейкньюс, на наш взгляд, не-
обходимо рассматривать как разновид-
ность стратегической коммуникации. 
Определение Д. П. Гавры стратегических 
коммуникаций как «коммуникации, обе-
спечивающей разработку и реализацию 
стратегии социального субъекта с помо-
щью своих особых ‒ коммуникационных 
‒ ресурсов, средств, инструментов» [Гав-
ра 2015], на наш взгляд, объясняет мно-
гообразие фейковых новостей.

В данном исследовании был проана-
лизирован кейс, связанный с возмож-
ной продажей исторических зданий 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом. Впервые указанный 
сюжет появился в медийном простран-
стве в ноябре 2017 года [Spravedlivo.ru]. 
Субъектом распространения указанного 
сообщения является представители од-
ной системной политической партии. 

Нужно отметить, что любые темы, ка-
сающиеся операций с культурными объ-
ектами, крайне резонансы для Петербур-
га. Спекуляция на чувствах горожан по 
поводу продажи исторических зданий — 
это тот ключ, который позволяет фейку 
распространяться с молниеносной ско-
ростью. Б. М. Козловский приходит к вы-
воду, что «новая пропаганда» выживает 
в контексте миллионов мнений в Ин-
тернете, благодаря тому, что она стала 
«адресной и точечной» и направлена на 
работу со страхами и надеждами отдель-
ных людей [Козловский 2018: 33].

Данный сюжет можно однозначно 
классифицировать как недостоверную 
информацию, поскольку законодатель-
ство полностью исключает возможность 
подобных действий [Интерфакс].

По нашему мнению, важным компо-
нентом в реализации данного фейка 
являлось «официальное подкрепление», 
осуществленное в качестве подготови-
тельного этапа перед распространением 
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недостоверной информации в медиа. 
Для вброса сюжета в публичное про-
странство группа представителей петер-
бургского отделения партии направили 
официальный запрос на имя Министра 
культуры России Владимира Мединско-
го, а также руководителя Федерального 
агентства по управлению имуществом 
Дмитрия Пристанскова. В запросе было 
указано, что «16 октября на совещании 
представителей университета с депу-
татами Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга было заявлено, что 
все здания, которые сейчас занимает 
СПбГУ после переезда “будут выставле-
ны на продажу”. Университет планирует 
выручить от продажи 60 млрд. рублей». 

Отметим, что подобное подкрепление 
можно сравнить с «декорациями» меди-
аспектакля. Валерий Соловей подчерки-
вает: «Если они [зрители — аудитория 
СМИ — Прим. автора] уверены, что де-
корации — это и есть сама жизнь, если 
они не замечают искусственного их 
характера, то с большой вероятностью 
примут разыгрывающуюся в этих де-
корациях драму как подлинную жизнь, 
а не как искусно преподнесенное пред-
ставление.» [Соловей 2015: 15].

Следующим этапом реализации фей-
ка стал выход официального запроса в 
публичное пространство. После публи-
кации копии обращения на сайте поли-
тической партии [Spravedlivo.ru] один 
из авторов запроса депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Ковалев продолжил распро-
странять в СМИ информацию о возмож-
ной продаже университетских зданий. 
При этом ни в одном из сообщений он не 
указал первоисточник указанных сведе-
ний. 

Примечательно, что встреча пред-
ставителей СПбГУ и депутатов Законо-
дательного собрания города, о которой 
шла речь в запросе, проходила в присут-
ствии журналистов изданий «Фонтанка.
ру» и «Коммерсант», которые опублико-

вали заметки по ее итогам. Кроме того, 
в ней принимали участие депутаты, из-
вестные своей правозащитной деятель-
ностью (например, Борис Вишневский и 
Максим Резник). Однако никто из выше-
указанных лиц нигде не упомянул о сю-
жете с «планами университета выручить 
60 млрд. рублей». Таким образом, напра-
шивается вывод, что фейкньюз попро-
сту игнорирует контекст: любые ссылки 
на материалы, раскрывающие данную 
тему с других сторон губительны для его 
правдоподобности. 

Процесс реализации фейка во мно-
гом отражает специфику конкретной 
редакции, правила работы с источни-
ками и верификации информации. Как 
показала практика, далеко не все СМИ, 
получив информацию о депутатском за-
просе, предприняли попытку перепрове-
рить изложенные в документе сведения, 
например, сделав запрос в пресс-службу 
СПбГУ или кого-либо из депутатов — 
участников совещания. Несмотря на 
оперативное опровержение указанного 
фейка, ряд СМИ продолжали распро-
странять ложную информацию. 

Так, например, некоторые СМИ про-
сто проигнорировали официальный 
комментарий университета [Svoboda.
org]. С точки зрения российского зако-
нодательства подобное поведение пред-
ставителей медиасферы не является на-
рушением. 

Появление указанного сюжета при-
вело, на наш взгляд, к росту социаль-
ной напряженности. В частности, об 
этом свидетельствует появление пети-
ции на портале Change.org. Причиной 
появления данной петиции, по нашему 
мнению, стала публикация информа-
ции на сайте партии и в СМИ. Об этом 
свидетельствует содержание обраще-
ния: «14 ноября стало известно о пла-
нах руководства Санкт-Петербургского 
государственного университета выста-
вить на продажу исторические здания 
Университета, а именно здание Двенад-
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цати коллегий, Новобиржевой Гости-
ный двор, дворец Петра II, Кадетский 
корпус, усадьбу “Михайловская дача”, 
Смольный монастырь и усадьбу графов 
Бобринских на Галерной улице». Так, по-
водом для создания петиции послужило 
именно известие о «планах руководства 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета выставить на продажу 
исторические здания Университета». 14 
ноября − дата публикации соответству-
ющего релиза на сайте партии [Sprav-
edlivo.ru], а перечень исторических объ-
ектов, которые, якобы, могут выставить 
на продажу, взят практически дословно 
из депутатского запроса. 

Всего петицию подписали более 21 
тысячи человек. По данным аналитиче-
ской системы Brand Analytics, с 14 ноя-
бря 2017 года по 10 октября 2018 года в 
социальных сетях было размещено 3105 
сообщений с петицией «Сохранить фа-
культеты СПбГУ в исторических зданиях 
в центре Санкт-Петербурга», их аудито-
рия составила около 1,5 млн человек.

Также об обеспокоенности граждан 
этим вопросом свидетельствует тот 
факт, что в сентябре 2018 года в образо-
вательном центре «Сириус» на встрече 
Президента России Владимира Путина с 
победителями международных олимпи-
ад 2017-2018 гг. одна из участниц меро-
приятия, которая на момент проведения 
мероприятия не была аффилирована с 
СПбГУ, спросила главу государства о воз-
можной продаже исторических зданий 
Университета [Kremlin.ru]. Президент 
назвал подобные действия невозмож-
ными. Автор вопроса подчеркнула, что 
слухи о возможной продаже историче-
ских памятников беспокоят ее как «пе-
тербуржца». При этом стоит отметить, 
что Владимир Путин также начал свой 
ответ со слов: «Меня это тоже беспоко-
ит. Я первый раз об этом слышу, но меня 
сразу забеспокоило» [Kremlin.ru].

Данный эпизод вывел вопрос в феде-
ральную повестку. Примечательно, что 

«Фонтанка.Ру», которая ранее не ти-
ражировала фейк с продажей зданий, 
опубликовала сразу две новости на эту 
тему: комментарий Владимира Путина 
по этому вопросу и комментарий со сто-
роны СПбГУ о невозможности продажи 
исторических зданий. Стоит отметить, 
что в завершающей историю публика-
ции появилось имя депутата Ковалева, 
стоявшего у истоков данного текста. На 
наш взгляд, его можно считать выгодо-
приобретателем в данной истории, так 
как одно из самых цитируемых россий-
ских интернет СМИ [Медиалогия] прямо 
изложило, что первое лицо государства 
комментировало тему, которую первым 
в публичном пространстве поднял реги-
ональный депутат. 

Особого внимания заслуживает и тот 
факт, что СМИ, ранее воздерживавше-
еся от привлечения внимания к фейко-
вой информации, было вынуждено об-
ратиться к этому сюжету в связи с тем, 
что сюжет был включен в федеральную 
повестку.

Вкратце схему распространения фей-
ка можно изложить следующим об-
разом: Субъектом коммуникации вы-
ступает автор фейка. Для повышения 
эффективности ему необходимо пройти 
звено-трансформатор, обусловленное 
социальными, политическими или эко-
номическими ресурсами субъекта, ко-
торое придаст ложной информации ви-
димость легитимности. Следующий этап 
− тиражирование. Вирусность фейка, на 
наш взгляд, во многом определяется ду-
альной природой очередного звена цепи, 
а именно каналов его распространения. 
Так, мы предлагаем отнести к основным 
каналам распространения информации 
три категории агентов: СМИ, социаль-
ные сети, а также отдельных лиц, всту-
пающих в межличностную коммуни-
кацию. Информационные потоки этих 
каналов постоянно пересекаются между 
собой в различных статусах, ссылаясь 
исключительно на ложный бэкграуд, что 
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приводит к вирусному тиражированию 
информации. 

Успешная реализация фейка позволя-
ет стать субъекту коммуникации выго-
доприобретателем. Учитывая тот факт, 
что в целенаправленной реализации 
фейка в медиа предшествует этап его 
легитимации, выбора конкретных СМИ, 
сообществ в социальных сетях и «обход» 
информации, которая может повлиять 
на «живучесть» фейка, явно имеет орга-
низованную, стратегически направлен-
ную коммуникационную суть. 

Фейкньюз стоит рассматривать как 
явление, стратегически направленное 
и с коммуникационной точки зрения 
имеющее конкретный субъект. Роль 
«создателей» фейковых новостей мно-
гими исследователями отводится самим 
СМИ [Иссерс 2016: 117], однако нам 
представляется, что наиболее успешные 
фейковые новости распространяются по 
модели стратегических коммуникаций 
и имеют конкретного субъекта. СМИ же 
выступают актором распространения. 
Вирусный характер фейковым новостям 
придает их выход в пространство соци-
альных сетей, а также уровень эмоци-
ональной вовлеченности аудитории в 
обсуждение — темы, которыми фейки 
оперируют, затрагивают чувства и пере-
живания пользователей. 

На примере фейка с возможной прода-
жей исторических зданий, занимаемых 
СПбГУ, мы определили, что открытость 
контекста и своевременное опроверже-
ние недостоверной информации может 
ограничить каналы распространения 
сюжета, однако не позволяет остано-
вить его в полной мере. В сложившихся 
условиях нам представляется перспек-
тивной организация работы по противо-
действию фейкам в двух направлениях: 
путем законодательного регулирования 
указанной сферы, а также с помощью 
технических решений, направленных 
на разрыв связей в цепи тиражирования 
фейкньюс. 
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В условиях увеличивающегося объ-
ема и скорости информационного 
потока роль стереотипа в массовом 
дискурсе возрастает. Существую-
щие исследования носят разроз-
ненный характер и не позволяют 
выработать комплексный теоре-
тический подход и практические 
рекомендации по использованию 
стереотипа в управлении коммуни-
кацией. Авторы систематизируют 
существующие научные подходы и 
формулируют проблемные вопро-
сы. Стереотип рассматривается как 
фактор коммуникативного действия 
и как средство коммуникативного 
воздействия.

Ключевые слова. Коммуникацион-
ные инструменты, интегрирован-
ные маркетинговые коммуникации, 
стереотип, СМИ.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ 
СТЕРЕОТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ

Постановка проблемы. Стереотип 
является важным компонентом в управ-
лении коммуникациями. Люди приобре-
тают знания о мире и формируют оце-
ночный комплекс суждений, опираясь 
на уже существующие мнения. В усло-
виях растущего объема информацией 
возрастает роль стереотипов, упроща-
ющих познание окружающей действи-
тельности человеком. Значимость по-
ставленной проблемы обусловлена сразу 
несколькими факторами. 

Во-первых, развитием новых инфор-
мационных технологий, которые делают 
участие в процессах массовой коммуни-
кации доступным для профессиональ-
ных коммуникаторов, но и для широко-
го круга заинтересованных субъектов, 
и убирают профессиональный инфор-
мационный фильтр в виде СМИ между 
ньюсмейкерами и аудиторией. 

Во-вторых, развитием интерактивных 
технологий, которые обеспечивают воз-
можность незамедлительной обратной 
связи. 

В-третьих, увеличением скорости и 
объема информационного потока, в ус-
ловиях которого принципиально важ-
ными становятся такие свойства стере-
отипа как универсальность, упрощение 
восприятия, сокращение времени на 
освоение информации и формирование 
оценочного суждения. 

В-четвертых, фрагментарностью из-
ученности стереотипа как феномена 
массовых коммуникаций. В данных ус-
ловиях значимость информационной 
составляющей любого проекта возраста-
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ет, а понимание специфики стереотипа 
как фактора коммуникативной деятель-
ности и как объекта конструирования 
в коммуникации становится залогом 
успеха информационного взаимодей-
ствия.

История вопроса. Основные подходы 
к изучению стереотипа формируются 
в западной науке в русле социологии и 
психологии. Понятие «социальный сте-
реотип» первым вводит в научный обо-
рот автор концепции общественного 
мнения У. Липпман [[Липпман 2005]. 
Его идея базируется на ограниченности 
познавательных возможностей чело-
века, и на наличии компенсирующего 
механизма по систематизации и упро-
щению картины окружающего мира, 
представляющей собой в итоге систему 
стереотипов. Внимание человека, по 
мнению У. Липпмана, фокусируется ис-
ключительно на том, что уже так или 
иначе знакомо, «в огромном шумном 
многоцветии внешнего мира мы вычле-
няем то, что уже было определено на-
шей культурой» [Липпман 2005: 94], 
отмечая, что представления человека об 
одних и тех же феноменах разнятся в за-
висимости от принадлежности к опреде-
ленной культуре. 

Большая часть исследований в рус-
скоязычном научном поле рассматрива-
ет феномен стереотипа с точки зрения 
психологии. В рамках теории коммуни-
каций наибольшее количество исследо-
ваний датируется 2010-2016 гг., интерес 
к стереотипу в научных исследованиях с 
точки зрения менеджмента и процессов 
управления появляется в 2008 году. Сте-
реотип в повестке дня СМИ и в теории 
и практике маркетинговых коммуника-
ций активно изучается с 2006 года по на-
стоящее время. 

Описание методики исследования. 
Проблема стереотипизации мышления, 
стереотипного восприятия окружаю-
щей действительности, формирования, 
распространения и разрушения стере-

отипов является предметом междисци-
плинарного исследования. Ее изучение 
требует усилий специалистов в области 
психологии, социологии, лингвистики. 
Логика междисциплинарного исследо-
вания требует использования не только 
общенаучных методов исследования, 
но и специализированных методов всех 
научных сфер, которые являются об-
ластью функционирования феномена. 
Исходя из целевой установки данного 
исследования, которая заключается в 
систематизации научных представле-
ний и выявлении теоретических пробе-
лов в понимании феномена стереотипа в 
практике интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций, используются такие 
методы как анализ, сравнение, синтез, 
метод критического анализа. Эмпири-
ческую основу исследования составили 
130 публикаций по изучаемой теме, раз-
мещенные на русскоязычной научной 
платформе e-library. 

Анализ материала. Стереотипы и их 
характеристики. Стереотипы принято 
понимать как явление социальной дей-
ствительности, поэтому в современных 
исследованиях чаще всего встречает-
ся понятие социальных стереотипов и 
их разновидностей. Это «устойчивый 
образ или устойчивое представление о 
каких-либо явлениях, людях, свойствен-
ное представителям той или иной со-
циальной группы» [Битянов 2001: 39]. 
Стереотипы являются «продуктом со-
циально-исторического опыта соответ-
ствующего народа» [Гунбина 2015: 16]. 
Междисциплинарность понятия стере-
отип привела к формированию множе-
ства подходов к изучению этого явления. 
Классификация стереотипов отличает-
ся неполнотой и основывается на раз-
личных критериях: источник и объект 
стереотипизации (автостереотипы и 
гетеростереотипы); оценочная харак-
теристика (положительные стереотипы 
и негативные стереотипы); степень до-
стоверности (соответствующие действи-
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тельности и ложные); предмет стерео-
типизации (культурные, политические, 
национальные, этнические, гендерные, 
возрастные и др.); особенности форми-
рования (социальные и субъективные).

Базовые характеристики стереотипа 
как особой формы восприятия окружа-
ющего мира, выявленные различными 
исследователями, следующие: зависи-
мость от культурного окружения челове-
ка, способность упорядочивать и систе-
матизировать многогранность бытия, 
опосредованность суждений о предме-
те, способность сохранить время при по-
пытке познания мира во всем его много-
образии, фрагментарный и упрощенный 
характер отражения действительности, 
устойчивость [Липпман 2005: 94]. По-
мимо этого важна повторяемость в язы-
ковой практике, целостность (приня-
тие большинством), бессознательность 
восприятия, эмоциональная наполнен-
ность [Меренков 2001: 41].

Механизм формирования стереоти-
па до конца не изучен. Упрощенность в 
формулировке важных черт предполага-
ет концентрацию на выдающихся харак-
теристиках, эмоциональную окрашен-
ность и повторяемость на протяжении 
длительного времени. Так исследова-
тель стереотипов Т. Шибутани утвержда-
ет, что «стереотипы формируются путем 
выделения и фиксации наиболее ярких 
черт явления, предмета, субъекта». [Ши-
бутани 2002: 24]. Стереотип «это упро-
щенный и эмоционально окрашенный 
шаблон, используемый человеком в 
случаях нехватки феноменологического 
опыта взаимодействия [Косяков 2009: 
3]». Бессознательность стереотипа в пер-
вую очередь связана с особенностью ме-
ханизма его формирования. Чаще всего 
автора стереотипа не существует или он 
неизвестен. Формирование стереотипов 
происходит в процессе коммуникации, 
то есть в процессе опосредованного 
восприятия окружающей действитель-
ности человеком. Аккумуляция, фикса-

ция, подтверждение, распространение, 
разрушение стереотипов происходит с 
помощью средств массовой информа-
ции и коммуникации. Именно их можно 
считать косвенным «коллективным ав-
тором» существующих стереотипов. Сте-
реотип как явление имеет негативные и 
позитивные аспекты. С одной стороны, 
он выполняет важную функцию по фор-
мированию обобщенной упорядоченной 
картины мира, формируя рамки и пра-
вила взаимодействия. С другой стороны, 
стереотипы ограничивают проявления 
индивидуальности и, в зависимости от 
их содержания, могут быть причиной со-
циальных конфликтов.

Стереотипы в социокультурном про-
странстве проявляются через вербаль-
ное поведение, невербальное поведение, 
поведенческие реакции. Устойчивости 
стереотипа способствует повторяемость 
языковых и образных компонентов сте-
реотипа. Целостность, то есть принятие 
большинством, возможно только бла-
годаря опосредованности, то есть рас-
пространению стереотипа с помощью 
каналов массовой коммуникации. Апел-
ляция к эмоциям при формировании 
стереотипа предопределяет использова-
ние эмоционально-окрашенной лексики 
и образов.

Результаты исследования. В резуль-
тате анализа научной базы выявлены 
следующие теоретические закономер-
ности и обозначены. Несмотря на широ-
кую практику использования стереоти-
пов в стратегических коммуникациях, 
единый теоретический и практико-ори-
ентированный подход к определению их 
места и особенностей использования в 
коммуникативной деятельности не вы-
работан. Существующие исследования 
проводятся в отрыве от базовых пред-
ставлений об интегрированных мар-
кетинговых коммуникациях, которые 
включают в себя два направления ин-
формационных потоков (анализ ситуа-
ции и целенаправленное информирова-
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ние) [Котлер 2006]. Исходя из данного 
подхода, феномен стереотипа следует 
рассматривать как фактор коммуника-
тивного действия, который нуждается 
в тщательном изучении, и как средство 
коммуникативного воздействия. 

Управление коммуникацией пред-
полагает воздействие на установки 
человека, осуществляется оно посред-
ством пяти коммуникационных инстру-
ментов: реклама, PR, личный контакт, 
стимулирующие мероприятия, выста-
вочная деятельность [Котлер 2006]. 
Коммуникационные инструменты, ис-
пользуя СМИ, управляют информаци-
онным потоком, структурировать его, 
формировать смыслы и оттенки. Стере-
отипы являются неотъемлемой частью 
массового сознания, при этом социаль-
ные группы могут обладать отличаю-
щимся набором стереотипов, определя-
ющих ценностные установки человека. 
Знание о существующих стереотипах и 
их особенностях определяет успешность 
коммуникации, в то время как без учета 
существующих стереотипов коммуника-
тивная практика невозможна. 

Стереотип как фактор коммуникатив-
ного действия требует знания о его су-
ществовании и изучения его специфики 
(предмет, социальная группа функцио-
нирования, устойчивость). В современ-
ных научных исследованиях существует 
ряд актуальных направлений по выяв-
лению стереотипов в массовой комму-
никации. Изучение существующих сте-
реотипов производится с помощью двух 
типов источников: первичные источни-
ки (анализ восприятия целевой аудито-
рии по конкретному вопросу с исполь-
зованием социологическим методов); 
вторичные источники (анализ констру-
ируемых в массовой повестке дня сте-
реотипов по конкретной теме). Выявле-
ние и анализ стереотипов происходит 
методом поиска устойчивых языковых 
конструктов, повторяемости обобщаю-
щих образов и оценок.  В научной среде 

часто используется второй подход. Из 
общего числа проанализированных на-
учных публикаций стереотип как объ-
ект изучения в текстах СМИ и реклам-
ных сообщениях рассматривается в 41% 
случаев. Доля научных публикаций, из-
учающих стереотип как средство мани-
пуляции, составляет 59%. В рекламных 
сообщениях и в деятельности по связям 
с общественностью феномен стереотипа 
рассматривается с точки зрения обоих 
указанных подходов. Наиболее попу-
лярные виды стереотипов, изучаемые 
в контексте массовой коммуникации: 
гендерные стереотипы (70%), политиче-
ские (15%), национальные и этнические 
(12%), культурные (3%). 

Гендерные стереотипы являются наи-
более разработанными с точки зрения 
психологии и социологии. Они пред-
ставляют собой универсальный набор 
языковых и поведенческих стереотипов, 
разделяемых самыми крупными соци-
альными группами, которые обладают 
определенным типом социального пове-
дения. «Половые, или гендерные, роли 
содержат информацию о качествах, 
свойственных каждому из полов. Кроме 
того, научно доказано, что поведенче-
ские акты человека находятся в прямой 
зависимости от социальных норм и ген-
дерных ролей» [Полянская 2012: 81]. 
Гендерные стереотипы предсказуемы, 
поэтому они широко используются в 
коммуникативной практике. 

Стереотип как средство коммуника-
тивного воздействия в научной практи-
ке раскрыт не до конца. Распростране-
ние стереотипа как способа убеждения, 
установления образцов, предложения 
оценки «происходит не напрямую при 
непосредственном контакте, а через 
средства массовой информации и ком-
муникации, которые создают иллюзию 
объективной подачи сведений и потому 
обладают высокой степенью убедитель-
ности» [Демьяненко 2012: 21]. Суще-
ствующие исследования рассматрива-
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ют СМИ как самостоятельный субъект, 
устанавливающий и распространяющий 
ценностные социальные нормы. Несо-
мненно, СМИ как социальный институт, 
формируя повестку дня, оказывают вли-
яние на формирование и разрушение 
стереотипов, но следует учитывать, что 
в практике управляемых коммуникаций 
они являются лишь каналом доставки 
сообщений до целевой аудитории. 

Из общего числа научных публика-
ций, проанализированных в рамках ис-
следования, 50% посвящено изучению 
стереотипа в СМИ, 30% ‒ стереотипу в 
рекламной деятельности, 17% ‒ стерео-
типу в деятельности по связям с обще-
ственностью, 3% ‒ значению стереотипа 
в стимулирующих мероприятиях. Зна-
чимость стереотипов в личном контакте 
и выставочной деятельности в научных 
исследованиях не затронута. 

Коммуникативное воздействие с ис-
пользованием стереотипов основывает-
ся на том что, следование стереотипам 
упрощает выбор в случае неполной ин-
формационной картины или отсутствия 
опыта. Стереотипы могут оказывать 
влияние на восприятие, формирование 
оценки, реакцию, действия человека, 
позволяют соотнести оценку события с 
оценкой большинства, формируют от-
ношение. Для успешной коммуникации 
целенаправленное коммуникативное 
действие должно учитывать, как соот-
носится сообщение с имеющимися в об-
ществе стереотипами.  Можно выделить 
четыре типа взаимосвязей. 

Любое сообщение может а) соотно-
ситься с устойчивыми стереотипами; 
б) не затрагивать имеющиеся стерео-
типы; в) не попадать в существующие 
стереотипные представления; г) разру-
шать стереотипы. «Часто реклама осно-
вывается на определенных установках, 
которые характерны для определенных 
членов общества, т. е. целевой аудито-
рии» [Полянская 2012: 81]. Попадание в 
стереотип является самым безопасным 

вариантом с точки зрения ожидаемого 
восприятия. «Психологически челове-
ку гораздо легче принять собственную 
идею (или ту, которая кажется таковой), 
чем ту, которую ему навязали» [Иванова 
2014: 72]. Для того чтобы создаваемый 
стереотип был воспринят, он должен 
не противоречить уже существующим 
представлениям или ложиться на отсут-
ствующие стереотипы. «Самые тонкие 
и самые распространенные механизмы 
воз действия ‒ это те, что создают и под-
держивают репертуар стереотипов. Нам 
рассказывают о мире до того, как мы 
его видим. Мы получаем представление 
о большинстве вещей до того, как не-
посредственно сталкиваемся с ними. И 
если полученное нами образование не 
помогает четко осознать существо вание 
этих предубеждений, то именно они 
управляют процессом восприятия» [Лип-
пман 2004: 98]. Сообщения, не затраги-
вающие стереотипы, крайне редки. По 
любому вопросу существует определен-
ная установка. При этом непопадание в 
существующие стереотипы происходит 
при поверхностном подходе к определе-
нию целевой аудитории и ее характери-
стик. Разрушение стереотипов представ-
ляет собой целенаправленное действие. 
Наличие подобной стратегии отражено 
в современных исследованиях. «Встре-
чается и другой вид рекламы, цель ко-
торой — сломать существующие в обще-
стве стереотипизированные ситуации, 
явления, модели поведения или табу» 
[Полянская 2012: 81].

Стереотип как фактор и как средство 
воздействия тесно связан с характери-
стиками целевой аудитории и предмета 
коммуникации. Чем уже целевая груп-
па, тем более точно можно выявить су-
ществующие стереотипы по конкретно-
му вопросу. Так в рекламе автомобилей, 
парфюмерной продукции, одежды, про-
дуктов питания чаще всего используют-
ся гендерные стереотипы. Отмечается 
необходимость использования знако-
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мых аудитории стереотипов, и значи-
мость используемых стереотипов для 
привлечения внимания, ведь «потреби-
тель в первую очередь реагирует на ре-
кламные образы, о которых у него есть 
представление в эмоционально-оценоч-
но-утилитарном плане» [Бешукова, Хат-
кова 2016: 139]. 

Современные исследования ориен-
тированы преимущественно на анализ 
практики функционирования стерео-
типов в массовой коммуникации. 74% 
от общего количества изученных науч-
ных публикаций представляют собой 
эмпирические исследования, и лишь 
26% представляют собой попытки тео-
ретического обоснования роли, места, 
практики применения стереотипа в 
стратегических коммуникациях. В чис-
ле теоретических аспектов рассмотре-
ны преимущественно роль стереотипа 
в определении содержания рекламного 
сообщения (79% от общего числа пу-
бликаций), стереотип как основа фор-
мирования имиджа, образа, репутации 
(13%).  Также рассмотрены этапы фор-
мирования стереотипа в политической 
коммуникации: дискредитация (под-
рыв у аудитории доверия в отношении 
субъекта или объекта), эскалация (куль-
тивирование сообщений подтвержда-
ющего негативную оценку характера), 
демонизация (отождествление у обще-
ственности предмета сообщений с це-
лью кампании) [Васильев, Подсохин 
2016: 34]». Особое внимание уделено 
особенностям использования стереоти-
пов в рекламе с целью подмены понятий 
и наделения рекламируемого продукта 
несуществующими достоинствами. Ряд 
исследований дает описательную харак-
теристику используемых стереотипных 
образов в рекламе отдельных видов то-
варов и услуг.

Выводы. Существующие исследова-
ния стереотипа в практике интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций 
носят преимущественно описательный 

характер, основываются на методе ана-
лиза содержания, редко подтверждают-
ся социологическими исследованиями и 
не имеют прикладного значения.

Особенности использования стерео-
типов при подготовке сообщения в прак-
тике коммуникационных инструментов 
рассматриваются только в контексте ре-
кламной деятельности. 

Очевидна необходимость разработки 
комплексного подход к анализу феноме-
на стереотипа в стратегических комму-
никациях. На данный момент отдельно 
рассматриваются различные коммуни-
кативные инструменты и каналы ком-
муникации, технологии формирования 
стереотипов в Интернет-среде рассма-
триваются как самостоятельное явле-
ние, что противоречит принципам ин-
тегрированного подхода в управлении 
коммуникациями.
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Сайты государственных учрежде-
ний являются важным источником 
информации, а также показателем 
качества обслуживания населения. 
В законах РФ прописана их обяза-
тельность и структурные требова-
ния. В статье методом кейс-стади 
делается попытка оценить сайты 
некоторых правительственных и не 
только организаций.
Общий вывод: сайты не удовлет-
воряют всем требованиям зако-
нодательства (2012 г.) . В данный 
момент в большинстве своем сайты 
государственных учреждений пред-
ставляют новостную информацию, 
в ущерб информации о деятельно-
сти государственной структуры. Тре-
бование организовывать обратную 
связь также выполняется частично. 
Необходим общественный кон-
троль за качеством сайтов, в основе 
которого должна стать информа-
ция, а не технические параметры.

Ключевые слова: оценка сайтов 
организаций, кейс–стади, качество 
обслуживания.

© Меньшикова Г. А., Евстратчик С. В., 2018

САЙТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА 
И НУЖДАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Постановка проблемы. В послед-
нее время сеть Интернет стала одним 
из важнейших источников информа-
ции. Все государственные предприятия 
в нашей стране в соответствии с зако-
нами [ФЗ №-149 от 27.07.2006 г.], [ФЗ 
№-210 от 27.07.2010 г, ст. 19-21] обяза-
ны иметь официальный сайт. Согласно 
законодательству, прописана структура 
информации, которую сайты должны 
содержать [ФЗ №-8 от 09.02.2009 г. ст. 
14], [РП №1187 от 27.06.2013 г.]. С точ-
ки зрения качества обслуживания на-
селения важен Указ Президента РФ [УП 
№-171 от 17.04.2017 г.], обозначивший 
обязанность органов власти и управле-
ния рассматривать работу с жалобами 
населения как важнейшую обязанность. 

Авторы статьи изучают и силами сту-
дентов организуют мониторинг сайтов, 
рассматривая их как один из показате-
лей качества работы органов власти и 
управления. Похожая работа была проде-
лана в 2013 г., результаты которой были 
опубликованы [Волчкова, Меньшикова, 
2014, 178-185]. Сравнивая общую кар-
тину внешнего вида сайтов, удобство их 
использования как носителя информа-
ции и способа коммуникации, можно за-
метить, что структура сайтов 2018 года 
качественно изменилась. 

Работа по анализу сайтов государ-
ственных учреждений ведется зару-
бежными [Hood, Margetts, 2006], [West, 
2005], [Rogers, 2018] и российскими 
исследователями [Чумиков, Бочаров, 
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2013]. Специфика нашего подхода — в 
применении метода кейс-стади, а также 
в целевой направленности оценки. При-
влекая студентов в качестве объектив-
ных экспертов, нами сделана попытка 
оценить, во-первых, удобство пользова-
ния сайтами как носителями информа-
ции об учреждении (подведомственной 
ему сфере деятельности), во-вторых, 
соответствие сайта требованиям закона 
и, в-третьих, возможность получения до-
полнительной информации через запрос 
или жалобу. 

История вопроса. Лидером в оцен-
ке структуры сайтов государственных 
учреждений считается университет 
Брауна (Провиденс), США, где под ру-
ководством профессора политологии 
Даррелла Уэста работает команда меж-
дународных экспертов [West, 2005]. На-
чиная с 2001 года, ими оцениваются все 
правительственные сайты. Ежегодная 
база для сравнения составляет 1800 сай-
тов из 190 стран. 

Оценка сайта строится по 7 критериям: 
уровню информационности, цифровым 
услуги, охране персональных данных, 
обеспечению доступа к сайтам людям с 
ограниченными возможностями, а также 
иноязычных пользователей, наличию ин-
терактивной возможности (контакта ре-
ципиента и коммуникатора). Вес оценки 
примерно одинаковый. Каждый крите-
рий по максимуму оценивался в 4 балла. 
Сравнение проводится на основе расчета 
интегрального показателя. Лидирующее 
положение в рейтинге сайтов госучреж-
дений занимал Тайвань, поскольку здесь 
каждый сайт имел более половины не-
обходимых опций. Другие лидеры: Син-
гапур, США, Китай, Канада, Германия, 
Австралия. России находилась в нижнем 
сегменте: в одном ряду с Венгрией, Эква-
дором, Таиландом и Замбией.

Другой подход к оценке предложил 
профессор Дж. Стоуэрс (Университет 
Сан-Франциско). Им в основу оценива-
ния положены субъективные критерии. 

Данные собирались методом выбороч-
ного телефонного опроса, анализом от-
зывов пользователей и оценок посещае-
мости. Для количественной оценки были 
разработаны показатели «выходных 
измерений» (output measures), включая 
количество входов на сайт, число за-
груженных документов, направленных 
электронных писем и др., (1), измерение 
онлайновой активности должностных 
лиц (2), оценки качества сервисов (3).

Российские исследователи не обла-
дают таким возможностями, соответ-
ственно число параметров оценивания 
меньше, а их исследования носят разо-
вый характер. Так, эксперты Института 
развития свободы информации разрабо-
тали методику, включающую 10 коэф-
фициентов, среди которых социальная 
значимость, наличие требуемых пара-
метров, актуальность информации, на-
вигационная доступность и др. «РосБиз-
несКонсалтинг» разработал методику, 
которая строится на расчете интегриро-
ванного показателя по 40 показателям. 
Ее цель — оценить качество сайтов реги-
ональных органов власти и управления. 

Представляется, что наиболее систем-
ную работу по оцениванию сайтов про-
водит Министерство экономического 
развития (МЭР), которое в рамках про-
граммы «Открытое общество», начиная 
с 2011 года, проводит их мониторинг 
[Минфин России, Рейтинги, 2018]. В его 
основе лежит учет трех критериев: «на-
родного рейтинга», т.е. показателей, ха-
рактеризующих оценку сайтов пользо-
вателями, число обращений и жалоб (1), 
технического рейтинга, производимого 
ежедневно в автоматическом режиме 
(2), а также ежегодно собираемых экс-
пертных оценок (3). 

Учитывая ограниченные возможно-
сти, нами был выбран метод кейс стади. 
За основу анализа структуры сайта были 
взяты следующие критерии оценивания: 
примерное соотношение новостной и 
содержательной информации (в бал-
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лах: 1 — новостная доминирует, 2 — их 
примерно поровну, 3 — содержательная 
преобладает (1); соответствие требова-
ниям закона (максимум 3 балла) (2); 
наличие опций обратной связи и ее кон-
кретизация в виде обзора полученных 
запросов и ответов (в баллах: 1 — опции 
существуют, 2 — некоторые данные по 
структуре вопросов населения присут-
ствуют, 3 — есть возможность просле-
дить судьбу своего запроса) (3).

Описание методики исследования. 
В основу методологии исследования 
положен метод кейс-стади, который яв-
ляется исследовательской технологией, 
позволяющей учесть мнения различных 
людей/экспертов по поводу отдельных 
случайно выбранных ситуаций. 

Кейс-стади, по утверждению рос-
сийских социологов [Ильин, 2006, 65], 
это — не метод сбора или анализа ин-
формации, это — исследовательская 
стратегия. Она дает возможность, опи-
сывая конкретные участки, лучше пред-
ставить проблемы системы в целом, 
выявляя ее разные сегменты, специфи-
ческие проблемы и особые зоны. Его 
использование позволяет выявлять фак-
торы и особые условия, проявляющиеся 
в различном качестве работы учрежде-
ний, территорий, отраслей.

Поскольку кейс-стади не обладает 
репрезентативной квалиметрией, он 
у многих исследователей вызывают 
скептическое отношение. Достаточно 
сказать, что в авторитетном Социоло-
гическом Словаре (под ред. В. А. Ядова) 
этот метод вообще не упоминается. Тем 
не менее, ситуационный анализ и метод 
кейс-стади становятся все более попу-
лярными, давая возможность оценить 
реальные факты [Волчкова, Меньшико-
ва, 2014, 178-185].

Метод кейс-стади может основывать-
ся на анализе одного или нескольких 
кейсов (как закономерном проявлении 
особенностей системы), использовать 
одну или несколько исследовательских 

процедур с применением описания как 
фиксации включенного наблюдения, до-
полненное традиционными социологи-
ческими методами: анализ документов, 
анкетирование сотрудников, интервью 
и др. В рамках данной публикации пред-
метом изучения стало удобство пользова-
ния сайтом («юзабилити») для получения 
содержательной и дополнительной ин-
формации. Под содержательной — нами 
понималась информация о работе учреж-
дения и его сотрудниках; под дополни-
тельной — возможность получить ответ 
на личный вопрос или жалобу. 

Анализ материала. Всего было про-
анализировано 9 сайтов. В работе при-
няло участие 7 экспертов (студентов 
и преподавателей). Приведем кратко 
полученные итоги, оговорившись, что 
выбор сайта носит случайный характер 
и вызван личными интересами экспер-
тов. До начала работы по анализу сай-
та эксперты сформулировали вопросы, 
ответы/информацию по которым они 
хотели получить, проверив, тем самым, 
качество обратной связи. 

Для краткости итог анализа кейса 
описывается тезисно: 1 — общая оцен-
ка архитектуры сайта; 2 — наличие всех 
опций, соответствующих требованиям 
закона  [ФЗ №-8 от 09.02.2009 г. ст. 14]; 
3 — оценка качества обратной связи 
(как разновидность запроса рассматри-
валась возможность получения стати-
стической информации, при этом как 
отрицательный фактор рассматривалась 
необходимость регистрации для ее полу-
чения; как положительный — возмож-
ности контакта через сети: Instagram, 
ВКонтакте, одноклассники и др.). Мак-
симум по каждому критерию– 3 балла.

1. Сайт Правительства России (http://
government.ru/) Задача: получить ин-
формацию о структуре, численности 
работников и объеме финансирования 
(бюджете) Аппарата Президента страны. 
1.1. Доминирует содержательная инфор-
мация (2,5 балла). 1.2. Выявлены не все 
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требуемые опции (2 балла).1.3. Опции по 
работе с обращениями есть и специально 
выделены, нужной информация получить 
не удалось, хотя информация о прочих 
многочисленных структурах при Прави-
тельстве представлена. Возможность пря-
мого общения через сети отсутствует, для 
этого есть особые сайты. При обращении 
обязательна регистрация (1 б).

2. Сайт Министерства экономиче-
ского развития РФ (http://economy.
gov.ru/minec/main/). Задача: знаком-
ство с методикой и результатами рей-
тинга сайтов гос. учреждений за 2017 
год. 2.1. По мнению эксперта, новост-
ная информация доминирует (1 балл). 
2.2. Не вся требуемая информация 
присутствует, отсутствуют: условия 
приема и вакансий, годовые отчеты 
(1,5б.). 2.3. Описание мониторинга 
есть, но итоги рейтинга за 2017 год 
найти не удалось. (1,5).

3. Сайт комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с обществен-
ными организациями СПб (http://kpmp.
gov.spb.ru/). Задача: получить информа-
цию об организациях и мероприятиях, 
поддерживающих здоровый образ жиз-
ни. 3.1. По мнению эксперта, новостная 
информация доминирует (1 балл). 3.2. 
Не вся требуемая информация присут-
ствует, отсутствуют: тексты официаль-
ных сообщений, перечень НПА и др. 
Кроме того нет перечня будущих собы-
тий, что особенно важно для данного 
сайта (1,6б). 3.3.Условия для коммуни-
кации есть, но эксперт требуемую ему 
информацию не получил. Есть статисти-
ка обращений, но показатель мал (50 об-
ращений за квартал) (1,3).

4. Сайт Правительства Ленинград-
ской области (http://lenobl.ru/). Зада-
ча: зарегистрироваться в составе мо-
лодежного резерва, найти требования 
к персоналу и вакансии, договориться 
о возможности прохождения предди-
пломной практики. 4.1. Сайт работает 
в тестовом режиме, что не очень по-

нятно. Новостная информация, хотя 
и не явно, но доминирует (1,3 б.). 4.2. 
Требуемая информация почти вся при-
сутствует, отсутствует информация о 
планируемых мероприятиях (2,4 б.). 
4.3. Виртуальная приемная есть, но не 
удалось получить даже подтверждения 
о том, что запрос приняты, необходи-
ма регистрация. Более информативно 
представлена работа с жалобами насе-
ления в сетях (1,1 б.). 

5. Сайт Управления государствен-
ной статистики по СПб и Ленинград-
ской области (http://petrostat.gks.
ru/). Задача — выявить и оценить воз-
можность получения статистических 
данных. 5.1. Доля новостной информа-
ции минимальна (2,8 б.). 5.2. Сайт не 
ориентирован на предоставление ин-
формации о себе как хозяйствующем 
субъекте, соответственно, отсутствует 
информация о кадровой составляю-
щей, вакансиях и т.д. (1,5 б.). 5.3. Ста-
тистическая информация представле-
на, много Excel таблиц, что облегчает 
работу с ней. Хотелось бы иметь план 
расширения информационной базы. 
Есть обратная связь и можно отпра-
вить запрос о нужной статистической 
информации (2,8 б.).

6. Управление Ленинградской области 
по транспорту (http://transport.lenobl.
ru/). Задача: получение ответа на во-
прос, рассматривает ли департамент 
проблему входа и выхода из электричек 
на отдельных станциях как опасную, в 
связи с тем, что расстояние от платфор-
мы до пола электричек часто превышает 
70 см.. 6.1.Доминирует содержательная 
информация (2,5 б.). 6.2. Выявлены не 
все требуемые опции, а многие — мало 
связаны с деятельностью  управления и 
пустые (1,6 б.). 6.3. Получено сначала 
уведомление (с присвоенным номером), 
потом (в течении 2-х недель) ответ от 
руководителя инженерной службы. Воз-
можность задать вопросы на развитие 
и уточнение не предусматривалась. Оп-
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ции «обратной связи» есть и на офици-
альном сайте, и в сети (2,5 б.).

7. Сайт СПбГУ (https://spbu.ru/). За-
дача: восстановить утерянную запись 
пароля и логина в BB (Black Board). 
7.1. Доля новостной информации оп-
тимальна (2,8 б.). 7.2. Все требуемые 
законом опции присутствуют, фор-
мируется новый портал учета посети-
телей сайта и структурирования их 
интересов. Тенденция к открытости 
СПбГУ «навязывается» посетителю, 
хотя необходимость регистрации при 
желании задать вопрос настораживает 
(2,5 б.). 7.3. Задача была решена, при-
чем, в кротчайший срок. Видны судьбы 
других обращений, что, однако, не вы-
ведено в самостоятельную опцию, т.е. 
нельзя рассматривать как обязатель-
ную процедуру (2,5 б.).

8. Сайт МО «Невская Застава» 
(http://xn--80aaaagdqszrll6bep8r.xn--
p1ai/). Задача: зарегистрироваться на 
сайте вакансий. 8.1. Доля новостной 
информации не просто оптимальна, 
она обоснована, т.е. новости интерес-
ны, а информация в них полезна (2,9 
б.). 8.2. Все требуемые законом опции 
присутствуют, за исключением инфор-
мации о публичном обсуждении бюд-
жета и других (2,5 б.). 8.3.  Регистра-
цию в резерве, поскольку вакансии 
отсутствуют, осуществить не удалось. 
Насторожило требование заполнения 
анкеты, включая раздел о родственни-
ках, особенно о тех, кто проживает за 
рубежом (1,5 б.).

9. Сайт комитета по экологиче-
ской политике правительства Арген-
тины (https://www.argentina.gob.ar/
ambiente). Кейс составлен студенткой 
из Аргентины. Ею выяснялись возмож-
ность трудоустройства в Министерстве, 
а также экологическая ситуация в стра-
не. 10.1. На сайте доминирует содержа-
тельная информация, хотя присутствует 
и новостная. 10.2. Поскольку в Аргенти-
не не существует закона о требованиях к 

сайту, регулируется лишь условие их до-
ступности для людей с ограниченными 
возможностями, то можно утверждать, 
что он им соответствует. 10.3. Информа-
цию об экологической политике прави-
тельства эксперт получил, а опции для 
желающих трудоустроиться не обнару-
жил.

Выводы.
Сайты правительственных организа-

ций становятся привычной практикой и 
значимым коммуникационным каналом 
для россиян. При этом нельзя не отме-
тить, что их структура меняется, причем 
не всегда в лучшую сторону: некоторая 
информация удаляется, часть опций ис-
чезает или переводится в трудно находи-
мые зоны.

Наше исследование выявило тенден-
цию роста новостной информации в 
ущерб содержательной, но не подтвер-
дило ее абсолютного характера: выявле-
ны сайты, где ее доля не велика, где она 
отсутствует, либо представляет полез-
ные сведения.

Представляется, что наметилась тен-
денция к смягчению требований к со-
держанию информации на сайтах, хотя 
ее также нельзя рассматривать как до-
минирующую. Опять же, с учетом того, 
что официальные сайты дублируются 
сетевыми площадками, отсутствующую 
информацию можно запросить в инди-
видуальном порядке.

Анализ опций обратной связи показал 
их наличие, но, одновременно отразил 
минимальную активность по их исполь-
зованию. Ни один сайт не обнаружил 
возможность отслеживать судьбу за-
проса, проследить соответствие работы 
служб с обращениями населения  регла-
ментам,  как  в Южной Корее, Китае и 
Сингапуре.

Бесспорно, необходима работа по кон-
тролю за структурой сайтов. Возможно, 
публичный рейтинг МЭР мог бы выпол-
нить эту миссию. 
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Websites of public institutions are the important 
source of information about them, as well as an 
indicator of the quality of service to the population. 
The laws of the Russian Federation prescribe their 
obligation and structural requirements. The article 
attempts to evaluate the sites of some governmental 
and not only organizations by the case study method.
Overall result: the sites do not meet all the 
requirements of the law, and at the time of its 
publication (2012) their focus on it was higher than 
it is now. At the moment, for the most part, they 
present news information but not necessary content. 

The requirement to organize feedback is also partially 
met. Public control over the quality of websites is 
necessary, and it should be based on the content of 
information not on technical parameters.
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Выживать и успешно работать 
в новых условиях СМИ должны 
помочь эффективные стратегии. 
В статье автор проанализировал 
изменения в журнале «Русский 
репортер», связанные с развитием 
платформы «Les.Media» как одной 
из ведущих стратегий для дальней-
шего существования журнала. Но-
визна и практическая значимость 
исследования связаны разработкой 
авторской стратегии развития 
онлайн-СМИ на примере проекта 
«Les.Media» от журнала «Русский 
репортер».
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МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЕ 
СТРАТЕГИИ ЖУРНАЛА 
«РУССКИЙ РЕПОРТЕР»

Постановка проблемы. На современ-
ные СМИ воздействуют различные фак-
торы, такие как экономика, политика и 
технологии. Но ключевую роль сейчас 
играют цифровизация и мультиплат-
форменность. Эти процессы привели 
к изменениям СМИ. С одной стороны, 
происходит создание мультимедийных, 
технологически усовершенствован-
ных медиа. Мультимедийность, то есть 
представленность в различных форма-
тах как новое явление трансформации 
наполняет медиапространство разно-
образным контентом, стремящегося к 
визуализации и экранному воплощению 
информации, который легко потребля-
ет аудитория с клиповым мышлением. 
С другой стороны, наблюдается кризис 
традиционных СМИ. Печатные издания 
превращаются в цифровые информа-
гентства, организующие мероприятия, 
производящие видео, удовлетворяющие 
информационным потребностям ау-
дитории. При этом остается проблема 
сохранения печатной прессы и разви-
тия профессиональной журналистики. 
Несмотря на преобладание цифровых 
медиа, печатные издания должны сохра-
нить традиционную роль поставщиков 
качественной информации. Для этого 
необходимо изменить стратегии ра-
боты в цифровую эпоху. Качественная 
журналистика вынуждена прибегать к 
различным методам реформации своего 
позиционирования, контента и форма-
та, чтобы продолжить существование на 
медийном рынке [Вартанова 2012].

По мере появления новых каналов 
распространения массовой информа-
ции уже недостаточно анализировать 
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состояние и тенденции развития толь-
ко традиционных СМИ. Актуальность 
данной работы обусловлена тем, что ис-
следование и описание тенденций лишь 
печатной части СМИ уже не охватыва-
ют многих ключевых особенностей их 
функционирования и потому не могут 
быть объективными. Процессы конвер-
генции на медийном рынке стимулиру-
ют создание мультимедийных редакций 
и мультиплатформенных СМИ, к кото-
рым нужен несколько иной исследова-
тельский подход.

Объектом исследования стал журнал 
«Русский репортер» («РР») до и после 
запуска проекта «Les.Media» (2015 -2018 
гг.). Выживать и успешно работать в но-
вых условиях СМИ должны помочь эф-
фективные стратегии. Поэтому автору 
статьи было интересно проследить за 
изменениями, происходившими в жур-
нале «Русский репортер», в частности, 
связанными с развитием платформы 
«Les.Media» как одной из ведущих стра-
тегий для дальнейшего существования 
журнала. В основу методики исследова-
ния легли такие общенаучные методы, 
как наблюдение, сравнение, обобщение.

Изменения, произошедшие в журна-
ле «Русский репортер», представляют 
большой интерес, поскольку развитие 
платформы «Les.Media» как одной из ве-
дущих стратегий монетизации является 
уникальным на российском медиарын-
ке. Новизна и практическая значимость 
исследования связаны с попыткой авто-
ра предложить собственные стратегии 
развития онлайн-СМИ на примере про-
екта «Les.Media» от журнала «Русский 
репортер».

Средством достижения нужных ком-
муникативных эффектов кампании яв-
ляется правильная стратегия. Понятие 
«стратегические коммуникации» обо-
значает особые принципы управления 
коммуникационным процессом [Ста-
рых 2013; 6], а коммуникационная стра-
тегия в самом широком смысле — это 

комплексная, глобальная программа до-
стижения маркетинговых целей компа-
нии [Портер 2007]. 

Стратегия применительно к медиа 
понимается и как общая концепция раз-
вития и как краткосрочная программа, 
конкретный метод решения проблемы. 
По мнению А. В. Полухина, стратегии — 
это «совокупность ценностных устано-
вок, которыми стабильно руководству-
ются руководители СМИ и журналисты в 
процессе своей работы, а также техниче-
ских приемов, которые они используют 
для реализации этих установок» [Полу-
хин 2008: 5].

 «Русский репортер» — журнал меди-
ахолдинга «Эксперт». Журнал выделяет 
среди конкурентов нестандартный для 
российского медиарынка формат. По-
мимо того, что на страницах журнала 
обсуждаются политические события, 
значимые для общества темы, новости, 
освещенные с разных точек зрения, жур-
налист оставляет возможность читате-
лю самому сделать вывод и выработать 
свое мнение по разным вопросам. «Рус-
ский Репортер» позиционирует себя как 
«журнал для людей, которые не боятся 
перемен, не избегают ответственности, 
предпочитают сами определять стиль 
своей жизни». «Русский репортер» со-
храняет свою аудиторию и популярность 
благодаря актуальным материалам, ка-
чественной работе журналистов. Кроме 
этого в работе журнала важную роль 
играет сайт, где публикуются онлайн ма-
териалы.

Выживать и успешно работать в новых 
условиях СМИ должны помочь эффек-
тивные стратегии. Эффективной страте-
гией работы в новых условиях «Русского 
репортера» стала реализация ряда про-
ектов: «Летней школы», «Медиаполиго-
на», который реализуется в подпроектах 
«Город-24», «Прогрессоры» и «Созидате-
ли», проекта «Les.Media».

«Летняя школа» — это ежегодный про-
ект, существовавший в формате поле-
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вого образовательного лагеря, как для 
школьников и студентов, так и для всех 
желающих. «Медиаполигон» — это меж-
дународный молодежный учебно-прак-
тический семинар по журналистике, 
цель которого заключалась в том, чтобы 
показать, как живет большая страна. Это 
недельный проект-интенсив, состоящий 
из тренингов, мастер-классов, дискус-
сий, круглых столов и общения. Итогом 
проекта становится журналистское ис-
следование города в формате 24-часовой 
онлайн-трансляции. Платформа «Les.
Media» была создана как масштабный 
интернет-проект, который совмещает в 
себе функции блог-платформы с элемен-
тами соцсети и СМИ.

Формат, который создал «Русский ре-
портер» для всех проектов, — «тоталь-
ная журналистика». Это трансляция со-
бытий из ключевых точек какого-либо 
объекта в режиме онлайн, при которой 
случившееся рассматривается под раз-
ными углами. 

Благодаря развитию различных 
проек тов, печатный «Русский репор-
тер» «переходит» на разные платформы. 
Такие стартапы, как «Les.Media», «Ме-
диаполигон» и «Летняя школа» стали 
реализацией мультиплатформенности. 
Каждый проект взаимосвязан и является 
иллюстрацией стратегий продвижения 
бренда посредством мультиплатформен-
ности.

В последние годы (с 2016 г.) «РР» ак-
тивно развивает платформу «Les.Media». 
«Les» — это масштабный интернет-про-
ект, идея которого заключается в объе-
динение профессиональной и непрофес-
сиональной журналистики. Первыми 
авторами, публиковавшимися на «Les», 
были авторы «Русского репортера», а 
также участники «Медиаполигонов».

Основной целью проекта «Les» стала 
кооперация медиа и социальной сети 
для создания объективной картины ре-
альной жизни, поиск «героев нашего 
времени». «Нам важно соединить людей, 

которые делают похожий проект, хотят 
поделиться опытом. Собранные истории 
могут стать примером к действию, толч-
ком для создания подобной инициативы 
в другом регионе. Таким образом, мы 
объединяем медийный и социальный 
проекты на одном сайте», — говорит Ви-
талий Лейбин, главный редактор «РР» и 
создатель проекта «Les.Media». Авторы 
регистрируются на сайте и создают свои 
персональные страницы, которые за-
полняют контентом (репортажи, фото, 
видеоматериалы). Таким образом, они 
создают свои журналы, могут сами их 
развивать, привлекать спонсоров и т.д. 
Сообщества, организации и компании 
могут создавать свои редакции на базе 
«Les.Media», чтобы поделиться социаль-
но значимой информацией.

Первоначально у команды «РР» была 
стратегия, при которой требовалось 
привлечение инвестиций. Однако инве-
сторы посчитали проект рискованным и 
решили не вкладываться в него. Благо-
даря чему проект «Les.Media» полностью 
принадлежит команде «Русского репор-
тера».

«Les.Media» развивается не только как 
СМИ, но и как платформа со «справед-
ливой экономической моделью». Пред-
полагается, что там будет платформа 
фандрайзинга (привлечение финансов 
и людей с целью реализации какой-ли-
бо деятельности) для журналистских 
проектов и проектов некоммерческих 
организаций (НКО). На сегодняшний 
день достаточно сложная ситуация про-
исходит с экономической моделью са-
моокупаемости сайтов. Единственный 
пример сайтов в России, которые могут 
считаться самоокупаемыми, — «Газета.
ру» и «Лента.ру». Развитие только ин-
тернет-версии и социальных сетей уже 
недостаточно для развития медиа. Соци-
альные сети уже не являются новым пер-
спективным направлением, но и не ста-
ли проверенным надежным средством 
для конкурентного существования на 
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рынке. Социальные сети и сайты нуж-
но развивать, но СМИ требуются новые 
бизнес-модели, поэтому изданиям сле-
дует экспериментировать в новых обла-
стях с использованием новых форматов. 
При этом, как говорит Виталий Лейбин: 
«Рекомендация закрыть печатную вер-
сию и уйти в интернет — это рекоменда-
ция умереть».

«Les» неразрывно связан с другими 
проектами «РР» и во многом появил-
ся благодаря им. «Les» подразумевался 
с самого начала как самостоятельная 
платформа, но появился как своего рода 
помощник для реализации различных 
задумок в других проектах. «Les» слу-
жит средством продвижения «РР» и на-
оборот — журнал активно продвигает 
платформу.  В каждом выпуске «Русского 
репортера» появляются самые интерес-
ные публикации с «Les». Появление «Les.
Media» — это объединение всего самого 
лучшего, что было в каждом проекте, а 
также попытка продлить существование 
печатного журнала, в том числе прибе-
гая к созданию определенного комьюни-
ти, которое не только лояльно к самому 
изданию, но и готово активно развивать 
инициативы и создавать новые проекты.

Проект постоянно меняется и рас-
ширяется. Вначале в нем участвовали 
только авторы «РР» и участники «Ме-
диаполигонов», которые и опробовали 
удобство работы с сервисом на себе. 
Теперь у любого журналиста, решивше-
го присоединиться к «Les», есть возмож-
ность создать собственную страницу, где 
он может публиковать репортажи, фото 
истории и фильмы. Также есть возмож-
ность сделать на платформе журнал по 
любой теме, привлечь в него других ав-
торов, искать пути финансирования для 
своих медиа-проектов. Эта возможность 
может быть наиболее интересна для 
различных организаций, поскольку по-
зволяет не только рассказать о социаль-
но значимых проектах, но и привлечь к 
ним активистов, спонсоров, волонтеров. 

Профессиональные журналисты на базе 
«Les.Media» могут создавать полноцен-
ное СМИ, через журналы, созданные на 
«Les», привлекать аудиторию. Поскольку 
платформа объединяет не только чита-
телей, но и авторов, редакторы могу ис-
кать новых авторов, стажеров и не толь-
ко из своего региона. При этом создатели 
«Les.Media» для лучших команд предо-
ставляют возможность получить статус 
«главного журнала города или региона», 
что увеличивает просмотры и расширя-
ет аудиторию. Для непрофессиональных 
журналистов открывается возможность 
не только публиковать свои материалы, 
но и получать обратную связь от коллег 
из СМИ.

Поскольку организаторы «Les.Media» 
считают, что это в первую очередь про-
фессиональное сообщество, основанное 
на саморегуляции, они учредили свое-
образные «профессиональные цеха», в 
которые могут входить авторы, благо-
творители, фотографы и др. Члены этих 
цехов могут не только оценивать публи-
кации, но и выводить их в «Топ», реко-
мендуя их читателям. При этом для того, 
чтобы попасть в «Цех», нужно либо под-
твердить свой профессиональный статус 
в оффлайне, либо получить его благода-
ря публикациям на платформе.

Помимо непосредственной работы 
в онлайне проект устраивает масштаб-
ные мероприятия, такие как «Медиа-
полигон», проводит социальные иссле-
дования, организовывает вебинары и 
обучение журналистов. «Сегодня каж-
дый должен уметь написать заметку и 
сделать фотографию с места событий. В 
современном мире это так же важно, как 
уметь читать или считать. Мы стремим-
ся к максимальной доступности такого 
образования, публикуя учебные матери-
алы в открытом доступе», — говорят ор-
ганизаторы «Les.Media» о своей работе.

Несмотря на то, что онлайн-версия 
журнала сейчас публикуется на сайте 
expert.ru, команда «РР» полностью суще-
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ствует на платформе «Les.media». Номер 
принадлежит издателю, поэтому разме-
щается на его сайте, но все дополнитель-
ные материалы, проекты журнала реа-
лизуются на сайте «Les».

«Русский репортер» никогда не зани-
мался активным продвижением в соци-
альных сетях, а сообщество в социаль-
ной сети «ВКонтакте» изначально вели 
читатели. В 2009 году «РР» предпринял 
попытки заняться интернет-технологи-
ями, но тогда финансирования хватало 
лишь на поддержание журнала, из-за 
недостатка ресурсов собственный сайт 
журнала rusrep.ru тоже перестал рабо-
тать. Поэтому «Les» в некотором смыс-
ле является совокупностью всех интер-
нет-преобразований в журнале.

Развитие социальных сетей, интер-
нет-платформ или создание «брендо-
вых» проектов чаще всего не пересека-
ются и, если одновременно реализуются 
одним СМИ, никак не связаны между 
собой. Поэтому стартапы, реализуемые 
«Русским репортером», выглядят столь 
уникальными на отечественном меди-
арынке. Все проекты «РР» взаимосвяза-
ны, появились на основе предыдущего, 
но при этом сохраняют обособленность 
и существуют отдельно. Каждый из них 
имеет свою стратегическую направлен-
ность и исходя из этого — свои сильные 
и слабые стороны. Так, хорошая работа 
сайта не только имеет положительные 
экономические результаты, но и дает 
свободу журналисту. В первую очередь 
расширяется выбор форматов и объемов 
материалов. У журналиста появляется 
возможность использовать различные 
мультимедийные элементы (gif-изобра-
жения, видео, инфографика и др.), кото-
рые делают материал более интересным 
и информативным. Помимо этого есть 
возможность получить обратную связь, 
что может сделать тот или иной матери-
ал популярным за счет репостов и вовле-
ченности читателей. С другой стороны, 
проекты «Русского репортера» носят 

образовательный характер. Для уже сло-
жившейся вокруг журнала аудитории 
это — возможность стать на какое-то 
время частью редакции, а для людей, 
не знакомых с брендом, — лучше его уз-
нать, стать постоянным читателем. Все 
мероприятия, устраиваемые журналом, 
служат ему рекламой, которая повыша-
ет узнаваемость издания и дополнитель-
но привлекает инвесторов.

Стратегии, которые реализует «РР» в 
своих проектах, — увеличение аудито-
рии, повышение лояльности к бренду, 
поиск новых авторов, поиск спонсоров, 
увеличение дохода. Реализация каждого 
проекта служит стратегией для дости-
жения различных целей, главная из ко-
торых — монетизация.  И привлечение 
спонсоров, и расширение аудитории 
почти всегда направлены на решение 
финансовых проблем.

На основе анализа различных вари-
антов стратегий можно предложить аль-
тернативную классификацию стратегий 
развития и выживания современных ме-
диа.

Стратегия 1. Расширение целевой ау-
дитории. Формы реализации: Мульти-
платформенность. Присутствие во всех 
социальных сетях. Продвижение через 
поисковые системы.

Стратегия 2. Репутационная (Разви-
тие и укрепление собственной репута-
ции). Формы реализации: Привлечение 
к работе журналистов с «именем». При-
влечение экспертов. Создание каче-
ственного контента.

Возможно, это одна из наиболее слож-
ных стратегий, поскольку предполагает 
перспективную работу, результата кото-
рой невозможно достичь быстро.

Стратегия 3. Пользовательско-ориен-
тированный подход. Формы реализации: 
Big Data (выявление конкретной группы 
пользователей).

Базируется на анализе и обработке 
данных. Благодаря этому происходит 
поиск аудитории по ее интересам, как 
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следствие есть возможность создать 
предметно ориентированный контент, 
что в свою очередь будет привлекать ре-
кламодателей.

Стратегия 4. Мультиформатность. 
Формы реализации: Работа со всеми 
стратегиями.

Все вышеуказанные стратегии разные 
и имеют определенную направленность. 
Данная стратегия подразумевает работу 
во всех направлениях, что может быть 
удобно при ограниченных ресурсах.

Все эти стратегии могут быть при-
менимы в работе современных СМИ, в 
частности, в деятельности журнала «Рус-
ский репортер». Одно из стратегических 
направлений работы «Русского репорте-
ра» с платформой «Les.Media» — это ак-
тивное взаимодействие с рекламодате-
лями и продвижение этой площадки как 
способа монетизации СМИ.
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Effective strategies should help to survive and 
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Therefore, the author of the article was interested 
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Статья посвящена комплексному 
анализу лингвокультурных стра-
тегий, используемых в современ-
ной панарабской телевизионной 
индустрии.  В ходе данного исследо-
вания анализируется роль панараб-
ского спутникового телевидения 
в деле сохранения традиционных 
ценностей арабского общества в 
противовес западному массмедий-
ному влиянию. Телевизионный 
жанр влияет на выбор языкового 
стиля и формата. Их реализация 
предполагает использование опре-
деленного набора компонентов на 
всех языковых уровнях. В данном 
контексте предпринята попытка 
оценить роль телевидения в про-
цессах укрепления общеарабского 
литературного языка на примере 
деятельности новостных каналов 
и их контента, а также в процессах 
сохранения культурного и диа-
лектного разнообразие в арабском 
мире на примере контента сегмента 
развлекательной телеиндустрии. 

Ключевые слова: панарабское 
спутниковое телевидение, арабская 
массмедийная культура, арабский 
язык. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПАНАРАБСКОГО СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Актуальность данного исследования 
продиктована отсутствием системного 
изучения как среди зарубежных, так и 
отечественных исследователей, функ-
ционирования панарабского спутнико-
вого телевидения (ПСТ) с точки зрения 
лингвокультурных процессов, влияю-
щих как на восприятие представителей 
этно-конфессионально неоднородной 
арабской культуры феномена общеараб-
ского литературного языка (ОЛЯ), так и 
на сам факт существования этого языка.

Лингвокультурологический подход в 
изучении массмедийных практик, как 
образца бытования языка, подразуме-
вает исследование связи между языком 
и картиной мира в сознании носителей 
этого языка [Телия 1999]. Язык, рав-
но как и культура, в широком смысле 
всегда стремятся к нормативности и 
историзму. Применительно к странам 
арабского мира, говоря об ОЛЯ, клю-
чевым концептом выступает арабо-му-
сульманская культура, формирование 
которой приходится на 8-13 н.э. [Филь-
штинский 2010]. Эта культура по мере 
распространения ислама и арабского 
халифата вобрала в себя опыт многих 
других развитых цивилизаций [Бар-
тольд 2017]. Несмотря на существова-
ние в арабском мире «общего литера-
турного языка», источником которого 
послужили средневековые религиозные 
тексты, на всем пространстве совре-
менных арабских государств функци-
онировали и продолжают функциони-
ровать самобытные этнические языки, 
или диалекты, существенно отличаю-
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щиеся по лингвистическим признакам 
от ОЛЯ [Шагаль 1987]. Иными словами, 
в любой арабской стране коммуникан-
ты оперируют в повседневном общении 
как минимум двумя самостоятельными 
языками: этническим (диалектом) и 
над-этническим (ОЛЯ). Следует отме-
тить, что западные языки (английский 
и французский) все чаще доминируют 
в речепользовании жителей Ближне-
го Востока и Северной Африки (БВСА) 
в силу экономических факторов. Тем 
не менее, благодаря сохранению этни-
ческих языков сохранилась и культура 
народов, принявших ислам и его язык. 
Реальная лингвокультурная ситуация 
в арабском мире, во многом поддаю-
щаяся исследованию благодаря ресур-
сам современных массмедиа, в силу 
глобализационных факторов отражает 
трансформацию культурных ценностей 
в сторону значительного сужения ис-
пользования ОЛЯ. 

Еще одним важнейшим фактором, 
повлиявшим на выбор темы исследова-
ния стало наличие выраженного осла-
бления взаимодействия языковых ре-
гуляторов на всем геолингвистическом 
пространстве арабского мира. Прежде 
авторитетные академии арабского 
языка в Ираке и Сирии не выполняют 
более по известным причинам своих 
задач в области разработке общеа-
рабских образовательных программ, 
терминологической унификации, по-
вышению кадровой квалификации в 
образовательной среде, как это было в 
60-70-х годах 20 века [Alosh 2017:358-
359]. Слабая координация межараб-
ских межправительственных языковых 
регуляторов подталкивает исследова-
телей находить каналы межарабской 
коммуникации, придерживающихся 
языковой нормативности ОЛЯ, среди 
которых ранее выделялись панараб-
ские печатные СМИ, а в последние де-
сятилетия ‒ новостные телевизионные 
СМИ. В настоящее время отмечается 

также рост научного интереса к языку 
арабских цифровых массмедиа.

Предметом настоящего исследова-
ния стал аудиовизуальный контент 
двух крупнейших в регионе БВСА медиа 
игроков: MBC Group и телекомпания 
AlJazeera Media Network. В частности — 
новостной и развлекательный. 

Целью данного исследования явилось 
определение роли и функции контента 
ПСТ в трансформации культурных цен-
ностей в арабском мире в силу влияния 
западных массмедийных практик, а 
также в динамике языковых процессов, 
в частности в процессах унификации 
стандартов ОЛЯ и укрепления междиа-
лектной коммуникации.

В рамках данного исследования нас 
интересует регион, условно называемый 
«арабские страны». Это 22 государства, 
входящие в Лигу Арабских Государств, в 
конституциях которых за ОЛЯ закреплен 
статус государственного. Население ре-
гиона насчитывает 436 миллионов жи-
телей [World Bank: 2016]. При этом 300 
миллионов жителей региона имеют сво-
бодный доступ к спутниковому телеви-
дению [Arab Media Outlook 2016-2018]. 
Данные цифры позволяют судить о мас-
штабах проникновения и влияния те-
левизионной речевой практики на язы-
ковую компетенцию жителей арабских 
стран.

Относительно термина «общеараб-
ский литературный язык» необходимо 
отметить, что в этом отношении по сей 
день довольно много споров среди ис-
следователей. В условиях диглосии в 
арабских странах, описанной в трудах 
американского ученого Ч. Фергюсона, 
мы фиксируем четкое функциональное 
различие в употреблении языка повсед-
невного общения (диалекта) или «низ-
шего языка» и арабского литературно-
го языка или «высокого языка», сфера 
употребления которого существенно 
ограничена [Ferguson 1959]. Поскольку 
в ряде случаев диалект по всем линг-
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вистическим параметрам расходится с 
ОЛЯ, то некоторые исследователи наста-
ивают на разделении ОЛЯ и диалекта, 
как самостоятельных языковых систем 
[Hymes 1969:21]. Другие же напротив, 
считают арабским лишь ОЛЯ, прирав-
нивания диалекты к искаженному вари-
анту ОЛЯ. Третья часть исследователей 
считает, что арабский язык в целом есть 
совокупность ОЛЯ и диалекта [Шагаль 
1987:40].

В данном исследовании под ОЛЯ 
мы подразумеваем устно-письменный 
язык, расцвет которого приходится на 
рубеж 19-20 веков и связан с националь-
но-освободительным движением в араб-
ском мире против турецкого господства, 
а также с деятельностью арабских мыс-
лителей, интеллектуалов, писателей, 
призывавших к возрождению арабской 
культуры и арабского самосознания 
[Котлов 1975: 236-256]. 

Начало развития ПСТ приходится 
на вторую половину 20 века с запуска 
парабского спутника Arabsat, что оз-
наменовало собой прорыв арабской 
телекоммуникационной связи и отказ 
от использования европейских спутни-
ковых систем для вещания в регионе 
БВСА [Шафель 2014: 45-60]. Далее по 
мере развития мировых коммуникаци-
онных технологий сетка вещания пана-
рабского спутникового телевидения на 
платформе различных международных 
спутниковых систем постепенно расши-
рялась. Если в 2000-ых годах арабское 
спутниковое телевидение охватывало 
лишь бассейн Средиземноморья и не-
которые государства Передней Азии, 
то уже к 2015 г. его сетка вещания рас-
пространилась на все континенты. Фор-
маты западных телевизионных жанров 
гармонично перенимались ПСТ, и араб-
ский зритель смог увидеть в прямом 
эфире репортажи, освещавшие военные 
операции на Ближнем Востоке, участво-
вать в прямом эфире различных ток-
шоу, смотреть на женщин-телеведущих 

без вуали, узнавать о фактах насилия, 
ущемления прав граждан, социальной 
несправедливости, отсутствия демо-
кратии во всех уголках арабского мира 
[Lynch 2004]. Культурная трансформа-
ция, несмотря на критику со стороны 
традиционалистов, естественно прони-
кала в сознание арабских обывателей, 
вместе с ней менялась и картина мира, 
а ОЛЯ приобретал новое значение, сим-
волизируя духовное единство много-
миллионной аудитории. Необходимость 
развития арабского спутникового теле-
видения была продиктована идеологи-
ческим противостоянием молодых, не 
столь давно обретших независимость 
от бывших западных метрополий, араб-
ских государств. Арабские медиакор-
порации в силу своих экономических 
интересов намеренно синтезировали 
противоречивый и провокационный те-
левизионный контент с целью привле-
чения большей аудитории. Безусловно 
такие маркетинговые приемы отрази-
лись и на языковых стратегиях.  

Языковая политика новостного кана-
ла Al Jazeera, пионера на панарабской 
телевизионной информационной арене, 
изначально была выдержана в духе па-
нарабизма [Bedri 2015: 45-59]. Панара-
бизм, появление которого приходится на 
2 половину 20 века, представляет собой 
общественно-политическое движение, 
направленное на  консолидацию ара-
бов на всем Ближнем Востоке. Одной из 
ключевых идей панарабизма считалось 
продвижение литературного арабского 
языка, основанного в свою очередь на 
классическом языке средневековой ара-
бо-мусульманской культуры, в качестве 
ОЛЯ. Соответственно авторы медиака-
нала Al Jazeera, несмотря на обвинения 
в поддержке политического ислама и 
анти-американизма, через пропаган-
ду ОЛЯ стремились как противостоять 
западным СМИ, так и возродить обще-
арабское культурное наследие и исто-
рическое прошлое многомиллионного 
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арабского мира. Динамичное развитие 
СПТ в начале 2000-ых расширило и ожи-
вило употребление ОЛЯ в обществен-
но-речевой практике новостного телеве-
щания [Abdelmoula 2015 [.

Таким образом, пропаганда ОЛЯ была 
и остается главным императивом всех 
последующих панарабских новостных 
каналов (Al Arabiyya, Al Mayyadin, Sky 
News Arabiyya и т.д.). Следовательно, 
тиражируемые по панарабским новост-
ным каналам образцы речеупотребле-
ния влияют на формирование языковой 
компетенции широкой аудитории, под-
держивая в последней приверженность 
к общеисторическому арабскому куль-
турному пространству.

Обратимся к ранжированию лингво-
культурных стратегий в практике ПСТ. 
Условно по шкале употребления ОЛЯ с 
точки зрения функционально-жанровой 
стратификации мы можем представить 
весь телевизионный контент следую-
щим образом:

— жанры, полностью реализуемые на 
ОЛЯ: новости, аналитика, образователь-
ные передачи, документальные фильмы, 
репортажи;

— жанры, реализуемые посредством 
чередования диалектов с ОЛЯ: интер-
вью, политические и религиозные ток-
шоу, реклама (частично);

— жанры, реализуемые полностью на 
диалектах: все развлекательные жанры 
(теленовеллы, музыкальные ток-шоу, 
кинофильмы).

Согласно статистическим сведениям 
за 2017 г., предоставленным крупней-
шим в регионе БВСА эмиратским ана-
литическим медиацентром Arab Media 
Outlook [Arab Media Outlook 2016-2018], 
на первом месте в рейтинге популярно-
сти среди арабской аудитории находит-
ся развлекательный контент (не новост-
ной), который в противовес новостным 
аудиовизуальным массмедиа, прибегает 
к иным лингвокультурным стратегиям. 
Так, напомним, что теленовеллы, музы-

кальные видео ролики, развлекательные 
ток-шоу, художественные фильмы, мо-
лодежные реалити-шоу, и прочий раз-
влекательный контент реализуется на 
базе арабских диалектов. Исключение 
составляют детские анимационные (об-
разовательные) фильмы, религиозные 
теленовеллы, связанные с жизнью про-
рока Мухаммеда и его сподвижников, а 
также часть рекламы. Наращивание СПТ 
повлияло на укрепление межарабской 
диалектной коммуникации на примере 
контента неновостных спутниковых ка-
налов [Mellor 2007:93-98].

Обращаясь к социолингвистическо-
му анализу развлекательного контента 
ПСТ мы отмечаем тенденцию к наращи-
ванию междиалектной коммуникации. 
Как уже упоминалось, формат телеви-
зионного продукта подразумевает опре-
деленные лигвокультурные стратегии. 
К примеру, развлекательные ток-шоу 
на ПСТ всегда фокусируются на присут-
ствии ведущих и гостей из различных 
арабских государств (с намерением при-
влечь большую аудиторию) и в опреде-
ленной коммуникативной ситуации им 
приходится искать «общий язык», и вы-
бор делается не в пользу ОЛЯ, поскольку 
прямой эфир и развлекательная направ-
ленность шоу требует максимальной 
реалистичности и естественности. За-
частую мы фиксируем, что коммуникан-
ты понимают друг друга, «не переклю-
чаясь» на язык собеседника. И в таком 
случае панарабский развлекательный 
телевизионный контент напротив спо-
собствует развитию как междиалектной 
коммуникации, так и выработке свое-
образного межарабского разговорного 
языка в противовес ОЛЯ. 

Выводы. Лингвокультурные стратегии 
в панарабской телевизионной индустрии 
отражают особенность арабского мента-
литета, где важные нарративы (выпуски 
новостей, аналитические и религиозные 
передачи) реализуются с использование 
ОЛЯ. Таким образом, ОЛЯ ассоциирует-
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ся в сознании аудитории с важностью 
и значимостью транслируемых фактов 
и событий. В то же время развлекатель-
ный контент, реализуемый на диалектах, 
стремится к доступности и естествен-
ности в восприятии телезрителей. Напри-
мер, авторы социальных ток-шоу прибе-
гают к диалектной форме коммуникации 
при обсуждении общественно-значимых 
событий с намерением доступнее интер-
претировать события в сознании обыва-
телей. В то же время диалектная форма 
коммуникации не предполагает офици-
альности, уступая стилистически и праг-
матически ОЛЯ.

В силу масштаба сетки вещания, ка-
чества доступа, стремления к мировым 
стандартам журналистики, глобальной 
клишированности и многократного ти-
ражирования медиаречи на ОЛЯ, ПСТ 
способствует унификации языковых 
стандартов в контексте новостных жан-
ров, на примере деятельности новост-
ных каналов и их контента.

ПСТ поддерживает культурное и диа-
лектное разнообразие в арабском мире 
на примере контента развлекательной 
телевизионной индустрии, способствуя 
поиску и выработке межарабского раз-
говорного языка в противовес ОЛЯ.
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Статья раскрывает суть побратим-
ских отношений между городами и 
значение культуры как стратегиче-
ского ресурса в коммуникационных 
взаимоотношениях типа «породне-
ния» метрополий.

Ключевые слова: международное 
культурно-гуманитарное сотруд-
ничество, мягкая сила, культурная 
дипломатия, внешняя культурная 
политика, стратегические комму-
никации.
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КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
УСТАНОВЛЕНИЯ  
ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В современной глобально ориенти-
рованной действительности, продикто-
ванной усовершенствованием цифро-
вых и коммуникационных технологий 
в целом, тема межкультурного взаимо-
действия государств весьма актуальна.

Правительство Российской Федера-
ции нормативно способствует развитию 
проектов обмена в сфере культуры — в 
2010 году Министерство иностранных 
дел Российской Федерации опублико-
вало документ «Основные направления 
политики Российской Федерации в сфе-
ре международного культурно-гумани-
тарного сотрудничества» (как прило-
жение к Концепции внешней политики 
Российской Федерации).

В указанном документе отражены 
«особая роль» культуры в реализации 
внешнеполитической стратегии россий-
ского государства; ряд задач и перспек-
тив российской культуры и её экспор-
тирования, в том числе налаживание 
межкультурного диалога и сглаживание 
разногласий между государствами; спо-
собствование формированию объектив-
ного и благоприятного образа страны, 
нейтрализация антироссийских настро-
ений политико-идеологического проис-
хождения и др.  

На нынешнем переломном этапе ми-
рового развития в контексте усилий по 
активному противодействию пропа-
гандистским кампаниям под лозунгом 
«сдерживания» России, все большее 
значение приобретает культурная ди-
пломатия, например, практика обмена 
национальными годами Российской Фе-
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дерации с иностранными государства-
ми, культурная составляющая программ 
которых играет главную роль. 

Следует обратить внимание на неу-
тешительные имиджевые рейтинги, где 
Россия занимает низовые положения. 
Однако в 2016 г. произошло улучшение 
позиций России в другом авторитетном 
рейтинге Anholt-GfK, в котором куль-
турный аспект был взят за основу, что 
объясняет  достаточно высокую оценку 
туристического бренда России: по этому 
компоненту в 2016 году Россия подня-
лась с 26 на 23 место.

Принимая в расчёт политическое по-
ложение Российской Федерации в мире, 
популяризация российской культуры за 
рубежом представляет собой стратеги-
чески важный ресурс, один из главней-
ших для имиджевой реабилитации госу-
дарства на мировой арене. 

Вышеприведенная статистика на-
глядно демонстрирует потенциал рос-
сийской культуры, которая стабильно 
индексируется в СМИ и в публичных 
выступлениях как общепризнанная. Та-
ковой она фиксируется и в уже обозна-
ченном положении о культурно-гумани-
тарном сотрудничестве:

Ежегодно, не в последнюю очередь 
опираясь на положение о культурно-гу-
манитарном сотрудничестве, Россий-
ская Федерация выступает инициато-
ром проведения перекрёстного года 
культуры с европейскими и азиатскими 
странами, начиная с 2010 года уже про-
ведены в кооперации с Голландией, Ве-
ликобританией, Швейцарией, Австрией, 
Испанией, Грецией и Францией.

Санкт-Петербург активно включается 
в программу перекрёстного года, также 
регулярно организовывает и локализует 
сотни мероприятий культурного значе-
ния, в том числе из европейских и ази-
атских стран. 

Играя одну из главнейших ролей в 
цикле перекрёстных событий, город, 
обладая высоко значимым культурным 

капиталом, аккумулировал в себе все 
необходимые ресурсы для культурного 
сотрудничества на глобальном уровне, 
обладая обширной базой культурных 
учреждений (около 730), нематериаль-
ными ресурсами (арт-объекты, произ-
ведения искусства, образовательные, 
культурообразующие центры и др.) и со-
ответствующим имиджем. 

Применительно к «культурной столи-
це», новый виток культуроориентиро-
ванных соглашений Санкт-Петербурга 
с зарубежными городами и странами 
начался с 1953 года, когда город вклю-
чился в программу побратимских отно-
шений (в мире программа городов-по-
братимов действует с 1944 года). С 
тех пор город насчитывает в своём со-
дружестве 73 «побратима» (twin/sister 
city), среди которых: Ницца, Роттердам, 
Дрезден, Венеция, Гамбург, Загреб, 
Минск, Таллинн, Тбилиси, Эдинбург и 
др.

Имидж Санкт-Петербурга как культур-
ной и европоцентричной доминанты в 
геополитическом пространстве России, 
действуя вовне, уже зарекомендовал го-
род как одну из культурных метрополий, 
привлекательную для инвестирования, 
внешнеэкономического капитала, регу-
лирования партнёрских и установления 
дружеских отношений с зарубежными 
городами.

Ежегодно при поддержке Комитета 
по культуре Правительства Санкт-Пе-
тербурга город принимает иностранных 
гостей из побратимских городов. Пред-
лагаемое сотрудничество предлагает 
ряд исключительных возможносетей 
для развития, является одним из глав-
нейших инструментов популяризации 
российской культуры за рубежом, спо-
собствует упрочению дипломатических 
отношений между государствами в пе-
риод политической напряжённости.

Перейдём к иллюстративной части 
проектной деятельности в сфере культу-
ры Санкт-Петербурга.
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За последние несколько лет город ак-
тивно сотрудничает с такими странами, 
как Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, 
Дания, Швеция, Норвегия, Белоруссия, 
Греция, Сербия, Словакия, Словения, 
Босния и Герцеговина, Франция, Ита-
лия, Германия, Великобритания, Испа-
ния, Китай, Монголия, Япония и др.

Охват практически всеобъемлющ. В 
первую очередь исторически сложилось, 
что город более всего взаимодействует 
с европейскими странами (представи-
тельства культурных институтов и по-
сольств Франции, Германии, Италии, 
Дании, Швеции, Финляндии и др.). 

Во-вторых, благодаря географической 
близости обуславливает сокращённые 
экономические издержки к странам 
балтийского региона (Эстония, Латвия, 
Литва), скандинавскому региону (Фин-
ляндия). 

Последнее время, культурные отноше-
ния города переходят в политическую 
плоскость со странами балканского ре-
гиона и СНГ.

Стратегическим и поворотным мо-
ментом здесь является налаживание вза-
имодействия стран с различным поли-
тическим курсом. Это — существенный 
потенциал для развития дипломатиче-
ского дискурса посредством культурного 
взаимодействия. 

Рассмотрим культурно дипломатиче-
скую деятельность Санкт-Петербурга в 
течение последних трёх лет, после внеш-
неполитического коллапса 2014-2016 гг. 

В 2016 году впервые за долгое время 
и со времён Югославской войны Рос-
сийская Федерация организовала мас-
штабный проект Дней Санкт-Петербур-
га в Загребе. На площадке Кловичевых 
дворов была организована выставка 
петербургского фотографа, централь-
ным и основополагающим мероприяти-
ем проекта стал гала-концерт артистов 
балета первой величины на сцене На-
ционального театра в Загребе. До этого 
на территории Хорватии мероприятия 

Российской Федерации проводились 
несистемно из-за обострения политиче-
ских отношений между странами.

Проект возымел поразительный успех 
у хорватской публики, о чём свидетель-
ствуют хорватские СМИ (Jutarnjilist, 
PolitikaPlus, Novilist, www.nacional.hr и 
др.) и официальный портал города За-
греба.

Инициатива Санкт-Петербурга, 
Хорватского национального театра в 
Загребе, поддержанная Посольством 
Российской Федерации в Хорватии и 
главами администраций обоих городов, 
укрепила культурные и политические 
связи стран в целом. Приведём оценки 
мероприятия его основных акторов.

Посол Российской Федерации в Хорва-
тии Анвар Азимов: «Русская культура в 
целом является общепризнанной, как и 
русское балетное искусство в частности. 
Я надеюсь, что сегодня и завтра эта вы-
ставка и балет будут символизировать 
близость и единение русской и хорват-
ской культур».

Художественный руководитель 
Хорватского национального театра в За-
гребе Дубравка Вргоч также отметила 
важность мероприятий такого характе-
ра и высказалась об имидже Санкт-Пе-
тербурга: «Сегодня мы пишем новые 
страницы истории наших городов. С 
каждым годом связь между Санкт-Пе-
тербургом и Загребом становится все 
прочней. Я благодарю мэра города За-
греба и губернатора Санкт-Петербурга, 
Посольство России и всех, кто помогали 
тому, чтобы сегодня наш город стал ев-
ропейской культурной столицей, при-
знающей только высочайшие ценности 
искусства. Столицей, которая верит в то, 
что именно искусство легче всего пере-
секает все географические и обществен-
ные, культурные границы, и делает мир 
лучше хотя бы на несколько часов».

Эта инициатива обеспечила потен-
циал для ведения дальнейшего культур-
ного диалога двух стран, вразрез поли-
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тическому контексту. После гастролей 
Санкт-Петербурга, балетная труппа 
Хорватского национального театра За-
греба выступила на сцене Александрин-
ского театра с балетом «Анна Карени-
на», что послужило данью уважения 
общепризнанной российской классике 
и ответом на Культурную программу 
Санкт-Петербурга в 2016-м. 

Проект 2016 года не в последнюю оче-
редь благоприятствовал уже официаль-
ному подписанию новых соглашений 
культурно-гуманитарного характера — 
уже в нынешнем, 2018, году сотрудни-
чество двух «столиц» было официально 
зафиксировано мэрами, в честь 50-летия 
побратимских отношений городов.

Кроме программных мероприятий, 
в Загребе, отдельно, были проведены 
мероприятия по установке памятников 
А. Пушкину, С. Есенину и Ю. Гагарину, 
была организована выставка полотен из 
собрания Государственного Эрмитажа. В 
очередной раз подобные точечные меро-
приятия, приуроченные к программам 
и общей волне побратимства и установ-
ления сотрудничества, рекомендуют но-
вые тенденции в содружестве государств 
и предлагают более комплексный под-
ход к стратегии их взаимодействия. 

Обозначенное течение россий-
ско-хорватского диалога также в следу-
ющем году продолжит проект «Петер-
бургский театральный сезон в Загребе».

Проект сезона ‒ далёкая перспекти-
ва Правительства Санкт-Петербурга (в 
2019 году проводится в тринадцатый 
раз), существует и поддерживается рос-
сийским государством с 2007 года и 
включает в себя, преимущественно, вза-
имодействие с побратимами «культур-
ной столицы» (побратимами на момент 
каждого конкретного Сезона): Тбилиси, 
Дрезденом, Миланом, Хельсинки и Пра-
гой. Вне побратимского партнёрства к 
проекту в разное время подключались 
не-побратимы: Афины, Белград, Мар-
сель, Тель-Авив и Берлин.

Санкт-Петербург разделяет побратим-
ские отношения с городами со схожими 
с ним экономическими интересами, гео-
графическим положением (портовые го-
рода), культурными ценностями (куль-
турные столицы развитых стран).

После проведения совместных проек-
тов, в силу политических обстоятельств 
и конфликтов, побратимские отноше-
ния некоторых городов с Санкт-Петер-
бургом были расторгнуты. Новые же эта-
пы отношений с другими странами не 
достигнуты, и это является потенциалом 
для дальнейшей деятельности в культур-
ном ключе.

В нашем случае российский проект 
перекрёстного года как никакой другой 
может способствовать заключению но-
вых побратимских соглашений.

Один из наиболее ярких примеров — 
Перекрёстный год Россия-Греция в 2016 
году, в рамках которого был осуществлён 
в том числе фестиваль «Петербургский 
театральный сезон в Афинах».

Два года назад Греческая Республика и 
Российская Федерация пребывали в схо-
жих экономико-политических условиях: 
изоляция от западноевропейской части 
континента, экономическая стагнация. 
Вместе с тем, культура обеих стран бази-
руется на фундаментальных традициях. 
Обе страны, благодаря этому развили 
тренд мирового интереса к своим наци-
ональным феноменам и объектам куль-
туры. Эта база позволяет убедительно 
провести цепи культурных связей.

Театральное искусство ввиду богатой 
литературной традиции обеих стран 
(русская и греческая драматургия) — 
наиглавнейший источник культурного 
взаимодействия.

Санкт-Петербург в рамках перекрёст-
ного с Афинами 2016 года представил 
греческой публике одни из лучших об-
разцов исполнительского искусства 
(гастроли государственных театров) и 
вызвал положительный отклик в отзы-
вах зрителей и представителей местных 
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СМИ (официальный сайт Национально-
го театра Греции, издания «Η ΑΥΓΗ» и 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH», службы ERT NEWME-
DIA, Ελculture и др.). 

Проект также насыщали гастроли мо-
сковских театров (в том числе Театра 
имени Е. Б. Вахтангова с постановкой 
«Царь Эдип» на сцене греческого ам-
фитеатра) — что не только обеспечило 
большую узнаваемость отдельного про-
екта сезона и, соответственно, спрос, но 
и суммировало общий паблицитный ка-
питал Санкт-Петербурга, прежде мало 
известного греческой публике. 

Подобного рода суммированные про-
екты подключают к своей деятельности 
самые различные инструменты коопе-
рации за рубежом. Вовлекается боль-
ше зарубежных специалистов и сфер 
влияния. Более укрупнённый формат 
взаимодействия формирует и более 
устойчивый, запоминающийся имидж 
«гастролирующей» стороны.

В случае с Афинами к культурному 
взаимодействию активно подключился 
греческий филиал Института А. С. Пуш-
кина (pushkininstitute.ru).

Важно на этапе составления програм-
мы проекта учитывать культурные осо-
бенности двух сторон сотрудничества с 
тем, чтобы обеспечить наиболее эффек-
тивный отклик аудитории.

В случае с Грецией и Россией, хоть 
программа была составлена нецелепо-
лагательно и алогично, отдельные ча-
сти программы, продемонстрировав 
культурную общность, возымели успех. 
В частности, постановка на сцене про-
изведений признанных классиков ми-
ровой литературы А. П. Чехова и Ф. М. 
Достоевского на сцене Национального 
театра Греческой Республики. Эти два 
события программы состоялись наибо-
лее эффективно с полным выкупом теа-
тральных билетов и переаншлагом. 

Оба спектакля — образцы классиче-
ской драматургии, основанной на базо-
вых принципах древнегреческой. Авто-

ры — мировые бренды и вместе с этим 
символы национального культурного 
достояния России. Одно упоминание их 
имён обеспечивает интерес у зарубеж-
ной аудитории. 

«Царь Эдип» Театра имени Е. Б. Вах-
тангова — как классика древнегреческой 
культуры в обрамлении драматических 
традиций российского театра — только 
обогатил паблицитный капитал проекта 
перекрёстного года. Именно культур-
ные пересечения обусловили возросший 
спрос на спектакли и в целом програм-
му мероприятий. Это узловой принцип 
формирования стратегии культурного 
обмена — обеспечить его мероприятия-
ми, представляющими общие пересече-
ния национальных культур.

Благодаря этому принципу обозначен-
ная выше часть программы Перекрёст-
ного года Россия-Греция доказала свою 
состоятельность в зрительском отклике 
и обогащении обеих культур. Но одно-
временно с этим, кампания не способ-
ствовала стабильности политических 
отношений государств.

Разворачивание проекта стало эффек-
тивным, благодаря местной инициативе 
Правительства Санкт-Петербурга, куль-
турных учреждений городов, включе-
нию проекта в федерального программу 
перекрёстного года. Эффективнее сам 
проект Сезона мог бы стать при условии 
наиболее чёткого целеполагания про-
граммы и её оформления в соответствии 
с культурными запросами и традициями 
принимающей стороны.

Несмотря на имиджевый эффект про-
екта и федеральные ресурсы, направлен-
ные на развитие отношений, в настоя-
щее время (вторая половина 2018 года) 
политические отношения России и Гре-
ции значительно ухудшились с 2016 года 
(«неуважение» России в отношении Гре-
ции и высылка дипломатов).

Поэтому однозначный вывод о вли-
янии масштабного проекта перекрёст-
ного года сделать не представляется 
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возможным. Можем только заключить, 
что культурная политика в данном слу-
чае осталась знаковым событием в про-
шлом, но не возымела эффекта в долго-
срочной перспективе.

Тем не менее, опыт Загреба показы-
вает, что в напряжённой политической 
среде всё-таки возможно и, более того, 
необходимо, представлять проекты куль-
турного взаимодействия побратимских 
городов. Проект Перекрёстного с Греци-
ей года мог обеспечить статус побратим-
ства для Афин и Санкт-Петербурга, имея 
все основания. Тем самым, несмотря не 
изменения макрополитического клима-
та, была бы доступна возможность для 
продолжения диалога греческой и рос-
сийской культур, пусть и на локальном 
уровне.

 И наоборот, локально ориентирован-
ный проект для побратимских городов в 
силу своей исчерпывающейся ёмкости 
не может послужить надёжным ресур-
сом для разворачивания масштабных 
стратегий культурного взаимодействия 
между странами.

Большим потенциалом в проектной 
деятельности отдельно взятых городов 
обладает как раз привлечение населён-
ных пунктов, не имеющих статуса по-
братимских, но представляющих страны 
схожего с Россией экономико-политиче-
ского уклада (как в случае с Грецией в 
2016 году). То есть в расчёт принимает-
ся более укрупнённая схема взаимодей-
ствия: проект федерального значения 
профилируется на уровень локального 
значения.

Примечательно, что программа побра-
тимских отношений Афин и Санкт-Пе-
тербурга возможна во многом благодаря 
экономической нестабильности пер-
вой стороны. Ведь данный вид культур-
но-дипломатических отношений носит 
конъюнктурный характер, напрямую 
связанный с политической и экономиче-
ской активностью субъектов взаимодей-
ствия. И на момент 2016 года греческая 

республика пребывала в состоянии эко-
номического застоя и политической не-
определённости.

Учитывая основополагающую идею 
побратимских отношений, это может 
послужить источником для установле-
ния побратимского статуса Петербурга 
и Афин.

Идея побратимства разворачивается 
среди наиболее пострадавших и разру-
шенных в своё время городов. В своей 
идее, у истоков, программа начала раз-
витие после тяжелейших последствий 
Второй мировой войны (первые побра-
тимские отношения Сталинград-Ко-
вентри). Города программы роднит 
бедствие, например, Санкт-Петербург 
и Дрезден — наиболее опустошённые и 
разорённые в середине XX века. Эконо-
мические проблемы Афин в том числе 
способствовали желанию культурного 
диалога с Санкт-Петербургом два года 
назад. Это же касается и Загреба, жерт-
вы югославской войны.

Каждый культурный проект побра-
тимских городов в своём коде имеет по-
тенциал нейтрализации негативных по-
следствий материального разорения. И 
этот код также должен учитываться при 
формировании стратегии содружества 
городов, вкупе с общим анализом род-
ственности культурных традиций.

Конечно, основной вывод: чем точ-
нее конвергентность признаков города 
по отношению к другому, тем прочнее 
могут быть установлены побратимские 
связи. В случае обнаружения разницы 
по экономическому или политическо-
му устройству возникает серьёзный 
диссонанс в отношениях, в то время 
как различие национальных культур — 
сильный потенциал для возможностей 
диалога.

Здесь, прямо скажем, противополож-
ный эффект. Важно только установить 
необходимые рычаги для культурного 
взаимодействия и акупунктурно влиять 
на смежные точки культурных феноме-
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нов. Что показательно в случае «пере-
крёстного» Года России-Греции.

Этот наиболее перспективный эле-
мент стратегического подхода в даль-
нейшем может послужить подключе-
нию отдельных городов к побратимским 
отношениям с Санкт-Петербургом, еже-
годно представляющий свой паблицит-
ный капитал локальным сообществам 
за границей.

Как мы можем заключить из вышеиз-
ложенного, именно поддержка подобных 
инициатив местным сообществом обеих 
сторон даёт право на жизнь проекта и 
системность его продолжения. Факти-
чески, каждое начало «породнения» го-
родов обусловлено поддержкой их орга-
нами местной власти, как и инициация 
проектов в рамках укрепления этого со-
трудничества. Именно благодаря иници-
ативе местных сообществ, при поддерж-
ке органов власти, возник в своё время 
такой феномен как города-побратимы. И 
вполне вероятно, что инициатива мест-
ных сообществ двух городов не-побрати-
мов, выступив с обоюдным желанием со-
трудничества, встретит положительный 
отклик у вышестоящих аппаратов власти 
и далее, при их поддержке, заявление на 
статус побратимства может быть переда-
но в «Международную ассоциацию «По-
роднённые города».

Официально города становятся по-
братимами после церемонии подписа-
ния договора о «породнении» (дружбе, 
сотрудничестве, установлении партнер-
ских отношений). Нередко такой дого-
вор должен еще быть ратифицирован 
местным советом. В этот процесс втяги-
ваются деятели культуры, некоммерче-
ские организации.

Этот опыт всецело может быть при-
меним в отношении не побратимских 
Санкт-Петербургу, но культурно лояль-
ных к нему и с ним сотрудничающих 
городов, упомянутых выше (Белград, 
Марсель, Тель-Авив, Берлин), в том чис-
ле Афин. 

Он же может быть наложен и на пер-
спективу возобновления утраченных 
отношений Санкт-Петербурга с Прагой, 
Миланом, Киевом и другими городами.

Переходя к заключительным выводам, 
можем в целом оформить рекомендации 
для такого рода коммуникаций:

1. Развитие побратимского сотрудни-
чества с восточными регионами, вос-
становление утраченных отношений с 
Польшей, Чехией, Великобританией и 
др. странами. Установление отношений 
между городами, обладающими неоче-
видными и даже различными макропри-
знаками (согласно PEST-анализу), где 
культура — консолидирующий фактор;

2. Более детализированный и целе-
полагательный подход к составлению 
программы совместных мероприятий 
и стратегии в целом. В основе страте-
гии — родственность культурных кодов 
и отдельных их элементов между города-
ми и странами;

3. Следование положению о культур-
но-гуманитарном сотрудничестве и фе-
деральных программ межкультурного 
взаимодействия;

4. Системные взаимоотношения горо-
дов-побратимов.

Конечно, на пути побратимского взаи-
модействия также возможны угрозы:

1. Политическая нестабильность, су-
щественно влияющая на статус побра-
тимства городов (в случае нарастания 
политического противостояния стран — 
расторжение побратимских соглашений);

2. Экономические кризисы, которые 
ведут к неспособности одной или обеих 
сторон к продолжению культурного об-
мена или же установления такового;

3. Значительные культурные расхож-
дения (в частности, религиозные), что 
не позволяет наиболее объективно пред-
ставить культурный(ые) проект(ы) для 
той или иной стороны;

4. Общая неподготовленность и за-
крытость общества веяниям и тенденци-
ям другой культуры;
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5. Противостояние местных сооб-
ществ, что не позволяет оформить статус 
побратимства.

Сильные стороны побратимских ком-
муникаций: преодоление негативных 
макроэкономических и политических 
отношений между государствами и их 
городами посредством культуры и ста-
туса побратимства, который в основе 
своей уже имеет потенциал нейтрализа-
ции фактора исторического разорения; 
местные сообщества получат, широко 
используя ресурсы побратимского дви-
жения, возможность научиться совмест-
но решать программные задачи через 
взаимовыгодные культурные, образова-
тельные, муниципальные, деловые, про-
фессиональные и технические обмены и 
проекты.

Самая уязвимая часть подобных взаи-
моотношений — прямая зависимость от 
политических и экономических измене-
ний. 

Сотрудничество двух городов возмож-
но только при взаимодействии их ад-
министраций и профильных ведомств 
(в частности, отделов внешних связей). 
Взаимная инициация проектной дея-
тельности дополнит общую благополуч-
ную картину культурно-гуманитарного 
содружества городов и обеспечит их 
продуктивную деятельность. Возможно, 
как побратимских городов. Данный вид 
сотрудничества предполагает культур-
ное взаимодействие и обогащение как 
городов, так и стран, к которым они от-
носятся. Роль каждого города в данных 
коммуникациях существенна, первосте-
пенное значение играют метрополии и 
«культурные столицы» республик — тер-
ритории, располагающие нематериаль-
ными богатствами (историей, традици-
ями, фольклором, изобразительным и 
исполнительским видами искусства и 
др.).

Санкт-Петербург в цепях побратим-
ских взаимоотношений — максималь-
но аккумулирующей нематериальное 

богатство и историческое наследие Рос-
сийской Федерации, важен в установле-
нии культурного взаимодействия с зару-
бежными городами.

В итоге, принимая во внимание воз-
можности и угрозы побратимских от-
ношений, равно как и общие схемы 
взаимодействия, комплекс позитивных 
эффектов побратимских коммуникаций 
в целом способен реабилитировать об-
раз России на мировой арене в сложив-
шейся кризисной политико-экономиче-
ской ситуации, укрепляя национальную 
культуру отдельно взятого региона и в 
целом способствуя культурно-гумани-
тарному обмену стран.
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Статья посвящена исследованию 
проблемы жанров PR-текстов, 
функционирующих в пространстве 
интернета в целом и в социальных 
сетях — в частности. Автор прихо-
дит к выводу о том, что в соцсетях 
все активнее проявляется тен-
денция к конвергентности – сбли-
жению, схождению генетически 
разнородных элементов в структуре 
одного текста. В статье выделены 
два вида конвергентных текстов в 
соцсетях: функционально нагружен-
ные (интегрированные) медиатек-
сты, представляющие собой синтез 
текстов трех коммуникационных 
сфер  (журналистского, рекламного 
и PR-текста), и жанрово полимор-
фные PR-тексты, в которых наблю-
дается совмещение структурных 
признаков  разных жанров одного 
текстового феномена – PR-текста. 
Описаны дискурсивные характери-
стики, функции и стилистико-языко-
вые особенности жанрово поли-
морфных PR-текстов в соцсетях. 

Ключевые слова: PR-коммуникация, 
PR-текст, социальные сети, интер-
нет-текст, конвергентный текст, 
жанровый полиморфизм, жанрово 
полиморфный текст.

© Балахонская Л. В., 2018

ЖАНРОВЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
PR-ТЕКСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Постановка проблемы. В научных 
исследованиях, посвященных проблеме 
выделения жанров PR-текстов, можно 
обнаружить две противоположных точ-
ки зрения: одни ученые пишут «о завер-
шении процесса жанрообразования рос-
сийского PR-текста» [Кривоносов 2001: 
8], другие считают, что в современных 
Public Relations встречаются тексты, не 
вписывающиеся в традиционные жанро-
вые парадигмы [Анисимова 2015, Боро-
дин 2017 и др.]. Противоположность (но 
не противоречие!) указанных мнений 
можно объяснить тем, что в первом слу-
чае речь шла о PR-текстах на бумажных 
носителях, а во втором — о PR-текстах в 
сети Интернет (digital-текстах). Иссле-
дователи интернет-коммуникации от-
мечают сложность и многоаспектность 
проблемы жанров в глобальной сети: 
«Интернет, представляя собой совер-
шенно новое, не до конца изученное 
коммуникативное пространство, суще-
ственным образом влияет не только на 
саму коммуникацию между людьми, но 
и на ее жанровую организацию. Про-
блема жанра интернет-коммуникации 
чрезвычайно сложна и многоаспектна. 
Виртуальные жанры еще не оформились 
окончательно, они динамичны и будут 
развиваться и видоизменяться столь 
долго, сколь долго будут развиваться и 
совершенствоваться сами интернет-тех-
нологии» [Горошко, Жигалина 2010: 
113]. 

Отметив, что жанры интернет-ком-
муникации имеют многопризнаковую, 
мультимодальную природу, Л. Ю. Щи-
пицина разработала комплексную мо-
дель интернет-жанра, которая базиру-
ется на  нескольких параметрах, среди 
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которых выделяются: медийные пара-
метры (оформление жанра, мультиме-
дийность, гипертекстуальность, инте-
рактивность, синхронность, количество 
и эксплицированность коммуникантов; 
прагматические параметры, характери-
зующие ситуацию использования жанра 
с учетом коммуникативной цели, типа 
авторства, типа адресата, хронотопа; 
структурно-семантические параметры, 
предполагающие описание содержания 
текста конкретного жанра и определе-
ние  структурных элементов его вопло-
щения; языковые параметры, к которым 
относятся конкретные языковые сред-
ства, используемые в создании текстов 
различных жанров [Шипицина 2009: 
27–63].

Е. И. Горошко в  качестве основных па-
раметров разграничения интернет-жан-
ров  называет  гипертекстуальность 
(способ прочтения текста и характер 
гиперссылок); мультимедийность (воз-
можность создания креолизованных 
текстов, совмещающих вербальные и 
аудиовизуальные текстовые элементы); 
интерактивность среды; временной 
параметр передачи информации  или 
синхронность / асинхронность комму-
никации; географию Интернета;  часто-
ту обновления информации;  характер 
общения с адресатом (личное или пу-
бличное общение);  тип авторства и осо-
бенности  языковой личности автора, а 
также его коммуникативные цели [Го-
рошко 2007].  

Указанные параметры актуальны и 
для системы интернет-жанров в свя-
зях с общественностью. В современ-
ном интернет-пространстве PR-тексты 
разных жанров активно размещаются 
на веб-сайтах организаций, на специ-
альных сайтах-релизоприемниках, но-
востных порталах, отраслевых порталах 
различных сегментов рынка, сайтах пар-
тнеров данной организации, сервисах 
электронных почтовых рассылок, сай-
тах интернет-СМИ, в социальных сетях, 

блогах, микроблогах и на других интер-
нет-платформах, различающихся, среди 
прочего, степенью интерактивности. 
Признак интерактивности (возможно-
сти установления двусторонней комму-
никации, получения обратной связи) 
наиболее отчетливо проявляется в соци-
альных сетях. Именно интерактивность 
среды в социальных сетях «зачастую 
приводит как к гибридизации жанров, 
так и к усилению степени полижанрово-
сти» [Там же].

Цель настоящей статьи заключается 
в описании феномена жанрового поли-
морфизма PR-текстов в социальных се-
тях. Указанная цель может быть достиг-
нута посредством решения следующих 
задач:

1) определить соотношение поня-
тий «конвергентный текст» и «жанро-
во полиморфный текст» и представить 
их дефиниции применительно к PR-
коммуникации;

2) выявить специфику конвергент-
ных и жанрово полиморфных текстов, 
функционирующих в социальных сетях, 
посредством описания их дискурсивных 
характеристик, функций и стилисти-
ко-языковых особенностей. 

История вопроса. Проблема опре-
деления жанровой принадлежности 
PR-текстов затрагивалась в целом ряде 
отечественных работ: например, в моно-
графии А. Д. Кривоносова [Кривоносов 
2001], разработавшего жанровую ти-
пологию указанных текстов; в учебном 
пособии под редакцией Л. В. Минаевой, 
в котором в разделе «Документы для 
прессы» были представлены основные 
жанровые разновидности PR-текстов 
(пресс-релиз, информационное письмо, 
биография, фактическая справка, за-
явления для прессы и др.) [Данилина, 
Луканина, Минаева и др. 2008]; в кни-
ге С. С. Шляховой, во второй главе ко-
торой «отражена жанровая специфика 
PR-текстов и PR-документов» [Шляхова 
2009: 2]. Все указанные издания были 
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опубликованы довольно давно, в самом 
начале XXI века, когда PR-коммуникация 
в нашей стране лишь начинала перехо-
дить в Интернет, поэтому в них рассма-
тривались проблемы жанров PR-текстов, 
размещенных исключительно на бу-
мажных носителях. Второе десятилетие 
XXI века ознаменовалось интересом ис-
следователей к выявлению жанров PR-
текстов, функционирующих в электрон-
ных СМИ и пространстве интернета. 
Так, Д. П. Гавра в своей статье обосновал 
отнесенность ежегодного президентско-
го послания, функционирующего в ауди-
овизуальных СМИ, к особым жанрам PR-
текста в политических коммуникациях 
[Гавра 2016: 11-123].  Попытки предста-
вить новые форматы и новые жанры PR-
текстов в Интернете были предприняты 
в работах таких исследователей, как

Особенно активно исследуются новые 
жанры PR-текстов, функционирующие 
в интернете. Например, К. В. Киуру вы-
явил дискурсивные и жанрообразую-
щие признаки таких жанров современ-
ных интернет-текстов, как Insta, Twit и 
Pin, представленных соответственно в 
социальных сетях  Instagram, Twitter и 
Pinterest [Киуру 2016: 39-42]; В. Н. Сте-
панов предложил рассматривать пост в 
социальной сети как инструмент  фор-
мирования социального капитала и 
описал его жанровообразующие и жан-
ровоопределяющие характеристики 
[Степанов 2014: 183-191]; С. А. Чубай, 
проанализировав PR-тексты на персо-
нальном сайте российского политика, 
выделила такие жанры, как политиче-
ская программа и политический лозунг 
[Чубай 2013: 41-47];  Л. В. Балахонская 
описала характерные признаки и стили-
стико-языковые особенности таких но-
вых жанров PR-текстов, как веб-релиз, 
размещенный на сайте организации 
или на некоторых других сайтах, и со-
циомедиарелиз, размещенный в группах 
социальных сетей [Балахонская 2017а: 
13-25]. 

Описание методики исследования. 
Поликодовый характер PR-текстов, 
представленных в социальных сетях, и 
специфика предмета исследования, про-
являющаяся в контаминации в одном 
тексте структурно-семантических эле-
ментов разных жанровых разновидно-
стей, обусловили выбор структурно-се-
миотического метода исследования, при 
котором основное внимание уделяется 
анализу структурных особенностей тек-
ста и выявлению специфики взаимо-
действия вербальных и невербальных 
компонентов. Функционирование ис-
следуемых текстов в медиа-простран-
стве стало причиной обращения также к 
медиалингвистическому методу, «кото-
рый позволяет описать всю специфику 
текста с точки зрения его функциониро-
вания в медиа-среде — способ его созда-
ния и воспроизведения, канал распро-
странения, функционально-жанровый 
тип, тематическую доминанту» [Добро-
склонская 2013: 19–20]. 

Анализ материала. Проанализировав 
более трехсот PR-текстов в социальных 
сетях, мы пришли к выводу, что их отли-
чительной чертой    становится тенден-
ция к конвергентности. В журналистике 
термин «конвергентный» обычно при-
меняется в отношении типа СМИ и вида 
журналистики (конвергентные СМИ, 
конвергентная журналистика). Мы бу-
дем использовать термин «конвергент-
ный» применительно к новым форма-
там текстов связей с общественностью, 
функционирующих в пространстве ин-
тернета в целом и в социальных сетях — 
в частности, при этом понимая под кон-
вергентностью сближение, схождение 
генетически разнородных элементов в 
структуре одного текста.   

Корпус конвергентных текстов в свя-
зях с общественностью, на наш взгляд, 
можно разделить на два вида. К перво-
му виду, получившему распростране-
ние в результате активного внедрения 
комплекса интегрированных маркетин-
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говых коммуникаций, можно отнести 
функционально нагруженные (интегри-
рованные) медиатексты, представляю-
щие собой синтез текстов трех комму-
никационных сфер (журналистского, 
рекламного и PR-текста) и способные 
выполнять целый ряд функций. [Бала-
хонская 2017б: 227]. Например, на офи-
циальной странице пекарни-кондитер-
ской Буше в социальной сети ВКонтакте 
размещен текст, в который интегри-
рованы жанровые, структурно-семан-
тические и стилистико-языковые эле-
менты журналистского, рекламного и 
PR-текстов, позволяющие реализовать 
сразу несколько функций. 

БУШЕ
10 сен 2018 в 17:56
Хмурые облака, ветер, моросящий 

дождь, пусть погода не пугает − буше все 
равно придет в гости, чтобы угостить 
свежей и вкусной едой. Супер-герои из Ян-
декс.еды заботливо доставят бушевно-
сти до нужного адреса. 

Чтобы угоститься бушевными вкус-
ностями, нужно сделать несколько про-
стых действий: 

 установить приложение Яндекс.еда в 
AppStore или Google Play, 

 выбрать на карте свое расположение, 
 выбрать из списков ресторанов буше 

(в доставке участвуют Льва Толстого, 
Средний, канал Грибоедова, Малая Мор-
ская, ТК ПИК, Восстания, Разъезжая, 
Технологический институт), 

 выбрать понравившиеся блюда и 
оформить заказ. Немного подождать и 
приятного аппетита! 

#буше #душевновбуше [источник: 
https://vk.com/bushe.bakery].

Начало текста содержит характерные 
признаки жанра журналистского ре-
портажа с места события: невидимый 
и неназванный «журналист» вполне ху-
дожественно описывает место и время 
− осеннюю погоду (точнее, непогоду) в 
Санкт-Петербурге с помощью таких изо-

бразительно-выразительных средств, 
как эпитеты (хмурые облака, морося-
щий дождь), метафоры и олицетворения 
(пусть погода не пугает, хмурые обла-
ка), тем самым воздействуя на сознание 
адресата и вызывая у него определенные 
эмоции. Далее жанр репортажа сменя-
ется жанром социомедиарелиза, отно-
сящимся к новым формам PR-текста: 
субъект информирует своих подписчи-
ков о возможности заказать еду с помо-
щью приложения Яндекс. Еда. В отли-
чие от традиционного пресс-релиза, не 
допускающего использования средств 
выражения субъективной модальности 
и личностного начала, оценочности и 
образности, в данном социомедиарели-
зе присутствует лексика, обладающая 
оценочными коннотациями (свежая 
и вкусная еда, заботливо доставят, су-
пер-герои, бушевные вкусности), ис-
пользуются метафоры, формирующие 
образность текста (буше придет в гости, 
буше угостит и т. п.).  Имиджеформиру-
ющей  и даже суггестивной функцией 
характеризуются специально исполь-
зуемые с этой целью окказионализмы 
«бушевность» и «бушевный», созданные 
способом контаминации — наложения 
на слова «душевность» и «душевный», 
обладающие в языке позитивными кон-
нотациями, имени бренда Буше. С помо-
щью данных окказионализмов адресату 
внушается мысль о том, что продукция 
фирмы Буше сделана с душой, продается 
(и потребляется!) в атмосфере душевно-
сти, которую в своих кофейнях создает 
базисный субъект для групп обществен-
ности, во взаимодействии с которыми 
он проявляет заинтересованность, что 
кофе, выпечка и десерты способствуют 
душевному общению клиентов.

Жанры журналистского репортажа 
и социомедиарелиза в анализируемом 
примере вступают друг с другом в от-
ношения оппозиции на основе смены 
тематической доминанты: первая часть 
текста эксплицитно и имплицитно, на 
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основе ассоциативных связей в созна-
нии реципиента, формирует у него нега-
тивные ощущения холода, непогоды (ве-
тер, моросящий дождь, пасмурное небо 
и т. п.) и понятное желание   укрыться 
от ненастья и согреться. Вторая часть 
анализируемого текста, наоборот, на-
правлена на формирование позитивных 
ощущений реципиента, представляя «ге-
роя-спасителя», способного позаботить-
ся о физическом и душевном комфорте 
(тепле) своих клиентов, которым теперь 
не понадобится выходить в холодную и 
слякотную осеннюю пору из дома, что-
бы «угоститься вкусностями»: Буше и 
супер-герои Яндекс. Еда «заботливо до-
ставят бушевности до нужного адреса». 

Заключительная часть текста пред-
ставляет собой рекламное сообщение, 
целью которого является побуждение 
адресата к покупке рекламируемого 
объекта — в данном случае текст при-
зывает подписчиков социальной сети 
с помощью специального приложения 
«выбрать понравившиеся блюда и офор-
мить заказ». Вербальный текст сопро-
вождается невербальным элементом: 
в текст вмонтирован особый формат 
изображения — gif («гифка»), представ-
ляющий собой быстро сменяющиеся 
фотографии, в центре которых остается 
неизменным объект продвижения или 
рекламы. Изобразительный элемент не 
вносит в текст никакой новой информа-
ции, его цель — привлечь внимание под-
писчика к содержанию поста, вовлечь 
его в своеобразную игру с помощью ви-
зуального контента, развлечь динамиче-
ски меняющимися картинками.

Таким образом, данный конвергент-
ный текст характеризуется спецификой 
структуры, содержания, взаимодействия 
вербальных и визуальных компонентов, 
а также целым набором функций, харак-
терных для журналистских, рекламных 
и PR-текстов, среди которых выделяются 
информативная, воздействующая, ком-
муникативная, познавательная, имид-

жеформирующая, функция конструиро-
вания оптимальной коммуникативной 
среды, а также развлекательная и ре-
кламная функция.

Второй вид конвергентных текстов, 
представленных в соцсетях, − это жан-
рово полиморфные PR-тексты, в кото-
рых наблюдается совмещение структур-
ных признаков разных жанров одного 
текстового феномена — PR-текста. «Под 
жанровым полиморфизмом мы пони-
маем контаминацию, наложение жан-
рообразующих характеристик двух и 
более текстов, имеющих, помимо диф-
ференциальных, также и интегральные 
типологические признаки» [Балахон-
ская 2017б: 227]. В научной литературе 
жанровый полиморфизм исследовался 
исключительно как феномен художе-
ственных текстов, в структуре которых 
обнаруживались элементы и типологи-
ческие признаки разных родов, видов 
и жанров литературы. На наш взгляд, 
жанровый полиморфизм присущ и PR-
текстам, размещенным прежде всего в 
социальных сетях. К жанрово полимор-
фным можно отнести, например, PR-
тексты, в которых имеются признаки 
пресс-релиза и приглашения, пресс-ре-
лиза и заявления для СМИ, биографии и 
имиджевой статьи о персоне, байлайне-
ра и поздравления и т. п. Проанализиру-
ем следующий текст.

БУШЕ
1 ноя в 14:02
В 1999 году все начиналось. Почти 20 

лет спустя мы есть в разных уголках Пе-
тербурга, расширили свое присутствие 
и открылись в столице, создали экспери-
ментальное пространство — Кофе Lab, 
придумали уютный формат рядом с до-
мом — Теплого Хлеба и Под Одеяло, дру-
жили, творили, вдохновляли. 42 места, 
где каждый день есть настоящее. 

Сегодня новое начало — мы представ-
ляем визуальный язык буше, который 
расскажет о нашей любви к городу, к лю-
дям, к их историям. В его основе — образ 
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настоящего, живого Петербурга — го-
родские текстуры, городские мотивы, 
черно-белая гамма, с вкраплением охры 
и элементы уличной культуры. Есть на-
стоящее в городе.

Сегодня важный для нас день. Еще один 
шаг в будущее. Сегодня вечером мы поде-
лимся изменениями и нашими планами 
на будущее. Команда буше и агентства 
Suprematika, которые помогли нам сфор-
мулировать новый визуальный образ.

Начало презентации в 19:00. Ждём в 
прямом эфире у нас в Instagram, Facebook 
и Вконтакте.

#буше #естьнастоящее [источник: 
https://vk.com/bushe.bakery].

Жанровый полиморфизм данного тек-
ста обусловлен наличием в нем элемен-
тов таких жанров PR-текстов, как бэкгра-
ундер, социомедиарелиз и приглашение. 
Бэкграундер представлен в первом абза-
це — тематической доминантой здесь 
является краткая история компании: 
указан год создания, география присут-
ствия, количество кофеен, основные до-
стижения и т. п. Основные функции этой 
части текста — информативная, имид-
жеформирующая и презентационная, 
реализация которых помогает компа-
нии сформировать позитивный имидж и 
представить себя в коммуникационном 
пространстве соцсетей в качестве актив-
ной, дружной, креативной команды. 

 Второй и третий абзацы текста с точ-
ки зрения жанровой принадлежности 
можно охарактеризовать как социоме-
диарелиз, оперативно передающий за-
интересованным группам общественно-
сти новую информацию о предстоящем 
мероприятии − презентации обнов-
ленного визуального образа компании 
Буше. Для того чтобы заинтересовать 
подписчиков информацией, в тексте со-
держатся конкретные факты о том, что 
послужило основой нового образа: В 
его основе — образ настоящего, живого 
Петербурга — городские текстуры, го-
родские мотивы, черно-белая гамма, с 

вкраплением охры и элементы уличной 
культуры. Кроме информативной, в тек-
сте реализуется также функция констру-
ирования оптимальной коммуникатив-
ной среды субъекта PR, проявляющаяся, 
например, в акцентировании устремле-
ний компании в будущее: Сегодня важ-
ный для нас день. Еще один шаг в будущее. 
Сегодня вечером мы поделимся изменени-
ями и нашими планами на будущее.

Заключительный абзац можно рассма-
тривать как элемент жанра приглаше-
ния, поскольку в нем присутствует клю-
чевое для данного жанра слово «ждем», а 
также имеется указание на точное время 
и место проведения мероприятия. Ин-
формативная функция в данной части 
текста реализуется совместно с комму-
никативной: информация дается для 
того, чтобы вызвать ответные действия, 
сформировать желание присутствовать  
(хотя и виртуально) на анонсируемой 
презентации.

Результаты исследования. В ре-
зультате проведенного исследования 
было установлено, что феномен  кон-
вергентных, в том числе жанрово поли-
морфных, текстов в социальных сетях 
обусловлен такими дискурсивными ха-
рактеристиками интернет-текстов, как 
интертекстуальность  (наличие в тексте 
эксплицитно или имплицитно выражен-
ных отсылок к другим текстам, имею-
щим другие жанровые характеристики), 
гипертекстуальность (возможность по-
лучения дополнительной информации с 
помощью включенных в текст гиперссы-
лок, что может привести к разрастанию 
первоначального текста практически 
до бесконечности и, как следствие, к 
размыванию жанровых границ), поли-
кодовость (кодирование информации с 
помощью вербальных и невербальных 
знаков, результатом чего может стать се-
миотически осложненный текст неясной 
жанровой принадлежности), стремле-
ние к лаконичности сообщения и совме-
щение разных целеустановок и функций 
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в одном тексте, когда базисный субъект, 
к примеру, хочет проинформировать  о 
каком-либо событии (мероприятии) и 
одновременно пригласить на него целе-
вые группы общественности [Балахон-
ская 2017б: 227]. 

Жанрово полиморфные тексты как 
разновидность конвергентных могут 
выполнять сразу несколько функций, 
которые, как правило, не реализуются 
совместно, в пределах текста определен-
ного жанра, но становятся возможными 
в полижанровом тексте. Среди них выде-
ляются:

— воздействующая функция, реали-
зация которой способна вызвать эмо-
циональный отклик у адресата, сфор-
мировать определенное отношение к 
субъекту или объекту; 

— информативная функция, реализу-
ющая потребность в получении новой 
информации, в том числе благодаря на-
личию гиперссылок и хэштегов;

— коммуникативная функция, прояв-
ляющаяся в налаживании двусторонней 
коммуникации, в установлении обрат-
ной связи с подписчиками в виде отзы-
вов и комментариев, в возможности пе-
рехода на сайт компании;

— имиджеформирующая функция;
 — функция конструирования оп-

тимальной коммуникационной среды 
субъекта,

 — аттрактивная (функция привлече-
ния внимания);

 — суггестивная (функция внушения 
определенных оценочных суждений);

 — функция самопрезентации, с помо-
щью которой субъект представляет себя 
в коммуникационном пространстве;

— рекламная (императивная) функ-
ция, реализующая призыв совершить 
некие действия, воспользоваться реко-
мендациями;

— рекреационная функция, реализу-
ющая потребность подписчиков в раз-
влечении, получении удовольствия от 
различных игровых форм.

К стилистико-языковым особенно-
стям жанрово полиморфных текстов, 
размещенных в соцсетях, можно отне-
сти следующие:

— лаконичность изложения, при этом 
краткость текста компенсируется гипер-
текстуальностью — наличием ссылок на 
другие ресурсы; 

 — креолизованность (взаимодей-
ствие в рамках одного текста вербаль-
ных и невербальных компонентов); 

— меньшая официальность в препод-
несении информации;  

 — возможность присутствия средств 
диалогизации речи;

— неформальность общения (часто 
используется модель «ты-общения»); 

 — наличие элементов разговорного 
стиля, прежде всего лексических и син-
таксических;

— имплицитные способы воздействия 
на сознание адресата, неявно выражен-
ная PR-цель; 

— большая демократичность в выборе 
языковых средств, некоторая языковая 
«раскрепощенность»; 

— наличие средств выражения лич-
ностного начала;

— возможное присутствие средств 
субъективной модальности;

— эмоциональность и экспрессив-
ность речи; 

— присутствие элементов реклам-
ного стиля, формирующих некоторую 
«рекламность» сообщения [Балахонская 
2017б: 20-21].

Выводы. Исследование жанров ин-
тернет-текстов в связях с обществен-
ностью нельзя считать завершенным, 
т. к. жанровообразующие признаки PR-
текстов, функционирующих в интерне-
те, изучены явно недостаточно и тре-
буют дальнейшего осмысления.Еще 
менее исследованным является феномен 
полижанрового PR-текста, функциони-
рующего в пространстве Интернета и 
совмещающего в своей структуре ха-
рактерные черты  нескольких жанров. В 
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данной статье нами была предпринята 
попытка описать дискурсивные призна-
ки конвергентных, в том числе жанрово 
полиморфных текстов, определить их 
функции при размещении в социальных 
сетях, выявить стилистико-языковые 
особенности.

 В то же время необходимо отметить, 
что существование в современном ин-
тернет-пространстве жанрово полимор-
фных PR-текстов с  неявными жанровоо-
бразующими признаками, то есть по сути 
размывание жанровых границ, ставит 
перед исследователями вопрос о целесо-
образности выделения PR-жанров. Так, 
Е. В. Быкова и В. И. Коньков считают, что 
«…вопрос о жанрах, по всей видимости, 
является для речевой практики PR нере-
левантным. Совокупность жанров PR не 
носит системный характер, различные 
жанры выделяются на разных основани-
ях. А самое главное — описание речевой 
практики PR в рамках сложившейся те-
ории жанров не актуализирует её спец-
ифику» [Быкова, Коньков 2017: 193]. 
Учитывая тенденцию к конвергенции 
текстов в интернет-пространстве (пре-
жде всего в пространстве социальных 
сетей), возможно, имеет смысл говорить 
не о новых жанрах, а о новых форматах 
PR-текстов в Интернете, различающихся 
такими дискурсивными характеристи-
ками, как поликодовость, гипертексту-
альность, интертекстуальность, наличие 
ключевых слов, полиадресатность, мно-
гоканальность распространения, поли-
функциональность, конвергентность и 
др.
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ВА Статья посвящена исследованию 
проблемы прецедентности имени 
собственного в материалах массме-
диа и социальных сетей. На основе 
лингвостилистического анализа тек-
стов массовой коммуникации автор 
показывает, как имена собственные 
обретают характер прецедентности, 
и определяет основные лингвисти-
ческие факторы, способствующие 
данному процессу.
Материалом для анализа послу-
жили тексты массовой коммуни-
кации, посвященные ситуации с 
российскими футболистами Павлом 
Мамаевым и Александром Кокори-
ным, сложившейся в октябре 2018 
года. События, связанные с этими 
спортсменами, отразились в таком 
потоке информации в российских и 
зарубежных СМИ, который можно 
сопоставить с информационной 
кампанией. Использование преце-
дентного имени входит в систему 
коммуникативных стратегий, 
характерных для информационных 
кампаний. 

Ключевые слова: прецедентность, 
прецедентный текст, прецедентное 
имя, стратегические коммуникации, 
информационная кампания, массо-
вые коммуникации, массмедиа.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ 
КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН 
В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Постановка проблемы. Использова-
нию имен собственных в статусе преце-
дентного феномена в любом дискурсе 
способствуют подвергшиеся широкой 
огласке события в различных сферах 
жизни. Имя собственное становится 
прецедентным текстом, когда его носи-
тель совершает поступок, заслужива-
ющий оценочного суждения широкой 
массовой аудитории. В данном процессе 
очень высока роль массмедиа, представ-
ляющих собой одну из главных плат-
форм создания прецедентного феноме-
на. Выбор речевых приемов и языковых 
средств, способствующих употреблению 
имен собственных в статусе прецедент-
ного феномена, является одной из ак-
туальных задач в системе коммуника-
тивных стратегий массмедиа. Данная 
статья посвящена исследованию пробле-
мы прецедентности имени собственного 
в текстах массовой коммуникации.

История вопроса. В изучении име-
ни собственного как прецедентного фе-
номена мы опираемся на определение 
Ю. Н. Караулова, который называет 
прецедентными тексты, «(1) значимые 
для той или иной личности в познава-
тельном и эмоциональном отношениях, 
(2) имеющие сверхличностный харак-
тер, т. е. хорошо известные и широкому 
окружению данной личности, включая 
ее предшественников и современников, 
и, наконец, такие, (3) обращение к ко-
торым возобновляется неоднократно в 
дискурсе данной языковой личности» 
[Караулов 2010: 216]. Перечисленные 
признаки, на наш взгляд, могут быть 
свойственны не только для текста, но и 
для других типов прецедентных феноме-
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нов, в число которых входят имена соб-
ственные.

Определение прецедентного текста, 
данное Ю. Н. Карауловым, легло в осно-
ву многих работ, посвященных изуче-
нию прецедентного феномена. Вслед за 
Ю. Н. Карауловым, ряд ученых исследует 
прецедентные высказывания, ситуации, 
имена, символы. Проблеме прецедент-
ности посвящены труды В. Г. Костомаро-
ва, Ю. А. Сорокина и И. М. Михалевой, 
Д. Б. Гудкова и В. В. Красных и др.

В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова 
обращают внимание на то, что харак-
тер прецедентности текст приобретает в 
процессе так называемой «текстовой ре-
дукции», когда прецедентное высказы-
вание «сворачивается» до соответству-
ющей сильной позиции: до заголовка, 
до этапного предложения, до конечного 
предложения [Костомаров, Бурвикова 
1994: 74].

В статусе прецедентного феномена 
имя собственное само по себе занимает 
сильную позицию в тексте. Д. Б. Гудков, 
В. В. Красных, И. В. Захаренко и Д. В. Ба-
гаева называют прецедентным именем 
«индивидуальное имя, связанное или с 
широко известным текстом, как прави-
ло, относящимся к прецедентным (на-
пример, Печорин, Теркин), или с пре-
цедентной ситуацией (например, Иван 
Сусанин)» [Захаренко, Красных, Гудков, 
Багаева 1997: 83]. 

В массмедиа часто упоминаемые 
имена собственные принадлежат лич-
ностям, как правило, имеющим соци-
альную, политическую значимость, 
выдающимся деятелям культуры, искус-
ства, науки, образования, спортсменам. 
Они становятся хорошо известными ши-
рокой аудитории благодаря текстам мас-
совой коммуникации. 

Имена собственные приобретают 
статус прецедентного текста во время 
информационных кампаний, когда их 
использование становится одним из ин-
струментов стратегических коммуника-

ций; во время освещения в СМИ круп-
номасштабных мероприятий, из ряда 
вон выходящих событий. Это хорошо 
демонстрируют примеры из текстов рос-
сийских медиа, посвященных ситуации 
с футболистами Павлом Мамаевым и 
Александром Кокориным, сложившейся 
в октябре 2018 года. 

События, связанные с этими спор-
тсменами, отразились в таком потоке 
информации в российских и зарубеж-
ных СМИ, который можно сопоставить с 
информационной кампанией.

Информационная кампания пред-
ставляет собой «заранее спланирован-
ный комплекс взаимосвязанных ком-
муникационных действий, специально 
разработанных для обеспечения кон-
кретных целей коммуникатора путем 
целенаправленного воздействия на об-
щественное мнение» [Соловьев 2004]. 
Как отмечает И. М. Дзялошинский, это 
«спланированный с определенными це-
лями и задачами поток информации, 
который характеризуется протяжен-
ностью во времени, интенсивностью и 
распространенностью» [Дзялошинский 
1996].

Анализ материала. В основе данной 
статьи лежит исследование материа-
лов СМИ и социальных сетей с исполь-
зованием методов контент-анализа и 
лингвостилистического анализа тек-
стов. Контент-анализ показал, что про-
цесс освещения ситуации, связанной 
с Павлом Мамаевым и Александром 
Кокориным, обладает признаками ин-
формационной кампании: стремитель-
ным распространением в течение дли-
тельного периода (более десяти дней) 
информационных, аналитических и 
художественно-публицистических ма-
териалов, посвященных данной теме, в 
российских и зарубежных массмедиа; 
тиражированием информационных 
сообщений в различных каналах мас-
совой коммуникации, включая блоги 
и социальные сети; охватыванием раз-
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личных тематических направлений, 
тем или иным образом касающихся на-
званных футболистов. В основе данно-
го процесса лежит система стратегиче-
ских коммуникаций, направленная на 
достижение цели привлечь внимание 
общественности к проблеме, вызвать 
ее интерес и тем самым, возможно, от-
влечь от более существенных проблем 
государственного масштаба.  

Номинации «Мамаев» и «Кокорин» 
стали узнаваемы для большинства рос-
сиян, даже для тех, кто не интересуется 
футболом. Это легло в основу формиро-
вания статуса прецедентности. В каче-
стве прецедентного феномена в СМИ 
выступает сочетание фамилий Мамаев 
и Кокорин — как отсылка к известным 
событиям с определенным оценочным 
значением. 

Сочетание имен собственных Мамаев 
и Кокорин или Кокорин и Мамаев в меди-
атекстах используется для обозначения 
конкретной, ставшей уже прецедентной, 
ситуации, приобретает семиотический 
характер, при котором дается отсылка к 
жизненным событиям. Семиотический 
способ существования текста в обще-
стве, как пишет Ю. Н. Караулов, присущ 
только прецедентному феномену [Ка-
раулов 2010: 218]. Прецедентное имя 
является сложным знаком, «при употре-
блении которого в коммуникации осу-
ществляется апелляция не собственно к 
денотату, а к набору дифференциальных 
признаков данного прецедентного име-
ни» [Захаренко, Красных, Гудков, Бага-
ева 1997: 83].

Исходя из лингвостилистического ана-
лиза текстов массовых коммуникаций, 
можно выделить несколько лингвисти-
ческих факторов, при которых сочета-
ние фамилий Кокорин и Мамаев приоб-
ретает статус прецедентного феномена: 
употребление имен собственных в зна-
чении нарицательных; использование 
в сочетании фамилий заимствованного 
предлога а-ля; употребление сочетания 

имен собственных в собирательном зна-
чении; трансформация имен собствен-
ных. Примеры, приведенные ниже, до-
казывают это.

В ряде аналитических материалов ав-
торы открыто говорят о том, что фами-
лии футболистов утрачивают значение 
имен собственных: 

Кокорин — Мамаев, Мамаев — Ко-
корин. Это уже не фамилии, а хэштег 
какой-то (Кирилл Клейменов. В Бу-
тырскую тюрьму доставлены футболи-
сты Александр Кокорин и Павел Ма-
маев. 12.10.2018. https://www.1tv.ru/
news/2018-10-12/353918-v_butyrskuyu_
tyurmu_dostavleny_futbolisty_aleksandr_
kokorin_i_pavel_mamaev);

Имена  футболистов петербургско-
го «Зенита» и «Краснодара» Алексан-
дра Кокорина и Павла Мамаева  стали 
нарицательными уже давно (Алек-
сандр Бриус. Десять лет дружбы: как 
футболисты Кокорин и Мамаев уехали 
в СИЗО. 14.10.2018. https://mir24.tv/
articles/16330638/futbolisty-kokorin-i-
mamaev-pereehali-v-sizo);

Кокорин и Мамаев — это не фамилии 
и даже не хештег в сети. Это диагноз. 
(Петр Толстой. Мамаев и Кокорин: 
сажать или нет? Разгромный сюжет 
на Первом. 14.10.2018. http://www.
sport-express.ru/football/rfpl/reviews/
kokorin-i-mamaev-izbili-chinovnika-i-
voditelya-kak-ih-nakazhut-zayavleniya-
materi-i-zheny-kokorina-svidetelstvo-
ochevidca-mnenie-yurista-barschevskogo-
pervyy-kanal-1467681/).

Заимствованный предлог а-ля прида-
ет сочетанию «Кокорин и Мамаев» семи-
отический характер, что присуще преце-
дентному тексту:

Драки стульями а-ля Кокорин и Ма-
маев стали популярны в России (https://
www.mk.ru/social/2018/10/15/draki-
stulyami-alya-kokorin-i-mamaev-stali-
populyarny-v-rossii.html,15.10.2018). 

Имена собственные, употребленные в 
собирательном значении, также высту-
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пают в роли прецедентного феномена и 
отсылают к известным событиям: 

Мы все — Кокорин и Мамаев. Печаль-
ная история о современной России (за-
головок к материалу Дмитрия Егорова. 
https://www.championat.com/football/
article-3564537-kokorin-i-mamaev-izbili-
voditelja-i-chinovnika-video-kolonka-
egorova.html, 09.10.2018). 

Характер прецедентности сочетания 
фамилий закрепился благодаря народ-
ному творчеству, в котором наблюдается 
трансформация имен собственных как 
прецедентного текста. Так, в сети Ин-
тернет появляются стихи и песни, посвя-
щенные теме, связанной с футболиста-
ми. В частности, стихотворение Олега 
Ломового про «Мамарина и Кокоева», 
опубликованное на его личной страни-
це в социальной сети Facebook; а также 
песня «Мамаево кокорище» Вячеслава 
Мясникова, опубликованная на канале 
YouTube 13 октября 2018 года. 

Выводы. Имя собственное в тек-
стах массмедиа становится прецедент-
ным благодаря прежде всего тиражи-
рованию информации о конкретных 
событиях, ситуациях, которые также 
приобретают характер прецедентного 
феномена; лингвистическим факторам, 
языковым средствам, речевым прие-
мам, подчеркивающим характер преце-
дентности.

Использование имен собственных в 
значении прецедентного феномена яв-
ляется одной из речевых тактик в рамках 
стратегических коммуникаций. Анализ 
имен собственных в качестве прецедент-
ного текста позволяет определять стра-
тегии, реализуемые медиаресурсами в 
потоке информации. В зависимости от 
контекста, в котором используется пре-
цедентный феномен, можно наблюдать, 
как одна стратегия сменяет другую, что, 
безусловно, способствует воздействию 
на общественное сознание и достиже-
нию конкретных целей, стоящих перед 
массмедиа.
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media and social networks. On the basis of linguistic 
and stylistic analysis of mass communication texts 
the author shows how proper names acquire the 
character of precedent and determines the main 
linguistic factors contributing to this process.
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ВА В работе анализируется коммуни-

кативный потенциал русской песни 
в системе международных страте-
гических коммуникаций. Устанав-
ливается связь коммуникативного 
феномена русской песни со страте-
гией «мягкая сила». Выдвигается и 
обосновывается гипотеза, согласно 
которой в число прецедентных 
феноменов, наряду с такими фено-
менами, как прецедентное вы-
сказывание, прецедентный текст, 
прецедентное событие прецедент-
ное имя, следует включить и такой 
прецедентный феномен/такое 
понятие, как прецедентный мело-
дический рисунок и прецедентная 
мелодия. Гипотеза формируется 
на основе анализа русских народ-
ных и советских массовых песен 
(«Катюша»).

Ключевые слова: прецедентный 
феномен, прецедентный мелодиче-
ский рисунок, поликодовый текст, 
стратегическая коммуникация, 
стратегия «мягкая сила».
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РУССКАЯ ПЕСНЯ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Система стратегических коммуника-
ций Европа — Россия — США находится 
в настоящее время в кризисном состоя-
нии. Основной фактор, определяющий 
кризисное состояние, — давление, ока-
зываемое на Россию со стороны США, 
стран Западной Европы и Прибалтики. 
В обозначенной системе стратегических 
коммуникаций мы можем наблюдать 
одно существенное внутреннее проти-
воречие. С одной стороны, перед нами 
политические элиты Запада, которые 
стараются исходя из сиюминутных конъ-
юнктурных соображений всё более и бо-
лее обострять политико-экономическую 
ситуацию, что приводит к усугублению 
кризиса и в системе коммуникаций. С 
другой стороны, перед нами обычные 
граждане того или иного государств, 
представители культуры, искусства, 
спортивные, профессиональные, рели-
гиозные и другие общественные орга-
низации, жизнь и деятельность которых 
не определяются полностью существую-
щим политическим кризисом. Межлич-
ностная и межгрупповая коммуникация 
между государствами на этом уровне 
хотя и затруднена, но продолжает осу-
ществляться. В сложившейся ситуации 
необходимо изыскивать всё новые и но-
вые возможности для сотрудничества, 
для профессионального и личного обще-
ния.

Общеизвестно, что в таких услови-
ях успеху коммуникации способствует 
стратегия, получившая наименование 
мягкой силы. Этот тип внешнеполитиче-
ской стратегии предполагает в том числе 
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формирование симпатий по отношению 
к другой стране, другим общественным 
организациям, группам, к человеку дру-
гой национальности, другой цивилиза-
ции. В последнее время эта стратегия 
обогатилась новыми технологиями. Ис-
следователи отмечают, что потенциал 
России в этой сфере выглядит весьма 
существенным: «Россия обладает рядом 
конкурентных преимуществ в этой обла-
сти, включая элементы историко-циви-
лизационного наследия (русский язык 
как язык международного общения, 
культурные достижения всемирного 
значения, уникальный и универсально 
значимый ценностный комплекс пра-
вославной традиции) и новые нара-
ботки (профильные организационные 
структуры государственного и негосу-
дарственного типов — «Россотрудниче-
ство», Фонд «Русский мир»; распростра-
нение русского языка и отечественных 
интернет-проектов в глобальной сети, 
зарубежное вещание российского англо-
язычного канала, организация в России 
событий, имеющих общемировую зна-
чимость, — Олимпиады, чемпионата 
мира по футболу, крупнейших между-
народных дипломатических форумов)) 
[Чихарев, Столетов 2014: 57].

Опыт нашей работы с иностранными 
студентами в сфере преподавания рус-
ского языка как иностранного показы-
вает, что успешному установлению кон-
тактов и дальнейшему плодотворному 
сотрудничеству между представителями 
отдельных государств во многом способ-
ствует работа с русской песней.

В традиционном печатном тексте, 
принципиально поликодовом [Коньков 
2016], доминирует вербальная семиоти-
ческая система, о чём свидетельствует 
набор признаков, заложенных в опреде-
ление текста [Гальперин 1981: 18]. Что 
касается песни, то мы рассматриваем 
её как поликодовый (креолизованный) 
текст, содержание и смысл которого 
формируется не только вербальным 

рядом, но и в равной степени другими 
семиотическими системами, при этом 
вербальный компонент не является до-
минирующим [Алексеева 2013].

Восприятие песни слушателем, вос-
приятие её содержания определяется 
прежде всего её мелодической составля-
ющей.

Во-первых, свой вклад вносят минор-
ная или мажорная тональности, спо-
собные генерировать у слушателя опре-
делённое настроение, которое, в свою 
очередь, вызывает у него те или иные 
ассоциации, связанные с важными для 
него произведениями литературы, жи-
вописи, других видов искусств, а также 
со значимыми для него составляющими 
его жизни (события, которые он пере-
жил, отношения с людьми, важные жиз-
ненные ситуации и т.п.).

В такой ситуации восприятия поли-
кодового текста песни мы должны обра-
тить внимание на тот факт, что те произ-
ведения литературы, искусства, которые 
актуализируются в сознании слушателя, 
имеют статус прецедентных текстов [Ка-
раулов 1987: 216], актуализированные 
события жизни также получают статус 
прецедентных феноменов [Красных 
2003]. Очевидно, что при одновремен-
ной актуализации целого ряда преце-
дентных феноменов в сознании слуша-
теля одновременно актуализируется и 
широкий круг интертекстуальных свя-
зей. Интертекст [Бахтин 1979; Кристева 
2000] формируется при этом на основе 
не только вербальных, но и других семи-
отических систем.

Во-вторых, смысл песенной фразы 
формируется благодаря той индивиду-
альной интонации, которая вызыва-
ется не музыкальной тональностью, а 
интонацией обычной речи: интонация 
восторга, скорби, уныния, страсти и др. 
Рассматривая коммуникацию на основе 
русской песни в системе международной 
коммуникации, мы оказываемся в ситу-
ации, когда, несмотря на то что вербаль-
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ный ряд слушателю часто непонятен, 
коммуникация тем не менее оказыва-
ется успешной. Её успешность обуслов-
лена тем, что общий интонационный 
рисунок песенной фразы, формируемый 
музыкальной тональностью и интона-
циями обычной обыденной речи, оказы-
вается универсальным для представите-
лей различных языковых систем.

Показателен в этом плане эпизод из 
фильма Александра Аскольдова «Комис-
сар», где русская женщина, комиссарша, 
поёт колыбельную песню своему ново-
рождённому ребёнку. Одновременно с 
этой мелодией звучит мелодия другой 
колыбельной, которую поёт своим де-
тям жена многодетного еврея-жестян-
щика. Композитор Альфред Шнитке ис-
пользовал здесь звуковой контрапункт 
(одновременное сочетание двух мело-
дических голосов) еврейской и русской 
колыбельной песни. Мягкая, добрая 
интонация, убаюкивающий, завора-
живающий ритм одной колыбельной 
легко накладывается на другую. Таким 
образом, использованием контрапункта 
создателями фильма проводится про-
стая и мудрая мысль об общности лю-
дей разных национальностей, разного 
вероисповедания, разного социально-
го положения и разных политических 
убеждений, объединённых идеей необ-
ходимости продолжения рода, победы 
жизни над смертью, добра над злом, 
любви над ненавистью. У нас существу-
ет представление о том, как вообще, в 
общем виде может выглядеть звучание 
колыбельной песни, марша, псалма и 
т.д.

Помимо рассмотренного выше при-
мера с перекличкой двух колыбельных, 
относящихся к разным музыкальным 
культурам, можно аналогично прове-
сти параллель между советскими мас-
совыми песнями 30-50-х годов («Ждать 
любовь не надо…» — из к/ф «Моя лю-
бовь», 1940 г., муз. И. Дунаевского, сл. 
А. ДʼАктиля; «Дождь по бульварам ли-

стьями метёт…» — из к/ф «Они были 
первыми», 1953 г., музыка М. Фрадкина, 
слова Е. Долматовского и др.) и музыкой 
к голливудским фильмам того же перио-
да. Лёгкие, танцевального характера ме-
лодии создавали бодрое, весёлое настро-
ение, вызывали ощущение уверенности 
в себе, стабильности ситуации в стране, 
способности решить любую проблему.

Точно так же положенные на музыку 
духовные стихи («Житейское море игра-
ет волнами…», «Под тенью навеса на 
выступе гладком…» и др.) строгостью и 
вместе с тем страстностью музыкальной 
интонации, независимо от понимания 
текста, настраивают всех, кто исполняет 
и слушает эти лучшие образцы русской 
народной религиозной музыки, на се-
рьёзный, молитвенный, экстатический 
лад, создавая атмосферу понимания, до-
верия и общности.

Из всего сказанного можно сделать 
следующий вывод: в число прецедент-
ных феноменов прецедентный текст, 
прецедентное имя, прецедентное собы-
тие следует ввести и такой феномен, как 
прецедентный мелодический рисунок, 
под которым подразумевается общий 
для нескольких различных по происхо-
ждению музыкальных текстов мелоди-
ческий рисунок.

Сказанное не исключает того факта, 
что и отдельная конкретная мелодия 
конкретного определённого музыкаль-
ного произведения может получать 
статус прецедентного феномена, кото-
рый используется в целях установления 
успешной стратегической коммуника-
ции в рамках международных стратеги-
ческих отношений.

В этом плане интересна мелодия пес-
ни «Катюша» (слова М. В. Исаковского, 
музыка М. И. Блантера), имеющая ста-
тус прецедентного феномена [Русские 
советские песни 1977: 89]. Задорная, 
зажигательная, искромётная песня, на-
писанная с умелым использованием 
народной песенной традиции, элемен-
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тов народнопоэтической речи и фоль-
клорной образности, долгие годы была 
и остаётся визитной карточкой русского 
народа во всём мире. Что касается вер-
бальной составляющей, то в словах пес-
ни, как и во всём творчестве автора М. 
Исаковского, «воплощены лучшие черты 
русской поэзии — народность, демокра-
тизм, социальная значимость, искрен-
ность, простота» [Шошин 1970: 216].

В песне поётся о девушке, которая ждёт 
своего «сизого орла», молодого воина. 
Подобный сюжет распространён во всём 
мире. Но в «Катюше» акцент делается 
не на грусти разлуки, а на радости ожи-
дания. Жизнеутверждающая мелодия 
песни вселяет уверенность, бодрость, 
надежду. Никто из иностранцев (да и 
большинство русских) не сомневался в 
том, что это подлинная русская народ-
ная песня. Не случайно известный опер-
ный баритон, «король русской песни» 
Борис Рубашкин в основу своего знаме-
нитого хита — танца «Казачок» — поло-
жил именно мелодию «Катюши». Мно-
гие и не подозревали что эта песня была 
написана в 1938 г. уже тогда известными 
М. Блантером и М. Исаковским.

Эмоциональная открытость песни, 
чувство эмоциональной сопричастности 
слушателя при исполнении песни, семи-
отическая самостоятельность мелодии 
приводят к тому, что «Катюшу» охотно 
слушают даже без перевода на другие 
языки слушатели самых разных наци-
ональностей. Музыкальное произведе-
ние, легко воспроизводимое в памяти, 
обладающее знакомыми и всем понят-
ными интонациями, вызывает у разных 
народов общие ассоциации и эмоции. 
Так, мелодия чрезвычайно популярна в 
Китае.

Практика использования русской 
песни при обучении русскому как ино-
странному свидетельствует, например, 
о том, что песня «Не для меня придёт 
весна…» [Антология военной песни 
2006], которая сейчас позиционируется 

как одна из самых популярных казачьих 
песен (на самом деле песня имеет дол-
гую историю, начинающуюся в сере-
дине ХΙХ века) вызывает неизменный 
отклик в любой аудитории. При этом 
неважно, знакомы или нет слушатели с 
содержанием песни, которая исполня-
ется от лица молодого казака, идущего 
на войну и предчувствующего близкую 
гибель. Мелодия песни, пронзитель-
но-грустная, щемящая, даже трагиче-
ская — и в то же время размашистая 
и удалая — воспринимается как само-
стоятельный текст, который в отличие 
от вербального текста практически не 
подвержен идеологической корректи-
ровке.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что, наряду с понятиями преце-
дентного высказывания, прецедентного 
текста, прецедентного имени, мы мо-
жем говорить о прецедентной мелодии, 
под которой подразумевается мелодия 
хорошо известного музыкального про-
изведения, легко воспроизводимая в 
памяти, обладающая знакомым и всем 
понятным интонационным рисунком, 
вызывающая общие ассоциации и эмо-
ции.

Н. А. Кузьмина полагает, что «интер-
текстуальность как интегративная ка-
тегория, преодолевающая возрастные, 
гендерные, профессиональные разли-
чия, окончательно уступит место пре-
цедентности, стратифицирующей язы-
ковое сообщество по многочисленным, 
все увеличивающимся критериям (пре-
цедентные феномены фанатского спор-
тивного и фанатского музыкального 
дискурса, прецедентные феномены му-
зыкальных и спортивных фанатов 60-х 
гг. XX в. и нынешних и т.п.)» [Кузьмина 
2011]. Исследование русской песни как 
прецедентного феномена говорит о том, 
что прецедентность не противостоит ин-
тертекстуальности: перед нами просто 
иной способ осмысления связи между 
отдельными текстами.
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В статье рассматривается, как 
строилась коммуникация прес-
сы второй половины XIX века с 
властью и капиталом (на примере 
издательских проектов К. В. Труб-
никова), насколько выгодным было 
информационное взаимодействие 
всех субъектов зарождавшегося 
рынка в процессе коммерциализа-
ции журналистики пореформенной 
России. Приводятся новые доку-
ментальные источники. Исследо-
вание взаимодействия ключевых 
субъектов информационного рын-
ка прошлого позволяет спроециро-
вать эту практику на современные 
реалии (увидеть общее, отличия и 
понять, как были заложены основы 
работы), обусловлено развитием 
медиарынка до наших дней, влия-
нием экономических и политиче-
ских факторов и трансформацией 
системы СМИ. 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, 
К. В. Трубников, «Биржевые ведо-
мости», Министерство финансов, 
Русское телеграфное агентство.
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ВЛАСТЬ, ПРЕССА И КАПИТАЛ — 
ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX В.
(на примере издательских 
проектов К. В. Трубникова)

Исследование взаимодействия субъ-
ектов информационного рынка про-
шлого актуально тем, что позволяет 
проанализировать генезис системы 
коммуникации основных акторов об-
щественного диалога, выявить её тра-
диционные проблемы и специфические 
черты, которые при проекции на совре-
менные реалии дают возможность более 
комплексного взгляда на информацион-
ные процессы в современных СМИ. 

Коммуникации с государством и 
капиталом — неотъемлемая часть су-
ществования прессы, в том числе и во 
второй половине XIX века. Подходы к 
построению этой коммуникации были 
различны. К. В. Трубников, который 
успешно шел «по пути газетного пред-
принимательства» [Сементковский 
1917: 137], избрал стратегию поиска 
схем взаимовыгодного сотрудничества. 
В первую очередь это касается его глав-
ных проектов — деловой газеты «Бирже-
вые ведомости» (1861 г.) и созданного на 
ее базе первого в России телеграфного 
агентства (Русское телеграфное агент-
ство 1866 г.). Деятельность Трубнико-
ва, несмотря на её разносторонность 
и масштаб, нечасто привлекала к себе 
пристальное внимание исследователей 
(в этой связи можно выделить работы 
Б. И. Есина, И. А Сурниной, Т. Рантанен), 
что обусловило новизну предпринятого 
изыскания, эмпирическую базу которо-
го составили, в том числе, многочислен-
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ные делопроизводственные документы, 
впервые вводимые в научный оборот. 
Исследование выполнено с привлече-
нием историко-генетического метода и 
концентрируется на последовательном 
рассмотрении на примере конкретных 
редакционно-издательских проектов во-
просов начала, становления и развития 
взаимоотношений прессы с властью и 
капиталом. 

«Биржевые ведомости» стали выхо-
дить с 1861 г., соединив в себе малопопу-
лярную «Коммерческую газету» [РГИА. 
Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 125], издававшую-
ся с 1825 г. министерством финансов, и 
довольно востребованный у коммерсан-
тов первый проект Трубникова — «Жур-
нал для акционеров» (1857 г.) [Сурнина 
2011: 68]. «Биржевые ведомости» нача-
ли непростую историю взаимодействия 
издателя и правительства в лице мини-
стерства финансов [Силантьев 2017: 
712-731], а сама коммуникация на пред-
мет поддержки прессы, действующей на 
благо руководства и аудитории, продол-
жалась порядка 40 лет.

Министр финансов А. М. Княжевич 
предложил Императору Александру II 
этот выгодный пресс-альянс, на что 
было получено согласие, с условием, 
чтобы официальная часть соединённых 
изданий находилась «в заведовании осо-
бого Редактора от Департамента Внеш-
ней торговли» [РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. 
хр. 80. л. 21].

«Биржевые Ведомости» выпускались 
на базе «Коммерческой газеты» департа-
мента внешней торговли министерства 
финансов, но уже в первые годы выясни-
лось, что сохранить узкие рамки преж-
него издания не представляется возмож-
ным [ПИМФ 1915: 8]. 

В период активной капитализации 
экономики реформирующейся России 
деятельность Министерства финансов 
приобретала все большее разнообра-
зие, и уже нельзя было ограничиться 
публикацией в газете постановлений и 

распоряжений, относящихся только к 
внешней торговле (наследие «Коммер-
ческой газеты»), а «в видах сокращения 
переписки и скорейшего приведения в 
известность распоряжений Министер-
ства финансов в кругу подведомствен-
ных ему мест и лиц, необходимо было 
печатать в «Биржевых Ведомостях» все 
циркуляры и всякого рода официальные 
сообщения по финансовому ведомству, 
исключая  секретных, с тем, чтобы они 
принимались к руководству и исполне-
нию немедленно по получении соответ-
ствующего номера» [ПИМФ 1915: 11].

Значение «Биржевых ведомостей» для 
министерства возросло, и в июле 1862 г. 
встал вопрос о печатании Высочайших и 
обыкновенных приказов по министер-
ству в газете Трубникова [СПР, I 1862: 
49].

О роли, которая в дальнейшем отво-
дилась «Биржевым ведомостям» в дея-
тельности министерства, говорит одно 
из распоряжений, напечатанное в «Бир-
жевых ведомостях» в 1862 г. (в период с 
1 сентября 1862 по 1 января 1863): «/…/ 
департамент податей и сборов пригла-
шает лиц, которые желали бы излагать 
какие-либо замечания по сему предмету, 
препровождать оные прямо в редакцию 
Биржевых Ведомостей, помимо податей 
и сборов» [СПР, II 1862: 18].     

Информация о питейно-акцизных сбо-
рах имела огромное значение, так как 
в виду изменений налоговой системы 
«питейный сбор, составлявший до 40 % 
доходной части бюджета», стал «одним 
из главных источников доходов государ-
ства [Толмачёва 2007: 230]. 

Документы подтверждают, что в кон-
це 1862 года Трубников обоснованно и 
правомерно напоминал подписчикам: 
газета «Биржевые ведомости» — офици-
альный орган департамента податей и 
сборов министерства финансов, в кото-
рый входит питейно-акцизное управле-
ние. Так как извещения по департаменту 
в газете заменяют рассылку циркуляров 
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по губерниям, то в провинции, чтобы 
быть в курсе распоряжений правитель-
ства по питейной части, выписывать 
«Биржевые ведомости» было необходи-
мо [Есин 1983: 88-89]. 

В 1863 году сотрудничество мини-
стерства финансов и «Биржевых ведо-
мостей» продолжалось. Газета приобре-
ла стратегическое значение в области 
питейно-акцизного дела, именно в ней 
министерство стремилось «сосредото-
чить все данные о питейно-акцизном 
деле» [СПР, III 1864: 4]. Значимость ма-
териалов растет, и издание начинает 
получать за сотрудничество реальное 
вознаграждение — «воспособление от 
казны» за 1863 [РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. 
хр. 129] и 1864 [РГИА. Ф. 565. Оп. 1. Ед. 
хр. 4592. 1894] гг. в размере 15 тыс. руб.

В 1864 году перед газетой открыва-
ется новое перспективное направление 
сотрудничества с министерством фи-
нансов, которое, в свою очередь, делает 
выводы о пройденном вместе с издани-
ем пути и оценивает его положитель-
но: «/…/ нет сомнения, что гласность 
содействовала не мало к устранению 
многих недостатков и недоразумений, 
встретившихся при применении к делу 
новой системы взимания питейного сбо-
ра, как и во всяком новом деле». [СПР, V 
1864: 14].      

Однако с 1865 года сотрудничество ве-
домства было продолжено уже с другим 
изданием — «Указателем правитель-
ственных распоряжений по Министер-
ству финансов». Появление отдельного 
издания означало завершение сотрудни-
чества министерства финансов с «Бир-
жевыми ведомостями». 

По официальной версии, «необходи-
мость ежегодных приплат, а, главное, 
неудобство печатания официальных 
бумаг и сведений в частной газете» ста-
ли причиной того, что «этот порядок 
просуществовал всего 4 года» [ПИМФ 
1915: 12]. К тому же вопрос о поддержке 
частного издания постепенно перерос в 

создание министерством финансов соб-
ственного органа печати, который и был 
организован в 1865 г. 

Трубников, видимо, осознавал, что 
без такого перспективного и обеспе-
ченного «союзника» выпускать деловую 
газету будет сложнее, поэтому, получив 
самостоятельность, в дальнейшем по-
стоянно напоминал о «непредвиденных 
расходах и издержках», сопряженных с 
«надобностями министерства финан-
сов» за этот 4-летний период (напри-
мер, появление новых департаментов). 
Исходя из сотрудничества «Биржевых 
ведомостей» с министерством финан-
сов, которое сопровождалось «успехом и 
общественным вниманием», Трубников 
не раз обращался в ведомство с ходатай-
ствами о возмещении затрат на издание 
и о вознаграждении за информационное 
взаимодействие [РГИА. Ф. 560. Оп. 21. 
Ед. хр. 541]. В том числе — «чтобы иметь 
возможность снова начать трудиться на 
пользу отечественных финансов, торгов-
ли и промышленности», если дело каса-
лось новых проектов. В итоге за 30 лет 
долгой истории прошений и ходатайств 
он сумел выхлопотать в общей сумме 
порядка 60 т. р., при том что изначаль-
ные договоренности с министерством 
финансов не предусматривали никаких 
выплат, но принималась во внимание 
«польза, какую принесли Биржевые 
Ведомости, распространяя правитель-
ственные распоряжения и другие сведе-
ния по питейно-акцизному делу» [РГИА. 
Ф. 560. Оп. 38. Ед. хр. 174].

Что касается Русского телеграфного 
агентства, то, основанное в 1866 г. в Пе-
тербурге Трубниковым как первая по-
добная организация в России [Rantanen 
2009: 99], оно действовало (с перерыва-
ми) до 1878 года, пытаясь удовлетворить 
растущую потребность редакций и част-
ных лиц в информации [Силантьев 2016: 
172-180]. 

Сообщением коммерческих теле-
грамм Трубников занялся с начала 
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1860-х гг. годов — при редакции газеты 
«Биржевые ведомости» было свое теле-
графное бюро [Есин 1983: 30] «для соби-
рания и сообщения по телеграфу лицам, 
не имеющим своих корреспондентов 
внутри Империи и заграницею, сведе-
ний о товарных ценах, курсе кредитных 
бумаг, ходе промышленных дел и т. п.» 
[РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Ед. хр. 2385. Лл. 
19-26]. Коммерческие телеграммы по-
явились в «Биржевых ведомостях» с 19-
го декабря 1865 г., (№ 277) [Усов 1882: 
645] и передавали торговые сообщения 
из Вены, Берлина, Гамбурга, Парижа 
(вексельные курсы, займы, акции об-
ществ и цены на товары) [БВ. 1865. 19 
декабря. № 277. С. 1]. 

В январе 1866 года редакторами сто-
личных газет обозначился вопрос об ос-
вобождении политических телеграмм 
от предварительной цензуры, который  
перерос далее в вопрос о создании в Рос-
сии специального агентства, телеграф-
ной конторы, которая распространяла 
бы коммерческие и политические теле-
граммы в России [Есин 1983: 30]. Ини-
циатором появления такого агентства 
выступала Континентальная телеграф-
ная компания (Берлин), которая через 
своего представителя в марте 1866 года 
ходатайствовала «о дозволении ей учре-
дить подобную Контору в С. Петербурге 
и агентуры в других городах Империи» 
[РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Ед. хр. 497. Лл. 11-
14].  

Министр почты и телеграфа И. М. Тол-
стой признавал, что учреждение в Петер-
бурге частной телеграфной конторы и 
быстрое распространение телеграфных 
известий «было бы весьма полезно для 
нашей торговли и промышленности» 
[РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Ед. хр. 497. Лл. 12]. 

7 апреля 1866 г. инициаторы органи-
зации «национального телеграфного 
агентства» во главе с Трубниковым об-
ращались к министру почт и телеграфов 
И. М. Толстому с просьбой «о дозволении 
/…/ учредить товарищество для откры-

тия Русского телеграфного агентства», в 
результате чего «частные лица беспре-
пятственно могут получать по телегра-
фу необходимые для них сведения от их 
собственных корреспондентов, а также, 
с дозволения правительства, учреждать 
здесь подобные же агентства» [РГИА. Ф. 
1289. Оп. 1. Ед. хр. 2385. Л. 39].

9 мая 1866 г. министр утвердил уч-
реждение Русского телеграфного агент-
ства и описал условия его деятельности, 
заключенные Телеграфным Управлени-
ем с учредителями РТА, которыми стали 
«биржевые негоцианты, торгующие под 
фирмами: Густав А. Гауф и К, Карл Шпи-
гель, Лепенау и К, Коммерции Советник 
И. Глазов и Титулярный Советник К. 
Трубников» [РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 
85. Лл. 3-4]. 

И в дальнейшем, как показывают до-
кументы, регулярные прошения ино-
странных информационных служб об 
открытии отделений в России встреча-
лись ведомственным руководством с 
настороженностью и отклонялись в мяг-
кой форме (ввиду немногочисленной 
торговой аудитории, например) с целью 
соблюдения российских интересов на 
формировавшемся информационном 
рынке, то есть первостепенное внима-
ние уделялось отечественным информа-
ционным конторам [РГИА. Ф. 1289. Оп. 
1. Ед. хр. 2807].  

К. В. Трубников стал «ответствен-
ным лицом за содержание телеграфиче-
ских депеш, сообщаемых от агентства». 
Агентство создавалось «для собирания и 
сообщения частным лицам, по подписке, 
телеграфических депеш политического, 
финансового и торгового содержания» 
[БВ. 1866. 12 мая. № 109. C. 1]. 

В июне 1866 года РТА получило воз-
можность печатать телеграммы Рус-
ского телеграфного агентства особыми 
бюллетенями «от 2 до 3х раз в день» 
(«Телеграммы высочайше утвержденно-
го русского телеграфного агентства») и 
рассылать их подписчикам. Подписная 
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цена назначалась 100 р. в год (50 руб. 
за полгода и 10 руб. за месяц) [РГИА. Ф. 
776. Оп. 3. Ед. хр. 497. Л. 28].

П. С. Усов описал и проанализиро-
вал первые шаги нового предприятия: 
«Агентство начало свою деятельность в 
июле /…/ «Русское Телеграфное Агент-
ство» стало получать свои телеграммы 
от Рейтера, от агентства Дамнеса (Гаваса 
тоже) в Париже, от телеграфного бюро 
Леопольда Поппе (в Гамбурге и Берли-
не), от венского телеграфного агентства 
и от телеграфного агентства Стефани 
(тогда находившегося во Флоренции, а 
затем перебравшегося в Рим, по занятии 
его итальянцами)» [Усов 1882: 648].

Согласно условиям деятельности и из-
дания телеграмм, первоначально агент-
ство должно было лишь распространять 
иностранные политические и коммерче-
ские сведения на территории России. Но 
агенты РТА стали выполнять и другую 
задачу — собирать и сообщать в цен-
тральную контору местную информа-
цию, а также распространять внутрен-
нюю информацию, как в России, так и за 
границей с помощью немецкого агент-
ства Вольфа [Есин 1971: 35].

Создание РТА вызвало определенный 
интерес в России. Газеты пользовались 
его услугами, ходатайствовали о разре-
шении издавать на местах телеграммы 
РТА отдельными бюллетенями [РГИА. Ф. 
776. Оп. 3. Ед. хр. 508].  

В докладной записке министру вну-
тренних дел в июле 1866 г. описываются 
успехи, рост авторитета РТА и начала, с 
которыми оно «приступило к своей дея-
тельности, и те способы, которыми поль-
зуется в настоящее время для удовлетво-
рительного выполнения предпринятых 
им обязанностей»: «В короткое время 
Русское Телеграфное Агентство вошло в 
сношение со всеми телеграфными агент-
ствами в главных государствах Европы 
и пользуется уже таким доверием, что 
политические депеши, посылаемые Рус-
ским Агентством за границу, печатаются 

во всех газетах Англии, Франции, Прус-
сии, Австрии, Италии, Дании и Бельгии; 
с другой стороны здешние газеты также 
приняли депеши Агентства для своих 
изданий. Кроме того Агентство посыла-
ет для газет и частных лиц телеграммы 
в Варшаву, Гельсингфорс, Тифлис, Киев 
и получило заказы из Москвы, Вильно, 
Ковно, Харькова, Риги, Дерпта и Екате-
ринбурга» [РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Ед. хр. 
2385. Лл. 70-72].

Агентство ожидало в дальнейшем 
расширения географии сотрудничества 
(«заказов из других городов»). Однако 
несмотря на то, что руководство губер-
ний давало положительную «обратную 
связь», ответственные лица позитивно 
оценивали открывшуюся перспективу 
войти в более активное информацион-
ное пространство, для большинства тер-
риторий Агентство «опередило» своим 
появлением саму возможность и необ-
ходимость принимать подобного рода 
сообщения телеграфного агентства. По-
этому министр почт и телеграфов граф 
Толстой 15 ноября 1866 г. просил губер-
наторов оказать Агентству содействие 
на местах в учреждении при редакциях 
губернских ведомостей его отделений, 
«находя таковое предприятие Агентства 
общеполезным» [РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. 
Ед. хр. 2385. Л. 87].

27 декабря 1866 г. Агентство сообщи-
ло об открытии с 1-го января 1867 г. от-
делений в Киеве, Тамбове, Чернигове, 
Житомире и Симбирске [РГИА. Ф. 1289. 
Оп. 1. Ед. хр. 2385. Л. 116]. 

Не все получалось с изданием в столи-
це «Телеграмм», тиражи которых были 
небольшими. Не помогло и то, что в но-
ябре 1867 года Трубников снизил цену 
на бюллетени (до 15 рублей в год без 
пересылки) [РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 
85. Л. 7]. В 1868 году издание бюллете-
ней РТА в Петербурге прекратилось, а с 
1 января 1869 года агентство утратило 
право на их дальнейший выпуск в связи 
с невыходом в свет в течение шести ме-
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сяцев [Есин 1983: 34]. Но телеграфное 
распространение информации РТА про-
должалось. Агенты на местах не переста-
вали работать. Прекратив издание «Те-
леграмм» в столице, РТА не отказалось 
от продолжения подобной деятельности 
в других городах.

Начало 1870-х годов привнесло не-
сколько интересных новшеств в деятель-
ность агентства. Одним из таковых, по 
словам П. С. Усова, стало «устройство по-
лучения телеграмм из Персии (из Таври-
за), где агентом его был один чиновник 
персидского телеграфного ведомства, и 
получение телеграмм из Константино-
поля помимо турецкой цензуры. /…/ 
“Русское телеграфное агентство” также 
учредило своего корреспондента в Ки-
тае, так что осада тамошнего города Ти-
енцзина была возвещена Европе и Аме-
рике прежде всего телеграммою этого 
агентства» [Усов 1882: 649]. 

В конце 1870 года Трубников предпри-
нял новую попытку регулярного издания 
бюллетеней РТА в столице, но она оказа-
лась неудачной. И лишь в апреле 1877 
года после долгого перерыва он вновь 
получил это право. Министр внутренних 
дел разрешил Трубникову возобновить 
издание С.-Петербурге от 2 до 3-х раз 
в день уже «Телеграфных бюллетеней 
Русского Телеграфного Агентства», с 
утверждением его редактором этого из-
дания» [РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 85. 
Л. 11]. «Телеграфные бюллетени РТА» 
выходили ежедневно до 1878 года, когда 
они были преобразованы в газету «Теле-
граф» (1878 — 1880) [РГИА. Ф. 776. Оп. 
6. Ед. хр. 114].

Таким образом, в ходе исследования 
удалось установить, что практика ми-
нистерской поддержки частной прессы 
(на примере «Биржевых ведомостей» 
1860-х гг.) существовала в пореформен-
ной России и приносила пользу всем 
участникам процесса — развивая новые 
форматы прессы, облегчая доступ к ин-
формации участникам экономического 

процесса, нарождающемуся крупному 
предпринимательству, помогая прави-
тельству реализовывать свои задачи в 
сфере регулирования экономики. Вза-
имодействие прессы с правительствен-
ными структурами и коммерсантами во 
многом отражает и определяет реалии 
любого периода развития рынка. 

Опыт издателя Трубникова по постро-
ению коммуникаций с властью и капи-
талом в русле развития деловой журна-
листики, информационных технологий 
и капитализации прессы не утратил зна-
чения и для современной издательской 
практики.
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Аннотация: В статье анализируются 
выступления Н.Я. Сонина в Особом 
совещании для составления нового 
устава о печати (Комиссии Д. Ф. Ко-
беко) 1905 года. Взгляды крупного 
ученого и чиновника на свободу 
слова и печати в революционной 
России доказывают, что и люди с 
ярко выраженной консервативной 
позицией были готовы тогда на за-
конодательные разумные уступки 
и расширение пределов свободы 
слова. Воззрения академика Сони-
на, прадеда автора статьи, вполне 
коррелируют с современными 
представлениями о допустимых 
границах свободы слова и печати.

Ключевые слова: Н.Я. Сонин, Особое 
совещание для составления нового 
устава о печати, цензура, свобода 
слова, свобода печати, 1905 год.

© Сонина Е. С., 2018

ДИАЛОГ С ПРАДЕДОМ: 
ПОЗИЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
УЧЕНОГО КОМИТЕТА 
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ Н. Я. СОНИНА 
В ОСОБОМ СОВЕЩАНИИ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ НОВОГО УСТАВА 
О ПЕЧАТИ (1905 год)

Постановка проблемы. На лекциях 
по истории цензуры интерес студентов 
вызывает тот факт, что мой прадед, ор-
динарный академик Н. Я. Сонин входил 
в состав Особого Совещания для состав-
ления нового устава о печати (далее в 
тексте Совещание), чьими задачами 
было «устранить из ныне действую-
щих о печати постановлений излишние 
стеснения и поставить печатное слово 
в точно определенные законом преде-
лы» [О предначертаниях 1904: 1198]. 
Студенты спрашивают, совпадают ли 
взгляды на свободу слова и печати у 
председателя Ученого комитета мини-
стерства народного просвещения доре-
волюционной России и у современного 
доцента СПбГУ. Подобный вопрос вы-
ходит за рамки сугубо семейной исто-
рии, ибо значение этих свобод для жур-
налистов XXI века по-прежнему важно. 
Знание исторического контекста пред-
полагает уверенное оперирование про-
фессиональными терминами и четкое 
понимание допустимых пределов сво-
боды СМИ, а личный подтекст вносит 
оживляющую интригу в сухой, казалось 
бы, фактический материал.

История вопроса. Биография 
Н.Я. Сонина отличается стремитель-
ным ростом: ординарный академик; 
преподаватель Варшавского универси-
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тета, Высших женских курсов, Петер-
бургского университета; попечитель 
Петербургского учебного округа, това-
рищ министра народного просвещения, 
председатель Ученого комитета Мини-
стерства народного просвещения [Поссе 
1915: 73–74]. Современный исследова-
тель утверждает: «это один из немногих 
примеров, когда ученому удавалось со-
вмещать научную и организационную 
деятельность» [Черказьянова 2010: 121]. 

В многочисленных работах акцент 
делался на математических заслугах 
академика [Афанасьев 1909; Парфен-
тьев 1915; Мордухай-Болтовской 1916; 
Кропотов 1956, 1967]. Сонина можно 
назвать одним из реформаторов препо-
давания математики в России начала 
ХХ века. Он много сделал для реформы 
преподавания точных и естественнона-
учных дисциплин в средней школе; для 
рассмотрения учебников и учебных по-
собий; для введения в России семинар-
ских занятий со студентами и т.д. Тем 
не менее из чиновника Сонина и доре-
волюционные авторы, и советские стре-
мились сделать пугающую фигуру реак-
ционного толка. Набоков предполагал, 
что введение в состав Совещания Сони-
на (наравне с князем Д. П. Голицыным, 
князем Д. Н. Цертелевым и Г. М. Юзе-
фовичем) было сделано, «по-видимому, 
в целях усиления “консервативного” его 
элемента» [Набоков 1912: 4]. П.С. Рей-
фман, готовивший в 1980-х гг. курс по 
истории русской цензуры, подчеркнул 
гонения Сонина на ученых, подписав-
ших в 1905 г. «Записку о нуждах просве-
щения» [Рейфман 2017: 212]. 

Только в постсоветские годы адекват-
ная оценка общественной деятельности 
Сонина постепенно вводилась в научный 
оборот.  В 1999 г. Санкт-Петербургским 
отделением Математического института 
им. В. А. Стеклова РАН было проведено 
заседание, посвященное 150-летию со 
дня рождения Сонина, где говорилось 
не только о научных, но и общественных 

заслугах академика. А. В. Лихоманов со-
общает об «обоснованной, взвешенной 
позиции» академика, который «был со-
гласен с большинством предложений, 
направленных на ослабление цензурно-
го контроля над печатью, книгоиздани-
ем и библиотеками» [Лихоманов 2005: 
44]. И. В. Черказьянова утверждает, что 
«откровенно охранительная позиция, 
непримиримость и бескомпромиссность 
снискали ему непопулярность как среди 
современников, так и среди исследова-
телей. Однако его деятельность в каче-
стве чиновника еще далеко не изучена» 
[Черказьянова 2010: 122]. История ра-
боты Совещания под председательством 
Д. Ф. Кобеко рассматривалась как совре-
менниками Первой русской революции 
[Короленко 1905; К пересмотру устава 
1905; Набоков 1912], так и современ-
ными учеными [Лихоманов 1995, 2005, 
2008; Книга в России 2008], но позиция 
Сонина в ходе заседаний специально не 
изучалась.

Описание методики исследования. 
В работе, подготовленной на основе 
принципа историзма, применялись кон-
текстный, историко-биографический 
и историко-сравнительный методы, 
сплошной просмотр протоколов Сове-
щания.

Анализ материала. Особое Совеща-
ние было создано императорским ука-
зом 21 января 1905 г. Всего с 10 февра-
ля по 4 декабря 1905 г. в Мариинском 
дворце прошло 36 заседаний. Сонин был 
введен в состав Совещания по Высочай-
шему повелению 11 февраля. 

В первых заседаниях Совещания Со-
нин проявил консервативные воззре-
ния: 17 февраля 1905 г. он проголосовал 
за сохранение концессионного порядка 
основания нового периодического орга-
на [Протоколы 1913: 60], а 22 февраля 
1905 г. — за сохранение залога для по-
временных изданий [Протоколы 1913: 
79]. Пожалуй, это те самые пункты, в ко-
торых я не могу согласиться с прадедом. 
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Если учесть, что в последующих заседа-
ниях мнение академика вовсе не было 
обязательно отягощено консерватив-
ным окрасом — несмотря на то, что «по 
своим убеждениям это был сторонник 
консервативного направления, непоко-
лебимый “государственник”» [Черказья-
нова 2010: 159], можно предположить, 
что поддержка концессионного поряд-
ка была вызвана, во-первых, отказом 
представителей Министерства внутрен-
них дел обсуждать вопрос о немедлен-
ной отмене предварительной ценуры и, 
во-вторых, высказанным в ходе полеми-
ки требованием образовательного ценза 
для редактора. Сонин избрал охрани-
тельную тактику, проголосовав и за со-
хранение залога. Думается, для человека 
классических взглядов была неприемле-
ма начинающаяся в ХХ веке «желтизна» 
изданий, многие из которых велись ма-
лообеспеченными издателями.

Сонин выступил и за сохранение в 
будущем Уставе о печати статьи 140-й, 
дающей право Министру внутренних 
дел в исключительных случаях срочно 
изымать из обсуждения какой-либо во-
прос. Представлявшие прессу в Совеща-
нии Суворин, Стасюлевич высказались 
за отмену этой статьи, а ряд чиновников 
(но и либеральный юрист Кони) про-
голосовал за сохранение статьи. Могу 
предположить, что академик понимал 
необходимость сохранения военной тай-
ны (особенно во время Первой мировой 
войны), дипломатических секретов и 
прочих вопросов государственной важ-
ности, хотя применение этой статьи ча-
сто вело к явным нарушениям основных 
прав человека.

Первое большое выступление Сонина 
прозвучало на заседании 3 марта 1905 г., 
посвященном цензуре над книгой. Он 
поставил вопрос ребром «рациональна 
ли вообще цензура книг?» [Протоколы 
1913: 133]. Сонин высказал либеральные 
взгляды: «голосование за отмену предва-
рительной цензуры было произведено 

в предположении, что книги не будут 
выпускаемы в свет непосредственно по 
отпечатании» [Протоколы 1913: 185]. 
Таким образом, академик прекрасно по-
нимал невозможность полной свободы 
печатного слова, и наличие карательной 
цензуры для него было необходимо. Это 
является и современным требованием 
к понятию свободы печати. Предвари-
тельную цензуру Сонин предполагал 
оставить для популярных медицинских 
книг (в частности, по половому просве-
щению) [Протоколы 1913: 229], но от-
менить — для газетных телеграмм [Про-
токолы 1913: 254]. 

Болезненной оказалась для Сонина 
дискуссия по цензу для издателей и ре-
дакторов. Отказываясь от издательско-
го ценза, Сонин настаивал на высшем 
образовательном цензе для редакторов: 
«чем выше будет редакторский ценз, 
тем будет больше гарантии в том, что 
освобожденная печать будет высоко 
держать свое знамя» [Протоколы 1913: 
298]. Председатель Ученого комитета 
подчеркнул, что люди с высшим обра-
зованием реже всего оказываются на 
скамье подсудимых. Сонин выбрал явоч-
ный порядок допущения редактора, но с 
обязательным образовательным цензом 
[Протоколы 1913: 324]. Явочный поря-
док оказался допустимым для Сонина и 
при учреждении городских типографий 
[Протоколы 1913: 355], а также при от-
крытии книжных магазинов и лавок 
[Протоколы 1913: 365].

Серьезное внимание уделил Сонин 
вопросу о цензуре книг иностранных. 
Оспаривая необходимость деления книг 
в цензурных комитетах на научные и 
научно-популярные, ординарный ака-
демик говорил: «мне представляется 
весьма затруднительным сказать о ка-
кой-либо книге, научная она или попу-
лярно-научная. Легко может случиться, 
что пропущенная без цензуры книга 
окажется впоследствии преступною по 
содержанию и популярно изложенною» 
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[Протоколы 1913: 443]. Сонин пред-
лагает для цензуры иностранных книг 
ввести порядок, идентичный просмотру 
книг отечественных. 

В Совещании обсуждались и вопро-
сы духовной цензуры. Академик Сонин 
в основном на этих заседаниях молчал, 
очевидно, осознавая недостаточную 
компетентность в столь специальных 
вопросах. Но он проголосовал за отмену 
предварительной цензуры книг религи-
озного содержания [Протоколы 1913: 
526] и отмену предварительной цензуры 
всех изображений, в том числе и духов-
ного содержания, выходящих отдельны-
ми листами [Протоколы 1913: 531–532].

Говоря о цензуре иноязычной печа-
ти, Сонин справедливо заметил, что «ни 
нам, ни суду нельзя считаться с тем, что 
отдельный осужденный или тяжущие-
ся считают то или иное решение суда 
неправильным. Но дело представляет-
ся иначе, если целый народ, например, 
татарский, в силу своего особого миро-
созерцания, будет признавать строго за-
конные решения суда неправильными. 
Это может повести к весьма опасным 
последствиям» [Протоколы 1913: 590]. 
Подобная реплика, во-первых, говорит 
о глубокой предусмотрительности Со-
нина, а во-вторых, на подсознательном 
уровне возвращает его к своему началу. 
Род Сониных пошел от татарина Саги, 
крещенного Савантеем [Герб 1798: 75], 
о чем Сонин, безусловно, знал.

Печати на окраинах Российской им-
перии Сонин посвятил одно из высту-
плений. Размышляя над администра-
тивным незнанием нравов и воззрений 
инородцев, Сонин замечал: «свобода же 
печати, при ответственности за нару-
шения только по суду, возможна лишь 
там, где средний уровень населения на-
ходится на достаточно высокой степени 
культуры» [Протоколы 1913: 606]. На 
этом же заседании Сонин уточняет: «на 
окраинах и в нормальное время все уч-
реждения устроены на других основани-

ях, чем во внутренних губерниях, и я по-
лагаю, что изменение положения печати 
должно идти об руку с другими измене-
ниями» [Протоколы 1913: 609]. Таким 
образом, Сонин выступил не противни-
ком свободы слова отдаленных уголков 
Российской империи, а сторонником 
гармоничных и одновременных преоб-
разований правового поля окраин.

Особым стало выступление Сонина на 
29-м заседании, посвященном судебно-
му преследованию печати. Детально, с 
множеством примеров, разбирается он 
в своеобразном характере преступления 
печати — где начинается грань ответ-
ственности автора преступной статьи, 
издателя, редактора и пропустившего 
текст цензора. Здесь же Сонин спорит с 
давним высказыванием Н. В. Шаховско-
го «Повременное издание представляет 
собою кафедру, с которой провозглаша-
ются идеи и суждения не тесной аудито-
рии, а огромному множеству лиц» [Про-
токолы 1913: 25]. Приоритет отдавался 
кафедре: «если эти идеи или речи пре-
ступны, то устная речь может принести 
несравненно более вреда, нежели печат-
ная статья» [Протоколы 1913: 620]. По-
добная трактовка вполне была объясни-
ма в начале ХХ века, но в XXI веке, при 
безраздельном господстве телевидения 
и/или интернета, мнение Сонина уста-
рело. При голосовании Сонин выбрал 
личную ответственность автора за пре-
ступление печати, усмотренное по вы-
пуске цензором сочинения, независимо 
от уничтожения самого издания [Прото-
колы 1913: 630]. Эта позиция полностью 
соответствует современной трактовке 
карательной цензуры.

Последним для Сонина стало заседа-
ние 15 ноября 1905 г., уже после изме-
нившейся обстановки в революционной 
России. Неожиданно для всех Д. Ф. Кобе-
ко объявил о подготовке им (по просьбе 
С. Ю. Витте) проекта Временных пра-
вил о печати, отдельно от обсуждаемого 
проекта Совещания. Вспыхнула полеми-
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ка, следует или нет продолжать работу. 
Осознавая бесполезность дальнейшего 
присутствия в Совещании, учитывая уже 
подготовленные временные правила о 
печати, Сонин проголосовал за прекра-
щение работы Совещания [Протоколы 
1913: 675]. В примечании к 32-му заседа-
нию значится: «сенатор А. Ф. Кони, тай-
ный советник Н.Я. Сонин и губернский 
секретарь А. С. Суворин, на основании 
высказанных ими в настоящем прото-
коле соображений, не принимали более 
участия в трудах Особого Совещания» 
[Протоколы 1913: 679]. 

Результаты исследования. Впервые 
Н. Я. Сонин принял участие во втором 
заседании Совещания 15 февраля; по-
следний раз — в 32-м заседании 15 но-
ября. Дважды академик Сонин не при-
сутствовал на Совещании — 19 мая и 
4 октября. Таким образом, из 36-ти засе-
даний Сонин участвовал в 29-ти. 19 раз 
на Совещании Сонин выступал с неболь-
шими репликами или уточняющими 
комментариями, шесть раз делал анали-
тические доклады, в том числе дважды 
подавал особое мнение.

В ходе 15-ти заседаний Сонин хранил 
молчание, демонстрируя позицию лишь 
в процессе голосования. Его молчание 
невозможно рассматривать как несо-
гласие с обсуждаемой повесткой дня. 
По воспоминаниям современников, ор-
динарный академик отличался беском-
промиссностью и самостоятельностью 
суждений: «министра раздражали не-
зависимость, резкость Сонина, а Сонин 
в силу своего непримиримого характе-
ра и высоты занимаемого поста не мог 
терпеть мелочной опеки, предпочитая 
действовать самостоятельно» [Чер-
казьянова 2010: 167]. Независимость 
Сонина вспоминали и коллеги-матема-
тики: «Н. Я. Сонин каждый вопрос трак-
тует по-своему, внося новое освещение 
и разъяснение и, в особенности, сооб-
щая вопросу и выводам большую общ-
ность» [Марков 1915: 370]. Кроме того, 

в случае протеста против принимаемых 
решений он мог отказаться от голосова-
ния, как это делал, например, в Комис-
сии по реформе высших учебных заве-
дений. «Вообще, настроение Комиссии 
очень хорошее, — писал А. М. Ляпунов 
В. А. Стеклову 18 ноября 1902 года, — и 
по наиболее важным вопросам настоль-
ко единодушны, что даже заведомые 
“патриоты своего отечества” и охрани-
тели не решаются высказываться слиш-
ком откровенно. Так, Сонин по большей 
части молчит и воздерживается от голо-
сования» [Черказьянова 2010: 163].

Выводы. Н. Я. Сонина нельзя на-
звать одним из самых активных участ-
ников Совещания — как, например, 
А. Ф. Кони, кн. Н. В. Шаховского, 
А. С. Суворина или Д. Ф. Кобеко. Но даже 
там, где академик чистой математики, 
казалось бы, разбирается плохо, Сонин 
подавал продуманные реплики. Еще 
при жизни Сонина называли строгим 
последователем правовых действий в 
образовательной сфере: «он был одним 
из энергичных сторонников строгой 
законности во всех проявлениях уни-
верситетской жизни» [Афанасьев 1909: 
273]. Это же стремление жить по закону 
Н. Я. Сонин реализовывал и в своей ра-
боте в Совещании.

Из 19 небольших выступлений и ше-
сти докладов Сонина в Совещании я не 
могу принципиально согласиться лишь 
с тремя высказываниями — по поводу 
сохранения концессионного порядка 
основания новых изданий, залога и ста-
тьи 140-й Устава о печати. Остальные 
реплики прадеда, с которыми можно 
спорить, объясняются историческим 
контекстом и не могут быть решаемы с 
позиций XXI века. В целом же работа Со-
нина в Совещании продемонстрировала 
его разумное, стремящееся к правовому 
положению печати отношение. Следо-
вательно, прогосударственные взгляды 
академика Сонина вовсе не мешали ему 
занимать свободомыслящую позицию, 
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что является абсолютно приемлемым 
как для меня, так и, надеюсь, для совре-
менных журналистов.

Л и т е р а т у р а

1. Афанасьев  Н.  И. Современники. Альбом 
биографий. Том 1. СПб., 1909.

2. Герб рода Сониных // Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи. 
Часть II. СПб., 1798. С. 75–76.

3. О предначертаниях к усовершенствова-
нию государственного порядка. Именной Высо-
чайший указ, данный Сенату // Полное собра-
ние законов Российской империи. Собр. III. Том 
XXIV. 1904. Отд. I. № 25495. С. 1196–1198.

4. Книга в России, 1895–1917 / под общей 
ред. И.И. Фроловой. СПб., 2008.

5. Короленко  В.  Г. Поэзия и проза в Комис-
сии Кобеко // Русское богатство. 1905. № 3. С. 
204–209.

6. Кропотов А. И. Научное наследие академи-
ка Н.Я. Сонина. Автореф… дисс. на соискание 
научн. ст. канд. физико-математ. наук. Л., 1956. 
1956.

7. Кропотов А. И. Николай Яковлевич Сонин. 
1849–1915. Л., 1967.

8. К пересмотру устава о печати // Книжный 
вестник. 1905. № 6. СПб. 169–172.

9. Лихоманов  А.  В. «Комиссия Д. Ф. Кобеко» 
по составлению нового устава о печати (10 фев-
раля — 18 декабря 1905 г.) // На подступах к 
спецхрану. СПб., 1995. С. 11–17.

10. Лихоманов А. В. Особое совещание по со-
ставлению нового устава о печати 1905 г.: пер-
сональный состав // Цензура в России: история 
и современность. Сборник научных трудов. 
Вып. 2. СПб., 2005. С. 35–69.

11. Лихоманов А. В. А.Ф. Кони в Особом сове-
щании по составлению нового устава о печати 
1905 г. // Цензура в России: история и совре-
менность. Сборник научных трудов. Вып. 4. 
СПб., 2008. С. 125–141.

12. Марков А. А. Николай Яковлевич Сонин. 
Некролог // Известия Императорской акаде-
мии наук. 1915. VI серия. Том IX. С. 370

13. Мордухай-Болтовской  Д. Очерк научной 
деятельности Н.Я. Сонина. Харьков, 1916.

14. Набоков  Вл. К истории обновленного за-
конодательства о печати («Комиссия Д.Ф. Кобе-
ко») // Свобода печати при обновленном строе. 
СПб., 1912. С. 1–42.

15. Парфентьев  Н.  Н. Памяти ординарного 
академика Н.Я. Сонина. Казань, 1915.

16. Поссе  К. Н.Я. Сонин. 1849–1915 // Вест-
ник опытной физики и элементарной математи-
ки. 1915. Вторая серия III семестра. № 628–629. 
С. 73–74.

17. Протоколы высочайше учрежденного под 
председательством действительного тайного со-
ветника Кобеко Особого совещания для состав-
ления нового устава о печати СПб., 1913.

18. Рейфман  П.  С. Цензура в дореволюцион-
ной, советской и постсоветской России. Том 1, 
вып. 3. М., 2017.

19. Черказьянова И. В. Академические ученые 
в роли государственных чиновников (на приме-
ре попечителей учебных округов) // Академия 
наук в истории культуры России XVIII — XX ве-
ков. СПб., 2010. Отв. ред. Ж.И. Алфёров. С. 102–
134.

20. Черказьянова И. В. Академик Н.Я. Сонин 
и развитие математического образования в 
России // Академия наук в истории культуры 
России XVIII — XX веков. СПб., 2010. Отв. ред. 
Ж.И. Алфёров. С. 154–174.

R e f e r e n c e s

1. Afanasyev  N.  I. Contemporaries. Album 
biographies [Sovremenniki. Albombiografij]. 
Volume 1. St. Petersburg, 1909.

2. The coat of arms of the Sonin family [Gerb 
roda Soninyh] // General coat of arms of the noble 
families of the All-Russian Empire. Part. II. St. 
Petersburg, 1798. P. 75–76.

3. About destinations to improve the state 
order. Personal Highest Decree given to the Senate 
[O prednachertaniyah k usovershenstvovaniyu 
gosudarstvennogo poryadka. Imennoj Vysochajshij 
ukaz, dannyj Senatu] // Complete Collection of the 
Laws of the Russian Empire. Collected III. Volume 
XXIV. 1904. Dep. I. №. 25495. P. 1196–1198.

4. Book in Russia, 1895–1917 [Kniga v Rossii] / 
under the general ed. I.I. Frolova. St. Petersburg, 
2008.



255254

5. Korolenko V. G. Poetry and prose in the Kobeko 
Commission [Poehziya I proza v komissii Kobeko] // 
Russian Wealth. 1905. №. 3. P. 204–209.

6. Kropotov A. I. Scientific heritage of academician 
N.Ya. Sonina [Nauchnoe nasledie akademika N. 
Ya. Sonina]. Avtoref ... diss. for nauchn. st. cand. 
physical and mathematical. sciences. Leningrad, 
1956. 1956.

7. Kropotov  A.  I. Nikolai Yakovlevich Sonin 
[Nikolaj Yakovlevich Sonin]. 1849–1915. Leningrad, 
1967.

8. To revise the charter on printing [K peresmotru 
ustava o pechati] // Book herald. 1905. № 6. Stb. 
169–172.

9. Likhomanov A. V. “Commission of D.F. Kobeko” 
on the drafting of a new charter on the press 
(February 10 — December 18, 1905) [“Komissiya 
D.F. Kobeko” po sostavleniyu novogo ustava o 
pechati. 10 fevralya — 18 dekabrya 1905] // On the 
approaches to the special security. St. Petersburg, 
1995. P. 11–17.

10. Likhomanov  A  V. A special meeting on 
drawing up a new charter for the press of 1905: 
personal composition [Osoboe soveshchanie 
po sostavleniyu novogo ustava o pechati 1905: 
personalnyj sostav] // Censorship in Russia: history 
and modernity. Collection of scientific papers. Issue 
2. St. Petersburg, 2005. P. 35–69.

11. Likhomanov  A  V. A.F. Koni in the Special 
Meeting on the drafting of a new statute on the 
press of 1905 [A.F. Koni v Osobom soveshchanii 
po sostavleniyu novogo ustava o pechati 1905 g.] 
// Censorship in Russia: history and modernity. 
Collection of scientific papers. Issue 4. St. 
Petersburg, 2008. P. 125–141.

12. Markov  A.  A. Nikolai Yakovlevich Sonin. 
Obituary [Nikolaj Yakovlevich Sonin. Nekrolog] // 
News of the Imperial Academy of Sciences. 1915. VI 
series. Volume IX. P. 370.

13. Mordukhay-Boltovskaya  D. Essay on 
N.Ya. Sonina [Ocherk nauchnoj deyatelnosti 
N.Ya. Sonina]. Kharkov, 1916.

14. Nabokov  V.  l. To the history of the updated 
legislation on the press (“Commission D.F. Kobeko”) 
[K istorii obnovlennogo zakonodatelstva o pechati. 
“Komissiya D.F. Kobeko”] // Freedom of the press 
with the updated system. St. Petersburg, 1912. 
P. 1–42.

15. Parfentiev  N.  N. In memory of the ordinary 
academician N.Ya. Sonina [Pamyati ordinarnogo 
akademika N.Ya. Sonina]. Kazan, 1915.

16 Posse  K. N. Ya. Sonin. 1849–1915 [N. Ya. 
Sonin] // Bulletin of Experimental Physics and 
Elementary Mathematics. 1915. Second series of 
the III semester. № 628–629. P. 73–74.

17. Protocols of the Highest Special Meeting 
established under the chairmanship of the actual 
Privy Counselor Kobeko for drawing up a new 
charter for the press [Protokoly vysochajshe 
uchrezhdennogo pod predsedatelstvom 
dejstvitelnogo tajnogo sovetnika Kobeko Osobogo 
soveshchaniya dlya sostavleniya novogo ustava o 
pechati]. St. Petersburg, 1913.

18. Reyfman P. S. Censorship in pre-revolutionary, 
Soviet and post-Soviet Russia [Cenzura v 
dorevolyucionnoj, sovetskoj i postsovetskoj Rossii]. 
Volume 1, issue. 3. Moscow, 2017.

19. Cherkazyanova I. V. Academic scientists in the 
role of state officials (on the example of the trustees 
of educational districts) [Akademicheskie uchenye 
v roli gosudarstvennyh chinovnikov na primere 
popechitelej uchebnyh okrugov] // Academy of 
Sciences in the history of Russian culture of the 
XVIII — XX centuries. St. Petersburg, 2010. Otv. ed. 
Zh.I. Alferov. P. 102–134.

20. Cherkazyanova  I.  V. Academician N.Ya. 
Sonin and the development of mathematical 
education in Russia [Akademik N.Ya. Sonin I 
razvitie matematicheskogo obrazovaniya v Rossii] 
// Academy of Sciences in the history of Russian 
culture of the XVIII — XX centuries. St. Petersburg, 
2010. Otv. ed. Zh.I. Alferov. P. 154–174.

Сонина Елена Сергеевна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
истории журналистики Института «Высшая шко-
ла журналистики и массовых коммуникаций» 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета



255254

E. S. Sonina
St. Petersburg, Russian Federation

DIALOGUE WITH THE GREAT-GRANDFATHER: 
THE POSITION OF N. YA. SONIN, THE CHAIRMAN 
OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE MINISTRY 
OF PUBLIC EDUCATION, IN THE SPECIAL MEETING 
FORTHE DRAFTING A NEW STATUS 
ON THE PRESS (1905)

The article analyzes the performances of N.Ya. Sonin 
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ВА «СССР на стройке» является одним 

из самых интересных примеров 
отечественной периодики 1920-
30-х гг. прошлого века. Созданный 
при непосредственном участии 
А.М. Горького, журнал стал про-
пагандистским изданием нового 
типа, которое рассказывало своим 
читателям в СССР и за рубежом 
о строительстве новой жизни в 
Советском Союзе посредствам 
особого фотографического языка 
и формировал в создании ино-
странных читателей внешнеполи-
тический имидж молодой Страны 
Советов. Новаторские способы 
подачи информации (использова-
ние в качестве основного жанра 
фотоочерка, приёма монтажа фо-
тографий, создание полноценных 
материалов в виде инфографики и 
пр.) позволили «СССР на стройке» 
сформировать новый визуальный 
канон и стать прообразом таких 
известных журналов, как амери-
канский журнал “Life” и японский 
“FRONT”.

Ключевые слова: «СССР на строй-
ке», «Наши достижения», фотожур-
налистика, фотоочерк, А.М. Горький.
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«СССР НА СТРОЙКЕ» — 
НОВЫЙ ТИП 
ПРОПАГАНДИСТСКОГО ЖУРНАЛА

Постановка проблемы. Журнал 
«СССР на стройке», основанный в 1929 
году, — одно из самых ярких периоди-
ческих изданий, выходивших под редак-
цией А. М. Горьким. Не смотря на це-
лый ряд исключительных особенностей 
этого журнала (так, например, формат 
журнала не имел аналогов в мировой 
прессе, а на его страницах впервые в 
истории периодической печати были 
использованы новаторские приёмы по-
дачи информации и фотоиллюстраций, 
благодаря чему он завоевал большую 
популярность и у отечественных, и у 
зарубежных читателей в 30-е годы XX 
века), «СССР на стройке» до сих пор яв-
ляется малоизученным изданием. Имен-
но поэтому основной задачей данной 
статьи является рассмотрение ключе-
вых вопросов, которые представляются 
малоизученными или по которым в на-
учной литературе нет единого мнения. 
К ним относятся: история появления 
журнала, особенности использования 
новых для прессы 30-х гг. методов иллю-
стрирования и вёрстки издания, а также 
проблематика, связанная с определени-
ем «лица» и типа данного журнала. 

История вопроса. Изобразитель-
но-выразительным и стилистическим 
особенностям, визуальному языку этого 
по-настоящему новаторского издания 
посвящено не так много отечественных 
научных исследований: часть моногра-
фии В. Д. Пельта «М. Горький — журна-
лист» (1968 год), диссертационная ра-
бота Л. Б. Алфимова (1977 год), а также 
несколько менее крупных публикаций, 
большинство из которых содержат лишь 
общие сведения о журнале и рассказы-
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вают о творческом пути известных фо-
тографов и художников, принимавших 
участие в оформлении издания. Россий-
ские авторы современных медиаиссле-
дований по истории визуальной журна-
листики первой трети XX века зачастую 
лишь коротко упоминают о некогда 
легендарном, знаковом журнале Совет-
ского Союза. 

Описание методики исследова-
ния. Исследование выполнено на ос-
нове историко-генетического метода. 
В качестве эмпирического материала 
привлекается широкий круг делопроиз-
водственных документов, публикации 
прессы. 

Анализ материала. Визуальный язык 
первого пропагандистского издания для 
зарубежных читателей. Первый номер 
журнала «СССР на стройке» вышел под 
редакцией Горького. Однако писатель 
не был доволен ни предварительным 
макетом номера, который он увидел в 
конце осени 1929 года, перед отъездом 
за границу, ни первым выпуском нового 
издания, вышедшим в январе 1930 года, 
когда Горький уже находился в Италии. 
И если за два месяца до выхода «СССР на 
стройке» писатель критиковал представ-
ленный макет первого номера журна-
ла за недостаточную убедительность и 
плохую организацию фотоматериала на 
полосе, невыразительные снимки, а так-
же «вялые» подписи к ним [Пельт 1968: 
223], то знакомство с первым номером 
журнала вызвало у Горького резкую кри-
тику. В письме к главе Госиздата, члену 
редакционной коллегии А. Б. Халатову 
(а де-факто — ответственному выпуска-
ющему редактору издания) он пишет: 
«О журнале «На стройке» не могу ска-
зать ничего отрадного. Проработав над 
чем-то несколько месяцев, истратив 
кучу денег, люди создали нечто очень 
бледное и почти уродливое. Можно 
было сделать больше, лучше и дешевле в 
неделю времени» [Архив Горького. Т. 10. 
Кн. 1. 1964: 178]. 

Нельзя не признать правоту Горького: 
действительно, первые номера журнала 
за январь и февраль 1930 года отлича-
ются сдержанностью фотоповествова-
ния, монотонностью визуального ряда, 
простотой вёрстки. Визуальная «скром-
ность» подачи материала, традицион-
ный подход к использованию текстовых 
блоков (подписей к фотографиям), сти-
листическая сдержанность в оформле-
нии этих пилотных выпусков показы-
вает, что не смотря на звёздный состав 
редакционного коллектива, в который 
вошли ведущие фотографы и художники 
того времени (в разные годы с изданием 
сотрудничали конструктивисты Алек-
сандр Родченко, Эль-Лисицкий, Варвара 
Степанова, пр.), редакция только нахо-
дилась в поисках формата и «в процессе 
работы искала и создавала специфиче-
ские формы подачи материала» [Макси-
мова 1965: 105]. 

Анализ журнала показывает, что фор-
мирование настоящего «лица» издания 
и ярко выраженные, типологические 
особенности нового формата появи-
лись лишь к весне 1930 года. К этим 
особенностям визуального оформле-
ния «СССР на стройке» следует отне-
сти: использование сюжетно-серийных 
жанров фотографии как основного ме-
тода повествования (каждый номер из-
дания — фоторассказ на ту или иную 
тему), применение новых приёмов вёр-
стки и подачи иллюстративного матери-
ала (фотоколлажей, распашных листов, 
пр.), создание особого принципа орга-
низации текстовой и визуальной инфор-
мации, где доминирующую роль и в со-
держательном, и в эстетическом смысле 
играл визуальный компонент.

Первым номером издания, в котором 
наиболее ярко проявили себя основ-
ные форматообразующие особенности 
«СССР на стройке», стал № 3, вышедший 
в марте 1930 года. В нём используются 
приёмы, которые «выкристаллизова-
лись» в процессе работы редакции в пер-
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вые месяцы и легли в основу сформиро-
ванного в последствие «лица» издания: 

Номер объединяет единая большая 
тема (электрификация СССР);

Для повышения наглядности и убе-
дительности представляемой информа-
ции впервые в истории мировой прессы 
используется инфографика (комплекс 
«схема + комментарий») как самостоя-
тельный журналистский материал, а не 
вторичный по отношению к текстовому 
массиву иллюстративный блок [Ники-
тин 1999: 30-31]; 

Вёрстка номера основана на приёмах 
киномонтажа (фотографии объедине-
ны в динамичное фотоповествование с 
подписями к снимкам) и передаёт эсте-
тику конструктивизма (часто использу-
ется ракурсная съёмка, появляются су-
пер-крупные планы, пр.);

Основной способ донесения информа-
ции — использование комплекса «фото-
графия + текст», в котором доминиру-
ющую функцию выполняет визуальный 
ряд. При этом в подписях к снимкам в 
краткой, ёмкой форме передан ключе-
вой смысл изображенного, дана оценка 
происходящему в кадре и т.п., которые 
позволяют донести до читателя полити-
ческие идеи и помогают аудитории из-
дания верно понять расставленные иде-
ологические акценты [Никитин 1999: 
30-31]. 

Использование конструктивистской 
эстетики в подаче визуального ряда и 
передовых технических возможностей 
печати фотоизображений. 

В последствие редакция журнала ак-
тивно развивала эти направления, но 
продолжала поиски отражения идей соз-
дания нового государства и общества. 
Так, в историю отечественной фотожур-
налистики вошёл январский номер за 
1932 год, в котором о великой стройке, 
которая развернулась у горы Магнит-
ной, рассказывается сквозь призму жиз-
ни Виктора Калмыкова. Этот номер, оче-
видно, стал первым выпуском, который 

по-настоящему показал «лицо» издания, 
черты которого в течение последующих 
лет будут лишь развиваться, а сам фотоо-
черк сформировал новый канон в отече-
ственной фотожурналистике. Так, прин-
цип ведения подобного фоторассказа 
о жизни нового человека в стране по-
бедившего социализма использовался, 
например, для создания такой извест-
ной работа, как «24 часа из жизни семьи 
Филипповых», подготовленной для жур-
нала AIZ (редактор — Лев Межеричер, 
фотографы — Макс Альперт, Аркадий 
Шайхет, Саломон Тулес).

В данном фотоочерке, который по-
лучил название «Гигант и строитель», 
впервые используется приём так назы-
ваемого «восстановления фактов»: исто-
рия возведения завода-гиганта описыва-
ется через фотоочерк о жизни одного из 
ударников-строителей. Читателю пред-
лагается проследить путь Калмыкова от 
момента его приезда на стройку Маг-
нитогорского металлургического ком-
бината до запуска завода. Естественно, 
авторы материала, известный советский 
фотограф Макс Альперт, журналист 
Александр Смолян, художник большин-
ства номеров журнала Николай Трошин, 
не могли использовать приём длительно-
го фотонаблюдения и в течение несколь-
ких лет снимать повседневную жизнь В. 
Калмыкова, то, как он «возрастает» над 
собой вместе со строительством само-
го большого советского завода-гиганта. 
Именно поэтому история главного героя 
была «восстановлена» в фотографиях, то 
есть большая часть жизни Калмыкова 
(приезд в Магнитогорск, начало работы 
на стройке, некоторые бытовые сцены 
и пр.) отражена в фотоочерке через по-
становочные снимки. Однако цельность 
фотоповестования и использование 
принципов киномонтажа, более жёсткая 
связка между изображениями и подпи-
сями к ним заставляют читателей пове-
рить в увиденное, не замечая того, что за 
видимой динамичностью рассказа стоит 
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продуманный сценарий фотоочерка, а 
не документальный принцип отраже-
ния действительности. История В. Кал-
мыкова — простого рабочего, который 
благодаря самоотверженному труду и 
стремлению к коммунистическим иде-
алам за несколько лет из простого зем-
лекопа, необразованного деревенского 
парня превратился в специалиста с экс-
плуатационной квалификацией, звенье-
вым (руководителем группы монтажни-
ков) — стала примером для миллионов 
рабочих как в Советском Союзе, так и за 
его пределами. Завершает номер журна-
ла снимок, обрезанный под формат ква-
драта, на котором дан крупным планом 
портрет улыбающегося В. Калмыкова 
на фоне толпы рабочих. Благодаря мон-
тажу двух фотографий, помещённых в 
границы одного общего кадра, эта фото-
графия сумела показать первый портрет 
человека нового типа — героя труда, ко-
торый персонифицированно отражает 
всю многомилионную массу рабочего 
класса. В подписи к фотографии авторы 
номера делают важный обобщающий 
вывод: «Новый человек выходит на со-
циалистическую арену. Этого человека 
создаёт социалистическая стройка». Так, 
благодаря «СССР на стройке» и авторам 
фотоочерка «Гигант и строитель», в от-
ечественной фотожурналистики роди-
лась новая эстетика производственного 
портрета, которая стала традиционно 
использоваться для изображения «но-
вого человека» в советской прессе 1930-
1940 гг. и вошла в историю мировой 
фотожурналистики как пример высокой 
визуальной культуры в СМИ. А сам жур-
нал стал активно использовать новый 
метод — внутрикадровый монтаж не-
скольких фотоизображений для получе-
ния новых смыслов внутри одного ка-
дра, которых так не хватало изданию для 
передачи смелых идей и масштабных 
свершений, глядя на которые зарубеж-
ные читатели говорили: «Склонившись 
над этим журналом — грезишь» [ГАРФ, 

Ф. 5283, ОП. 2, Д. 63, Л. 102]. Этот прин-
цип стал для «СССР на стройке» также 
форматообразующим и во многом опре-
делял «лицо» издания в последующие 
годы, когда авторами всего номера по 
сути стали выступать художник, фото-
граф и журналист [Паустовский 1989]. 

Особой чертой «СССР на стройке» 
являлось использование уникальных 
презентативных методов, которые под-
чёркивали исключительность издания 
и работали на укрепление как внутри-
политического, так и внешнего имиджа 
нового государства. Так, новаторским 
шагом (не только для советской прессы, 
но и для мировых СМИ того времени) 
стало использование грампластинки в 
качестве приложения к одному из номе-
ров 1934 года. А, например, обложка ян-
варского номера за 1935 год, посвящён-
ного новому самолету АНТ-20 «Максим 
Горький», была выполнена из алюми-
ниевой фольги. Даже сусальное золото 
однажды использовалось в оформлении 
«СССР на стройке»: июньский номер 
1936 года был посвящён Грузинской ССР 
и, по задумке редакции, основные иллю-
страции, должны были быть оформлены 
с использованием этого драгоценного 
металла для создания особого колорита 
и отражения «богатства» данной респу-
блики. 

Результаты исследования и выводы. 
Изучение документов, связанных с соз-
данием и развитием журнала «СССР на 
стройке» (в том числе и тех, которые ра-
нее не были введены в научный оборот), 
позволяет сделать следующие выводы. 
Вероятно, А. М. Горький ещё в 1928 году 
согласовал с руководством страны во-
прос об издании не только журнала для 
отечественных читателей, но и некоего 
периодического СМИ для внешних целе-
вых аудиторий: представителей «левой» 
интеллигенции за рубежом, крупных 
бизнесменов, которые могли интересо-
ваться рынком СССР, а также простых ра-
бочих разных стран. Именно эта много-
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слойность целевой аудитории, которая 
фактически не владела возможностями 
для знакомства с реальным положени-
ем дел в новом социалистическом госу-
дарстве, и, при том, была читательской 
группой с серьёзной внутренней диффе-
ренциацией (имеется в виду колоссаль-
ная разница по уровню грамотности, 
широте кругозора, знаний в области эко-
номики и других наук у представителей 
западного бизнеса и простых рабочих), 
являлась ключевой сложностью для соз-
дания некоего универсального пропа-
гандистского издания для зарубежного 
читателя. Представляется, что идея соз-
дания фотожурнала с короткими подпи-
сями и комментариями, аналогов кото-
рому на тот момент не было ни в СССР, 
ни в других странах мира, стала той са-
мой движущей силой, которая помогла 
решить вопрос о создании и продвиже-
ния имиджа нового государства для раз-
нородных внешних целевых аудиторий 
и создать по-настоящему новый формат 
журнала в системе массовых коммуни-
каций. 

Анализ эмпирического материала 
показал, что основные форматообразу-
ющие принципы сложились в журнале 
«СССР на стройке» достаточно рано — 
спустя несколько месяцев после запуска 
данного СМИ. Однако, как представ-
ляется, именно стилистика конструк-
тивизма, а также соединение разных 
фрагментов реальности (использование 
приёма фотомонтажа в рамках одного 
кадра или полосы) для более поздних 
номеров 1931-1932 гг., позволили изда-
нию прийти к формированию уникаль-
ного лица журнала, которое «говорило» 
с читателем на образном языке, за счёт 
визуального ряда, сопровождавшегося 
небольшими комментариями или под-
писями к снимкам. 

Также необходимо отметить новатор-
ский подход «СССР на стройке» к исполь-
зованию журналистики данных. Пред-
ставляется, что этот журнал стал первым 

в истории мировой прессы использо-
вать инфографику как самостоятельный 
жанр, в основе которого лежал комплекс 
«схема + комментарий». 
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“USSR IN CONSTRUCTION” IS A NEW TYPE 
OF PROPAGANDA MAGAZINE

“USSR in Construction” magazine is one of the most 
interesting experiments in the Russian media history 
in 1920-30-s of the last century. Aleksey M. Gorky 
founded it like a new type of propaganda magazine. 
The main goal of “USSR in Construction” was to tell 
foreign readers about the new life in the Soviet 
Union through the photography language and to 
create a foreign image country. Special methods 
for information presentation in the magazine like 
feature storytelling, photomontage, infographics, 
etc., made it the headliner of visual press culture 
of the first quarter of XX century and became an 
example for publishers of the same type magazines 
abroad — “Life” magazine (USA) and “FRONT” 
magazine (Japan).
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В статье представлен анализ ком-
муникационной стратегии Прези-
дента РФ Бориса Николаевича Ель-
цина по отношению к различным 
группам общественности – населе-
нию России, генералитету, запад-
ным партнерам и политическим 
оппонентам, на момент смены 
курса внешней политики России, 
а именно, в период Косовского 
кризиса 1999 года, ознаменован-
ного бомбардировками Союзной 
Республики Югославия странами 
Североатлантического Альянса.  

Ключевые слова: Косово, Ельцин, 
Примаков, Черномырдин, НАТО, Со-
юзная сила, бомбардировки Югосла-
вии, Слатина.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ Б. Н. ЕЛЬЦИНА  
В ПЕРИОД КОСОВСКОГО КРИЗИСА 
1999 ГОДА

В 1990-е годы СССР и СФРЮ, а впо-
следствии Россия и СРЮ столкнулись с 
дилеммой, заключавшейся в противоре-
чии между правом национальных мень-
шинств на самоопределение и сохра-
нением территориальной целостности 
государства. На  этапе своего распада 
страны двигались по первому пути, на 
втором, ознаменованным для России 
угрозой отделения Татарстана и Чечни, 
а для СРЮ — аналогичными притяза-
ниями Косово, столицы избрали второй 
путь. При этом для РФ Косово рассматри-
валось как «сербская Чечня», поэтому 
очень многие российские политические 
партии выступали в поддержку террито-
риальной целостности СРЮ и выражали 
сочувствие сербам в момент, к приме-
ру, Боснийской войны, оконченной по 
сценарию НАТО и ООН. Выстраивание 
диалога с Западом для президента Ель-
цина было приоритетнее помощи Бал-
канам вплоть до весны 1999 года. Бом-
бардировки СРЮ выступили поводом к 
пересмотру международных отношений 
России. В статье представлен анализ 
коммуникационной стратегии Прези-
дента РФ Б. Н. Ельцина по отношению к 
различным группам общественности на 
момент смены курса внешней политики, 
а именно, в период Косовского кризиса 
1999 года.

Косовскому кризису и его генези-
су в контексте истории СФРЮ и СРЮ 
посвящен обширный перечень трудов 
[Гуськова 2001], [Романенко 2000], 
[Никифоров 2012]. Исследователи рас-
сматривали его через призму межнаци-
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онального конфликта [Гуськова 2013], 
с точки зрения международного права 
[Строева 2011], в русле изучения управ-
ляемой геополитической дестабили-
зации [Пономарева 2010], в контексте 
евроинтеграции Сербии [Энтина 2016]. 
В рамках настоящего исследования осо-
бый интерес представляют научные ра-
боты, посвященные тому, какой отклик 
проблема Косово получила в России. Так, 
Ю. П. Давыдов рассматривал ее в рос-
сийском внутриполитическом контексте 
[Давыдов 1999: 247]. П. Е. Кандель со-
поставлял Косовский кризис с конфлик-
тами на постсоветском пространстве 
[Кандель 1999: 280]. П. А. Бышков ис-
следовал Косовскую проблему в контек-
сте внешней политики России с 1992 по 
2008 гг. [Бышков 2008]. Н. Н. Ульянова 
рассматривала конфликт через призму 
информационных войн в печатных СМИ 
России и США [Ульянова 2015]. И. А. Ан-
тонова провела сравнительный анализ 
позиции РФ в отношении конфликтов в 
Косово и на Кипре [Антонова 2013].

При рассмотрении истории Косов-
ского вопроса и действий по его урегу-
лированию, а также при анализе ком-
муникационной стратегии российской 
власти автор данной статьи применяет 
историко-генетический метод. Эмпири-
ческой базой исследования стали нар-
ративные источники — воспоминания 
непосредственных участников и очевид-
цев событий: президента РФ Б. Н. Ель-
цина, государственного секретаря США 
М. Олбрайт, журналиста и политика 
А. К. Пушкова (сегодня — члена Сове-
та Федерации), начальника Главного 
управления международного военного 
сотрудничества Минобороны России ге-
нерал-полковника Л. Г. Ивашова, а так-
же публикации ИД «Коммерсант», на 
момент конфликта официально не свя-
занного с политическими структурами, 
и данные опросов Фонда общественного 
мнения, проведенных в 1999 году.

Очередного обострения Косовский 

кризис достиг в конце 1998 года, когда 
привлек пристальное внимание НАТО, 
вставшего на защиту прав албанского 
населения края. Поводом к междуна-
родному вмешательству стал инцидент 
в албанском селе Рачак на юге Косово в 
январе 1999 года, когда албанскими бо-
евиками было инсценировано убийство 
сербами косовских албанцев. В февра-
ле-марте 1999 года СРЮ получила уль-
тиматум: если подпишет документ о 
расширении автономии Косово  — на 
территорию края войдут войска НАТО, 
не подпишет — получит наказание бом-
бовыми ударами [Гуськова 2001: 671]. 
Неподписание стало причиной начала 
24 марта 1999 года военной операции 
НАТО «Союзная сила», продолжавшейся 
78 дней. 

Российской общественности бомбар-
дировки СРЮ показали, что дальней-
ший курс на выстраивание партнер-
ства со странами Запада не может быть 
продолжен. Через три дня после начала 
операции Фонд общественного мнения 
(ФОМ) провел опрос 1500 респонден-
тов, по итогам которого констатировал, 
что 92 % россиян не одобрили решение 
НАТО. Страна ожидала от Б. Н. Ельци-
на выражения решительного протеста. 
Президент его, конечно, выразил. Од-
нако анализ его собственных мемуаров, 
воспоминаний других политиков и СМИ 
свидетельствует о том, что им не были 
продуманы ни тактика, ни стратегия 
выстраивания коммуникаций с внутри-
российской и международной обще-
ственностью, а политические решения 
диктовались изменением конъюнктуры. 
Какие факторы влияли на их принятие? 

Во-первых, необходимость реаними-
рования российской экономики от по-
следствий дефолта в августе 1998 года. 
Источником финансирования рассма-
тривался Международный валютный 
фонд, где первую скрипку играли США. 
Во-вторых, конфликт с депутатами Го-
сударственной Думы, которые планиро-
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вали объявить президенту импичмент 
и стремились заработать популярность 
среди электората на том, чтобы присо-
единить СРЮ к Союзному государству 
России и Белоруссии. Перед Ельциным 
стояла задача предотвратить запуск 
процедуры импичмента и не потерять 
авторитет среди электората накану-
не выборов 2000 года. В-третьих, ему 
требовалось налаживать отношения с 
генералитетом, стремившимся исполь-
зовать Косовский кризис для возврата 
армии международного престижа. Рас-
смотрим, как выстраивал коммуника-
ции с данными группами общественно-
сти президент России, на примере трех 
ключевых эпизодов Косовского кризи-
са: разворота Е. М. Примакова над Ат-
лантикой, назначения В. С. Черномыр-
дина спецпосланником по Югославии 
и марш-броска российских десантников 
на приштинский аэродром Слатина. 

Об отсутствии у президента комму-
никационной стратегии, прежде всего, 
свидетельствует тот факт, что первым 
позицию России по Косовскому кризису 
обозначил не Борис Николаевич, а пре-
мьер-министр Е. М. Примаков, летев-
ший в США на переговоры о выделении 
России кредита МВФ и совершивший с 
началом бомбардировок СРЮ разворот 
самолета над Атлантическим океаном. 
25 марта уже сам Ельцин выступил с 
телеобращением к общественности с 
призывом отговорить Клинтона от бом-
бардировок [Коммерсант 1999]; затем 
Россия созвала срочное заседание Со-
вета Безопасности ООН, инициировав 
резолюцию, характеризующую дей-
ствия НАТО как агрессивные и предпри-
нятые против суверенного государства 
без санкций и в обход ООН [Василье-
ва 2005: 368]. Но инициатива же Ельци-
ным определенно была утрачена. Вслед-
ствие этого кризис отношений между 
президентом и премьер-министром 
вступил в острую фазу. Во-первых, по 
мнению Ельцина, Примаков, с момента 

своего назначения на пост главы пра-
вительства в августе 1998 года, «вел на-
ступление на либеральные ценности»: 
стремился ограничить экономическую 
свободу олигархов (прежде всего, близ-
кого к президенту Б. А. Березовского) 
и свободу слова подконтрольных ему 
СМИ. «Популярный премьер-министр, 
претендующий на роль общенациональ-
ного лидера, живет в плену советских 
стереотипов», отмечал Б. Н. Ельцин в 
своих мемуарах [Ельцин 2008: 270]. 
Во-вторых, Примаков не стремился, по 
мнению Ельцина, предотвратить импич-
мент. «Вольно или невольно, но Прима-
ков в свой политический спектр собирал 
слишком много красного цвета», отме-
чал президент [Ельцин 2008: 273]. В-тре-
тьих, премьер-министр, в случае выдви-
жения своей кандидатуры на выборах, 
имел все шансы обойти действующего 
президента, который об этом прекрас-
но знал. Стоит отметить, что о внутри-
политических проблемах Ельцина было 
хорошо известно и в мире. Так, госсекре-
тарь США М. Олбрайт в своих мемуарах 
отмечает: «Российские националисты и 
коммунисты использовали косовский 
конфликт в своих политических интере-
сах, в то время как оппоненты Ельцина 
в Думе пытались добиться его отставки, 
предъявив ему уйму не связанных между 
собой обвинений» [Олбрайт 2004: 536].

Формально поступок Примакова всту-
пил в конфликт с необходимостью спа-
сения российской экономики за счет 
кредита МВФ. Вкупе с намерениями пе-
ресмотреть итоги приватизации и с ав-
торитетом среди Думы, он повлиял на 
решение президента снять председателя 
правительства с должности в середине 
мая 1999 года. Решение оказалось нео-
жиданным для политических противни-
ков Ельцина, «левого» думского боль-
шинства, и оно позволило президенту 
выиграть время и предотвратить импич-
мент. Примерно об этом же размышля-
ет автор корреспонденции газеты «Ком-



267266

мерсант» в № 78 от 13 мая 1999 года: 
«Почему Примакова убрали до, а не по-
сле импичмента? На этот счет есть не-
сколько версий. Наиболее сермяжная 
из них гласит, что Примаков настолько 
смертельно надоел президенту, что тер-
петь его еще несколько недель Ельцин 
был уже не в состоянии. Любители ин-
триг потоньше объясняют блиц-отстав-
ку Примакова нежеланием президента 
делать его “несменяемым премьером”, 
если бы он вдруг уговорил Думу не начи-
нать импичмент. В таком случае, утвер-
ждают сторонники этой версии, Ельци-
ну было бы потом неловко отправлять 
благодетеля-академика на заслуженный 
отдых» [Коммерсант 1999]. Сам прези-
дент публичных заявлений относитель-
но своего решения не делал и коммен-
тариев СМИ не давал. 81 % россиян не 
одобрил отставку премьер-министра.

Отметим, что ранее, в середине апре-
ля, спецпосланником по Югославии Ель-
цин назначил В. С. Черномырдина, пока-
зательно лишив полномочий в решении 
косовского вопроса члена примаковско-
го кабинета министров, главу МИД Сер-
гея Иванова. Так, газета «Коммерсант», 
по случаю назначения Виктора Сте-
пановича, писала в № 63 от 15 апреля 
1999 года: «Это не только свидетельство 
недовольства Ельцина балканской по-
литикой правительства и МИДа. Прези-
дент дал понять, что намерен покончить 
с курсом на конфронтацию с Западом» 
[Коммерсант 1999]. Население страны 
скептически отнеслось к назначению. 
44% респондентов сочли, что он не суме-
ет помочь урегулированию начавшегося 
конфликта; 42% респондентов ФОМа 
посчитали его кандидатуру, как перего-
ворщика, неудачной. Две недели спустя 
38 % респондентов оценили переговоры 
Черномырдина как неуспешные, 17 % — 
как успешные.

Выстраивание стратегических комму-
никаций с западными партнерами, как 
было упомянуто выше, проводилось в 

соответствии, во-первых, с экономиче-
скими потребностями России, а во-вто-
рых, с президентским курсом на либе-
рализацию и приобщение к западным 
демократическим ценностям. Косов-
ский вопрос наглядно продемонстриро-
вал, что Запад видит взаимодействие с 
РФ асимметричным. «России было пред-
ложено соглашаться с тем, что делает 
альянс. Если она не согласна, альянс бу-
дет действовать без оглядки на Россию. 
Осознание этого сыграло большую роль 
в переосмыслении всей суммы отноше-
ний между Россией и Западом в конце 
1990-х годов», пишет член Совета Феде-
рации А. К. Пушков [Пушков 2018: 153]. 
Опросы населения свидетельствовали 
о том, что россияне вовсе не были го-
товы идти в фарватере США. 23 апреля 
1999 года 48 % опрошенных ФОМ назва-
ли США «внешним врагом России» (16 % 
врагом назвали НАТО). Респондентов 
спрашивали также, должна ли, с их точ-
ки зрения, Югославия ради прекраще-
ния бомбардировок подчиниться требо-
ванию НАТО и разрешить размещение 
вооруженных сил этой организации в 
Косове. Против такого шага высказался 
41% опрошенных, 35 % — за.

Несмотря на разброс мнений, назна-
чение В. С. Черномырдина спецпослан-
ником по Югославии позволило так или 
иначе реализовать тактику смыкания с 
позицией «осужденного русскими» За-
пада. Она выражалась в лишении пре-
зидента СРЮ С. Милошевича опоры на 
Россию и в принуждении его принять 
западный план действий. Более того, 
Пушков делает авторское замечание, что 
такая ельцинская политика была больше 
продиктована личными устремлениями, 
нежели государственными. «Здесь надо 
еще раз подчеркнуть большую внутрен-
нюю слабость Ельцина как руководителя 
страны — Запад он по-прежнему рассма-
тривал как одну из гарантий сохранения 
своих позиций и собственной безопасно-
сти» [Пушков 2018: 159]. Также политик 
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приводит в пример то, что на саммите 
«Большой восьмерки» в Кельне 18 июня 
1999 года Ельцин демонстрировал вос-
становление согласия с США. В своих 
заявлениях для СМИ Борис Николаевич 
всячески указывал на необходимость 
прекращения войны и на возлагаемые 
на Черномырдина, как на переговорщи-
ка, надежды [Коммерсант 1999]. Виктор 
Степанович, выполнявший задание пре-
зидента по прекращению бомбардиро-
вок СРЮ, по сути еще и пытался спасти 
международную репутацию страны как 
актора глобальной политики. По факту 
же мнение российской стороны альян-
сом не особо учитывалось, о чем писали 
и в СМИ, например, в № 48 от 25 мар-
та 1999 года «Коммерсанта» иронично 
отмечается: «Президент обратился к 
мировой общественности с просьбой 
“остановить Клинтона”. Обществен-
ность не откликнулась. Клинтон не оста-
новился и начал бомбить. Это стало еще 
одним подтверждением того, что Запад 
давно не принимает Ельцина всерьез» 
[Коммерсант 1999]. Так и М. Олбрайт в 
мемуарах замечает: «Каждый день на-
товских бомбардировок был провалом 
для Ельцина, которого сторонники бес-
компромиссных действий обвиняли в 
том, что он заискивает перед Америкой 
и ничего не получает взамен. <…> К 
переговорам с нами Россия подошла с 
болезненно-противоречивым чувством. 
Ее позиция склонялась к нашей, затем 
застревала на месте на несколько дней, 
а то и недель, перед тем как снова неу-
веренно продвинуться вперед [Олбрайт 
2004: 537]. 

Поводом наладить коммуникацию 
с российским генералитетом стал для 
Ельцина инцидент с переброской де-
сантников из Боснии и Герцеговины 
на косовский аэродром Слатина. Она 
произошла по причине отсутствие со-
гласия между РФ и НАТО о выделении 
россиянам самостоятельного сектора 
в составе миротворческого континген-

та в Косово. Особенное возмущение 
этим фактом выражали генералы. По 
мнению генерал-полковника Л. Г. Ива-
шова, зачастую позиция военных ко-
ренным образом расходились с линией 
Черномырдина, задаваемой Ельциным. 
В частности, когда в ходе переговоров 
с представителями США и ООН Виктор 
Степанович поддержал натовский про-
ект урегулирования, Ивашов заявил о 
полном несогласии, покинул перегово-
ры и доложил министру обороны РФ о 
«предательстве Черномырдина» [Ива-
шов 2005]. Утратить доверие армии 
Ельцин позволить себе не мог: о «двой-
ной игре» президента в № 98 от 9 июня 
1999 года «Коммерсант» писал: «После 
того как Ельцин уже в день возвращения 
делегации из Белграда принял Ивашова 
и маршала Сергеева, ограничившись 
только телефонным разговором с Чер-
номырдиным, многие заговорили, что 
линия Москвы на Балканах станет “ге-
неральной”. Однако президент с выво-
дами не спешил. Вчерашнее заседание 
глав МИД “восьмерки” в Бонне показа-
ло, что Россия будет проводить в Югос-
лавии прежнюю, гибкую линию». А уже 
12 июня 1999 года российскими воен-
ными была совершена операция по пе-
реброске войск. А. К. Пушков пишет, что 
решение о нем принимала группа воен-
ных: министр обороны И. Д. Сергеев, ге-
нерал-полковник Л. Г. Ивашов и генерал 
В. М. Заварзин. Б. Н. Ельцин был факти-
чески поставлен ими перед фактом, но 
план поддержал [Пушков 2018: 156]. 
Сам президент оставил об этом эпизоде 
следующие воспоминания: «Я долго со-
мневался. <...> И все-таки в обстановке 
тотального неприятия нашей позиции 
общественным мнением я решил, что 
Россия обязана сделать завершающий 
жест. Пусть даже и не имеющий ника-
кого военного значения. <…> Мы вы-
играли главное — Россия не дала себя 
победить в моральном плане» [Ель-
цин 2008: 265]. Событие вызвало широ-



269268

кий общественный резонанс. Согласно 
опросу ФОМ от 19 июня, первой эмоци-
ональной реакцией на сообщение о «ко-
совском прорыве» у 33 % респондентов 
была тревога, 21 % испытали  «гордость 
за нашу страну», 10 % были озадачены 
случившимся. Отношение 46 % росси-
ян к высшему руководству, принявше-
му это решение, никак не изменилось; 
большее уважение к нему в связи с «ко-
совским прорывом» стали испытывать 
17 % респондентов, но примерно такая 
же доля опрошенных (16 %), напротив, 
стала относиться к главе государства 
хуже, чем прежде. 56 % опрошенных не 
сомневались, что решение о перебро-
ске десантников было принято высшим 
руководством страны. В течение меся-
ца после произошедшего СМИ анали-
зировало последствия марш-броска. В 
№ 24 журнала «Коммерсант-Власть» от 
24 июня 1999 года автор пишет: «У рос-
сийского десанта в Косово все же есть 
немаловажный аспект — внутриполи-
тический. Едва ли не впервые в истории 
России генералы тайно разработали и 
провели за пределами страны громкую 
акцию, о которой ничего не знали ни 
МИД, ни глава правительства. <…> 
Президентское ухо доступно не только 
олигархам. <…> И стало ясно, что в 
России появился новый полюс власти. 
Потому что президент не каждому под-
ставляет ухо и не каждого слушает. А 
лишь того, кто обладает реальной си-
лой. <…> Реакция значительной части 
общества на генеральскую инициативу 
оказалась как нельзя более благопри-
ятной, если не сказать восторженной. 
<…> Косовский марш-бросок уже стал 
легендой. А еще своеобразным реван-
шем за Чечню» [Коммерсант 1999]. 
На Западе инцидент вызвал недоуме-
ние. М. Олбрайт, в частности, писала: 
«За один только день мы скатились от 
празднования победы к повторению 
холодной войны. Меня тревожило и то, 
что Иванов уже сам не знал, что проис-

ходит в его собственном правительстве. 
Очевидно, что произошло какое-то рас-
согласование между гражданскими и 
военными властями, хотя никто не мог 
быть уверен, какой приказ отдал Ель-
цин» [Олбрайт 2004: 549].

Косовский кризис 1999 года стал 
главной причиной пересмотра внешне-
политической доктрины России. Уча-
стие страны в процессе урегулирования 
показало, с одной стороны, ее реаль-
ное место в системе международных 
отношений, а с другой, отношение раз-
личных групп общественности к рос-
сийской власти. При общей слабости 
политических позиций коммуникаци-
онные решения главы государства но-
сили в большей степени реакционный 
характер и не имели стратегической 
направленности. При абсолютном раз-
ладе позиций групп общественности по 
Косовскому вопросу и при отсутствии 
сформулированной коммуникационной 
стратегии президент страны был вы-
нужден лавировать между теми, кто был 
настроен на военную поддержку сербов, 
теми, кто ратовал за переключение вни-
мания с внешней политики на внутрен-
ние дела страны и теми, кто выступал 
за сохранение диалога с Западом и ре-
шение проблемы на дипломатическом 
поле. В условиях подобной многозадач-
ности основная цель главы государства 
состояла в сохранении стабильности по 
всем внешне- и внутриполитическим 
направлениям и спасении личного ав-
торитета, нежели в концентрации на ре-
шении какой-то одной конкретной про-
блемы. Его коммуникационный стиль 
при этом можно назвать «скупым», по-
скольку политические решения широко 
не комментировались, а порой и вовсе 
были неожиданными для публики. Так, 
результаты опросов ФОМа показывают, 
что зачастую население станы не пони-
мало некоторых действий правитель-
ства. 
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Статья посвящена рассмотрению 
различных стратегий развития 
региональных медиа в цифро-
вой среде. Автор дает комплекс-
ную оценку результатов работы 
государственных районных газет 
в интернете. Показана эффектив-
ность региональных медиа как 
стратегического ресурса местной 
власти. Выявлены новые форма-
ты журналистской продукции и 
формы взаимодействия СМИ с 
аудиторией. Особое внимание 
уделяется внимание нарастающей 
тенденции к просмотру новостей 
на мобильных устройствах, увели-
чению доли визуального контента 
в онлайн-медиа. Делается вывод о 
необходимости трансформации со-
держательно-тематической модели 
региональных медиа в контексте 
реализации государственной ин-
формационной политики.

Ключевые слова: цифровые тех-
нологии, мобильный интернет, 
медиапотребление, визуальный 
контент, интернет-коммуникации, 
региональные медиа.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-МЕДИА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Введение. Внедрение новых цифро-
вых технологий заставляет региональ-
ные онлайн-медиа Республики Беларусь 
изменять традиционные методы и фор-
мы работы. Каждое издание по-своему 
адаптирует прежние методы творческой 
деятельности к новой медиасреде. Вне 
всякого сомнения, изучение творческих 
стратегий цифровых медиа продолжа-
ет оставаться актуальнейшей темой 
исследований. В этом контексте пред-
ставляется важной задачей обозначить 
современное состояние региональной 
медиасферы в период перехода к цифро-
вому формату и проанализировать эф-
фективность работы региональных СМИ 
в медиасфере интернета.

Происходящие перемены находятся 
в центре внимания многих исследова-
телей. Большой массив работ посвящен 
особенностям трансформации медиа-
среды в условиях глобальной цифрови-
зации. Как бы провокационно это ни 
звучало, ряд авторов отмечает, что «само 
слово «журналистика» уже плохо опи-
сывает то, что происходит в цифровой 
реальности» [Паранько, Нигматуллина 
2018: 227]. Уже установлено, что «новые 
технологические возможности редак-
ций и медиаконвергентные процессы су-
щественно влияют на труд журналистов, 
темп и характер работы в редакциях» 
[Свитич 2015: 407]. Значительные изме-
нения наблюдаются и в медиапотребле-
нии молодежи. Увеличивается процент 
визуального контента в онлайн-медиа 
[Симакова 2017: 107]. Массовая ком-
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муникация в информационном обще-
стве претерпела серьезные  изменения в 
связи с развитием цифровой публичной 
сферы [Bodrunova 2013: 37]. В последние 
годы значимое место в профессиональ-
ных коммуникациях начали занимать 
мессенджеры [Bykov 2018: 257].

Под влиянием названных выше фак-
торов трансформируется и региональ-
ная медиасистема Республики Беларусь. 
Возрастает роль цифровых технологий 
в производстве журналистских текстов. 
Изменения затрагивают жанры и тема-
тику СМИ, методы и приемы професси-
ональной деятельности, экономические 
стратегии и бизнес-модели, каналы рас-
пределения и доставки контента. На вы-
зовы профессиональной среды отвечает 
и журналистское образование [Нигма-
туллина 2015: 225]. В Республике Бе-
ларусь основную массу региональных 
СМИ составляют государственные обще-
ственно-политические издания. Каждое 
из них имеет свой сайт, имеет аккаунты 
в социальных сетях. Кроме того, на рын-
ке представлен ряд частных онлайн-из-
даний.

Методология и результаты иссле-
дования. Практическим материалом 
исследования послужили сайты 132 го-
сударственных печатных СМИ Респу-
блики Беларусь, учредителями кото-
рых выступают областные, городские и 
районные исполнительные комитеты, а 
также 5 наиболее популярных частных 
региональных сайтов. Эмпирическую 
базу исследования составило также ин-
тервьюирование 10 экспертов, в числе 
которых редакторы интернет-версий и 
топ-менеджеры наиболее влиятельных 
белорусских локальных интернет-СМИ. 
Кроме того, было проведено анкетиро-
вание руководителей более чем 100 го-
сударственных районных газет.

При определении эффективности ра-
боты региональных онлайн-медиа мы 
руководствовались следующими крите-
риями: посещаемость сайтов; соотноше-

ние количества уникальных посетите-
лей и численности населения региона; 
источники и качество трафика; частота 
обновления контента, его уникальность, 
форматы подачи; использование мульти-
медийных элементов; взаимодействие с 
социальными сетями, вовлечение ауди-
тории; дизайн сайта, адаптация для мо-
бильных устройств; видимость в поис-
ковых системах по ключевым запросам. 
При определении посещаемости учиты-
валась статистика счетчиков «Яндекс. 
Метрика» и LiveInternet. При отсутствии 
открытой статистики на сайтах делался 
запрос в редакции.

По результатам мониторинга выяс-
нилось, что среднесуточная аудитория 
сайтов государственных печатных СМИ 
обычно не превышает 2-3 % от числен-
ности населения региона. Результаты 
анализа показали, что в лучшем случае 
среднесуточный охват аудитории до-
стигает 7-8 %, а в ряде случаев это по-
казатель составляет не более 0,5-1,5 %. 
В абсолютных цифрах посещаемость 
некоторых сайтов государственных 
СМИ составляет менее 100 уникаль-
ных посетителей в сутки. Самые успеш-
ные государственные локальные медиа 
каждый день привлекают на свои ин-
тернет-площадки около 25-30 тыс. уни-
кальных посетителей. Важно отметить, 
что в структуре посещаемости крупных 
интернет-СМИ значимое место зани-
мает трафик из сервисов «Яндекс.Дзен» 
и «Яндекс.Новости». Установлено, что 
переходы по ссылкам на этих сайтах в 
отдельные дни дают сайтам до 50-60 % 
трафика.

Причины низкой популярности сайтов 
– дублирование в интернете содержа-
ния газет, недостаточная визуализация 
контента, отсутствие мультимедийных 
элементов (видео, аудио, инфографи-
ки, карт и др.), размещение контента 
в социальных сетях без его соответ-
ствующей адаптации. Так или иначе, 
можно прийти к выводу, что наиболее 
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успешной стратегией развития сайта 
районной газеты может стать его транс-
формация в региональный портал с раз-
личными дополнительными сервисами 
(вакансии, частные объявления, афиша, 
расписание транспорта и др.). На мате-
риале исследования выяснилось, что в 
основе успеха сайта любого сайта реги-
онального СМИ в первую очередь лежит 
его контент-модель. Результаты анализа 
региональной медиасферы приводят нас 
к выводу, что содержательно-тематиче-
ская концепция сайта должна формиро-
ваться с учетом реальных проблем горо-
да и жизни его населения.

Как показало исследование, на сайтах 
государственных региональных СМИ 
и на их площадках в социальных сетях 
приоритет отдается материалам о работе 
местной власти. В Республике Беларусь 
деятельность государственных регио-
нальных медиа координируется глав-
ными управлениями идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
областных исполнительных комитетов. 
Соответствующие отделы имеются так-
же в каждом районном исполкоме. Мы 
согласны с российским ученым И. А. Бы-
ковым, который считает, что, «несмо-
тря на дискуссию вокруг места и роли 
идеологии в современном обществе, 
идеологический фактор продолжает 
оставаться важным для политическо-
го процесса» [Мартьянов, Быков 2018: 
43]. Главной задачей государственных 
средств массовой информации является 
информирование граждан о деятельно-
сти Президента Республики Беларусь, 
Правительства страны, реализации го-
сударственных программ, важнейших 
вопросах общественно-политической и 
социально-экономической жизни госу-
дарства и общества.

Для оценки эффективности деятель-
ности региональных медиа в цифровой 
среде нами было также проведено ан-
кетирование более 100 руководителей 
государственных местных СМИ. Респон-

дентам было предложено ответить на 33 
вопроса открытого и закрытого харак-
тера. Рассмотрим результаты исследова-
ния, проведенного в Гродненской обла-
сти. В исследовании приняли участие 18 
респондентов. На вопрос «Как вы могли 
бы охарактеризовать отношения вашей 
редакции с учредителем?» 72,2 % назва-
ли их партнерскими и равноправными, 
однако 11,1 % респондентов отметили, 
что местная власть активно вмешива-
ется в дела редакции. Несколько журна-
листов назвали их чисто формальными, 
некоторые затруднились отметить. 

В ходе анкетирования респондентам 
были также заданы открытые вопросы: 
«Перечислите наиболее актуальные про-
блемы региональной журналистики» и 
«В чем причина того, что недостаточно 
освещаются темы, которые Вы считаете 
важными?». Получены, в частности, сле-
дующие ответы: «Региональная журна-
листика очень зависима, к сожалению, 
от учредителя и его одобрения (неодо-
брения)», «Недозволенность освещения 
каких-либо событий (проблемы дорог, 
здравоохранение и т.д.)», «Недостаток 
взаимопонимания с органами местной 
власти», «Замалчивание проблем от-
ветственными службами», «Несвоевре-
менное предоставление информации от 
официальных источников», «Болезнен-
ное реагирование на критику».

Так или иначе, можно прийти к вы-
воду, что государство рассматривает 
региональные СМИ как стратегический 
ресурс власти, как часть идеологической 
вертикали. На официальных сайтах всех 
региональных государственных газет 
созданы в едином стиле баннеры орга-
нов государственной власти. На каждом 
сайте также имеется новостной инфор-
мер государственного информацион-
ного агентства БелТА. На сайтах СМИ 
Гомельской области обязателен к раз-
мещению в логотипах государственный 
герб Республики Беларусь. Эти и дру-
гие факты позволяют утверждать, что 
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деятельность многих государственных 
медиа направлена в первую очередь на 
информационное сопровождение дея-
тельности местной власти.

Подобная ситуация, впрочем, харак-
терна и для многих региональных ме-
диа в Российской Федерации. По ряду 
объективных и субъективных причин 
они остались зависимыми от местных 
администраций. В районных газетах 
значительную площадь занимает офи-
циальная информация и материалы о ре-
шениях местной власти. Для удовлетво-
рения информационных потребностей 
населения этого явно недостаточно. По 
мнению российского исследователя Л.Л. 
Черепановой, «эти особенности работы 
районных газет в сочетании с тенден-
цией перехода читателей на цифровые 
носители информации и новые каналы 
коммуникации обнаруживают пробле-
мы качества информирования населе-
ния локальной территории» [Черепано-
ва 2018: 179].

Покажем это на примере информа-
ционного пространства города Барано-
вичи, который занимает восьмое место 
в Республике Беларусь по численности 
населения (180 тыс. человек). Посеща-
емость сайта государственной газеты 
«Наш край» nashkraj.by составляет око-
ло 15-20 тыс. уникальных посетителей 
в сутки. Это один из самых высоких по-
казателей среди государственных реги-
ональных интернет-СМИ. В то же время 
в городе выходит частный еженедельник 
«Intex-Press». Посещаемость сайта in-
tex-press.by достигает 120 тыс. уникаль-
ных посетителей. Этот интернет-портал 
является крупнейшим независимым 
региональным проектом с быстрора-
стущей аудиторией. За период с 2016 по 
2018 год аудитория интернет-площадки 
выросла более чем в 12 раз.

В ходе исследования выяснилось, что 
редакции «Intex-Press» пришлось серьез-
но перестроить организационную струк-
туру издания, изменить дизайн сайта и 

газеты, создать новые форматы матери-
алов, усовершенствовать организацию 
рабочего процесса, разработать новую 
систему материального и морально-
го стимулирования сотрудников. Это 
подтверждает вывод о необходимости 
трансформации редакционного менед-
жмента в эпоху дигитализации [Выр-
ковский 2016: 203]. В итоге редакция 
получила полноценное онлайн-издание 
с большой аудиторией, профессиональ-
ный коллектив единомышленников, 
который может работать на различных 
платформах, возможность монетизиро-
вать полученную аудиторию. На базе 
страницы редакции «ВКонтакте» образо-
валось городское сообщество, в которое 
входит более 30 тыс. участников.

Свою миссию редакция «Intex-Press» 
видит в том, чтобы информировать о 
событиях, понимать острые социаль-
ные проблемы, развлекать аудиторию, 
формировать национальную идентич-
ность. Редакция рассказывает о жизни 
горожан, их проблемах, совместно ищет 
пути решения. В этом состоит коммуни-
кационная стратегия издания. В лучшие 
годы тираж газеты «Intex-Press» достигал 
20 тыс. экз. Сегодня он не превышает 8 
тыс. экз. В редакции считают, что газе-
та будет локомотивом еще на 3-5 лет. 
Сегодня более 46 % рекламных дохо-
дов редакция уже получает от сайта. В 
«Intex-press» обеспокоены нарастающей 
зависимостью от платформы «Яндекс.
Дзен» (66,20 % аудитории сайта ‒ из Рос-
сии), а также тем, как привлечь на сайт 
молодежь.

Другие белорусские онлайн-издания 
в регионах также успешно эксперимен-
тируют с новыми схемами организации 
работы, форматами контента, моделями 
монетизации и др. Путем мониторин-
га удалось установить, что лучше всего 
это удается частным онлайн-медиа. Это, 
например, «Инфо-Курьер». Было вы-
явлено, что редакция успешно распро-
страняет контент на трех платформах. 
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Одноименную газету можно купить в 
Слуцке, Солигорске, Любани, Копыле, 
Старых Дорогах. Ежедневные новости 
размещаются на сайте kurjer.info. Редак-
ция также имеет новостные профили с 
активной аудиторией и собственным 
контентом в пяти социальных сетях. 
Значительных успехов в региональном 
информационном пространстве Респу-
блики Беларусь добились также сайты 
частых онлайн-медиа «Сильные новости 
Гомеля» gomel.today, «Блог Гродно s13» 
s13.ru, «Городской портал Полоцка и 
Новополоцка» gorod214.by и некоторые 
другие.

Результаты исследования и выво-
ды. Перед СМИ, которые хотят быть 
конкурентоспособными в медиасфере 
интернета, сегодня стоит дилемма: идти 
за читателем, учитывая предпочтения 
аудитории, или держать марку серьез-
ного издания в ущерб трафику. Мы уста-
новили, что в основе успеха сайта любо-
го сайта регионального медиа в первую 
очередь лежит его контент-модель. Было 
выявлено, что содержательно-тематиче-
ская концепция сайта должна форми-
роваться с учетом реальных проблем 
города. Избыток официальной инфор-
мации не лучшим образом сказывается 
на посещаемости сайтов региональных 
меди. С помощью инструментов интер-
нет-статистики были определены чита-
тельские предпочтения. Как показывает 
практика, наибольший отклик у читате-
лей вызывают ДТП, криминал, конфлик-
ты. Разумеется, в погоне за трафиком не 
надо забывать о достоверности инфор-
мации [Ильченко 2018: 104]

В качестве одного из современных 
трендов развития региональной медиас-
феры мы отмечаем также значительное 
увеличение публикаций, содержащих 
мультимедийные элементы (фото, ви-
део, карты, тесты и др.). В частности, 
получили распространение игровые 
форматы [Волкова 2014: 105]. Пользо-
ватели «сканируют» взглядом веб-стра-

ницу, обращая внимание на заголовки 
материалов и визуальные ориентиры. 
В последнее время значительные изме-
нения связаны с развитием мобильного 
интернета. Сегодня приоритетной плат-
формой потребления контента массовой 
коммуникации стали мобильные гадже-
ты. Было установлено, что около 60% 
аудитории сайтов региональных медиа 
Республики Беларусь уже составляет 
пользователи смартфонов. Очевидно, 
что региональные онлайн-медиа встре-
чаются с новыми вызовами.

Для повышения влияния сайтов ре-
гиональных онлайн-медиа Республики 
Беларусь на медиапространство необ-
ходим комплекс мероприятий. Это, в 
частности, совершенствование содер-
жательно-тематической и функциональ-
но-целевой модели региональных СМИ. 
Требуется повышение степени профес-
сиональной независимости журнали-
стов, оптимизация взаимодействия с 
местными органами исполнительной 
власти. Налицо необходимость созда-
ния в каждой редакции интернет-отде-
ла, журналисты которого занимались 
бы подготовкой публикаций исключи-
тельно для сайта и социальных сетей. 
Вне всякого сомнения, цифровые тех-
нологии существенным образом транс-
формировали творческую деятельность 
журналистов, что ставит перед ними ка-
чественно иные задачи в борьбе за вни-
мание аудитории.
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В статье рассматриваются ос-
новные этапы, тенденции и пути 
становления отечественного 
казахстанского телевидения в пе-
риод становления новой государ-
ственности. Проводятся аналогии 
мирового опыта телевещания, 
примененные при развитии респу-
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КАЗАХСТАНСКИЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЫНОК: 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

История развития любого государства 
тесно связана с историей становления 
и развития средств массовой информа-
ции. Для постсоветских государств про-
блематика становления журналистики 
как социального института заключается 
в том, что она не просто переплетается 
с социальными процессами, а входит в 
процессы существующей и прогнози-
руемой действительности, играющей 
роль катализатора для роста значимо-
сти информационного пространства. 
Это наиболее актуально в такой период, 
когда вопрос легитимности государства 
становится особо остро, что характер-
но для государств, начинающих отсчет 
своей независимости после глобальных 
исторических событий, как это произо-
шло и с Казахстаном. Средства массовой 
информации открывают простор для 
реализации социальными институтами 
своей деятельности и естественно, что 
при этом возникает вопрос активной 
вовлеченности СМИ в поддержание су-
ществующего социального и политиче-
ского порядка, установившегося в стра-
не, заявившей о своем суверенитете. 

В конце XX века на казахстанском те-
левизионном рынке произошли серьез-
ные изменения. Наряду с процессом 
становления государственности, полу-
чило свое развитие территориальное и 
частное телевидение, повсеместно рас-
ширяя сеть своих телеканалов. Немалую 
роль при этом сыграло принятое на тот 
период направление развития общества, 
оставшееся в истории как «перестрой-
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ка и гласность». Изучая эти тенденции, 
исследователи рассматривают историю 
нового телевидения в двух стадиях. Пер-
вая охватывает 1985–1991 годы. Это на-
чало распада Советского Союза; роспуск 
единого информационного блока; ста-
дия становления регионального телеви-
дения и расцвет местного информацион-
ного пространства. К второму периоду 
относится время, начиная с 1991 года 
по сегодняшний день. Это момент ста-
новления частного территориального 
информационного пространства; появ-
ление предпринимательских телекомпа-
ний; интегрирование в поток мировой 
интеграции [Барманкулов 1997: 68–69].

Исследовательские подходы субъек-
тивного анализа, безусловно, должны 
базироваться на историографии рас-
сматриваемого вопроса, так как именно 
историческая составляющая дает воз-
можность проследить те связи, которые 
являлись механизмом поиска путей раз-
вития нового телевизионного вещания в 
новом государстве.

Переход Казахстана к рыночным от-
ношениям способствовал появлению 
большой конкуренции между средства-
ми массовой информации. В результате 
этого количество электронных инфор-
мационных средств резко возросло. В 
то же время сам процесс становления и 
развития отечественного телевидения 
основывался на модели советского теле-
видения. 

«В 1989-1990 годы ХХ века телевиде-
ние пыталось обновиться и с идейной 
стороны, и с творческой. У тележурнали-
стов появилась возможность рассказы-
вать о национальных интересах, хоть и 
слабо, они стали осваивать международ-
ный информационный опыт выражения 
своего мнения, интересы общественно-
го мнения потихоньку переходили на 
основные позиции, народ стал ждать 
правду с экранов [Тұрсын 2006: 18]. 
Именно в этот период в стране появи-
лись коммерческие каналы. В обществе 

появилось такое понятие как «независи-
мый канал», прежде об этом никогда не 
говорили. В 1990 году в городе Алматы 
была создана республиканская ассоци-
ация коммерческих телеканалов. Пер-
выми членами этой организации стали 
КТК — коммерческий телевизионный 
канал (1990 год), Телекомпания «Тан» 
(1991 год). В 1993 году список коммер-
ческих каналов пополнили «31 канал» 
и «Тотем», последний из них прекратил 
свою работу в 1997 году.

В 1995 году на казахстанском теле-
рынке начал свою работу телеканал 
«Рахат АТВ». Согласно официальным 
данным открытию канала Рахат АТВ по-
способствовала Главная редакция Алма-
тинского телевидения. Данный канал в 
1992 году на основе Казахского телеви-
дения был преобразован как акционер-
ное общество, а позже, отделившись от 
него, стал работать как отдельное теле-
видение. В 2009 году телеканал был пе-
реименован в «СТВ» [https://egemen.kz. 
Дата обращения 23.09.2018]. 

Однозначно, появление новых ком-
мерческих телеканалов способствовало 
появлению конкуренции на телерынке, 
но в то же время уменьшилось влияние 
государственного телерадио. Этот без-
условный показатель демократизации 
общества в то же время поставил опре-
деленные задачи перед телевидением, 
как сектором информационного воздей-
ствия на массовую аудиторию с точки 
зрения взаимодействия его с государ-
ственным управлением. Так как в любом 
случае сфера воздействия информации 
тесно переплетается с социальной, об-
щественно-политической жизнью лю-
дей. Для того, чтобы стать полноценным 
членом демократического общества, а 
сегодня любое нравственное общество 
несет в себе демократическое начало, 
необходимо иметь соответствующую 
ориентацию. При этом следует обладать 
знанием не только о возможностях, ко-
торые открывает для граждан совре-
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менный мир, но и об ответственности, 
которую на них это общество возлагает. 
Знаниями этими должны обладать не 
только индивидуальные субъекты, поли-
тики, журналисты и рядовые граждане, 
но и их аудитория. Информация зача-
стую приобретает чуть ли не решающее 
значение во многих сферах обществен-
ной жизни. Процессы, связанные с фор-
мированием гражданского общества, 
безусловно, испытывают определенное 
давление со стороны СМИ, так как имен-
но они влияют на восприятие субъекта-
ми предлагаемого образа. И в данном 
аспекте развитие государственного сек-
тора телевизионного вещания, особенно 
в период активного становления основ 
будущего медиарынка страны, приобре-
тает огромное значение.

В период, когда авторитет независи-
мых телеканалов неукоснительно рос, 
государственная «Телерадиокорпорация 
Казахстан» уверенно адаптировала свою 
структурную творческую деятельность 
под новое общество. Именно это время 
и считается первой стадией обособле-
ния содержательной части электрон-
ных информационных средств страны. 
Опираясь на тенденции развития таких 
популярных мировых каналов как «Си-
эн-эн», «Би-би-си», телеканалы стави-
ли перед собой цель совершенствовать 
творческую и техническую часть своей 
работы. От европейских телеканалов от-
ечественные частные каналы перенима-
ли мировой опыт подачи информации. 
Национальная история, язык, обычаи, 
все это теперь подавалось в новом фор-
мате, местные каналы брали пример с 
турецких телеканалов. В 1995 году 23 
октября с целью применения мирового 
опыта и было создано агентство «Хабар». 
Сегодня «Хабар» один из самых крупных 
телеканалов страны.

«Хабар» в качестве телеканала начал 
свою работу в 1998 году. До этого, начи-
ная с 1994 года он выпускал на телека-
нале «Казахстан» информационную про-

грамму «Шарайна». Для этой программы 
в день выделялось 4 часа эфирного вре-
мени [Барлыбаева 2011: 44–45].

На сегодняшний день вышеуказанный 
телеканал работает в качестве закрыто-
го акционерного общества и занимает-
ся распространением информации для 
массовой аудитории. И если в первые 
годы выхода в эфир канал собирал себе 
аудиторию благодаря исключительно 
информационным программам, то се-
годня канал выдает полноценные ана-
литические, культурно–литературные, 
развлекательные проекты. 

Заняв свою уверенную нишу на казах-
станском медиарынке, агентство спо-
собствовало появлению телеканала «Ха-
бар–2», открытие которого состоялось в 
марте месяце 2000 года. Этот канал ве-
щал только на государственном языке. 
Через два года «Хабар–2» поменял свое 
название и стал каналом «Ел арна». Зна-
чительная часть проектов телеканала 
была предназначена для молодежи. При-
мерно с этого времени в стране появил-
ся спрос на отраслевое телевидение, на 
телевидение целевой аудитории. Так как 
показатель смотрибельности этого кана-
ла в сравнении с другими стал ниже, «Ел 
арна» в 2014 году прекратил свою работу. 
С целью возврата прежней аудитории и 
пропаганды кинопроизведений отече-
ственных производителей, правитель-
ство поддержало этот канал, благодаря 
этому, спустя три года, канал вновь занял 
свое место на казахстанском телерынке. 

Еще один важнейший аспект в дея-
тельности СМИ — участие индивида в 
определении путей развития общества, 
как один из способов активного воспри-
ятия социальной информации. Так как 
стремление получить информацию и по-
нять ее, складывается из его жизненной 
заинтересованности в ее истоках. Созда-
вая общественное мнение, телевидение 
использует обращение к массовой ауди-
тории, становящееся категорией комму-
никативных приемов.
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К этим приемам в первую очередь 
относилась тенденция взаимодействия 
с целевой аудиторией. Начиная с 2011 
года на казахстанском рынке стали от-
крываться отраслевые телеканалы. Пер-
вые шаги были начаты еще в 2000 году. 
Цель ставилась одна, зритель должен и 
имеет право на получение профессио-
нально подготовленной информации.

На производственной базе нацио-
нального канала «Qazaqstan» первым 
начал свою работу «Мәдениет» (Культу-
ра). Проблемы национальной культуры, 
литературы стали ядром передач этого 
канала. Наряду с мировой культурой 
канал «Мадениет» пропагандировал на-
циональные ценности, у канала была 
определенная цель — подача проектов в 
особенном, неповторимом стиле [Мол-
дабеков 2008: 10]. Наряду с «Мадениет» 
свою аудиторию стал собирать и телека-
нал «Balapan» (Цыпленок). Канал, пред-
назначенный для самых маленьких за 
очень короткий отрезок времени, смог 
собрать значительную адиторию. И если 
в первые годы канал смог представить 
14 проектов, сегодня же выходя в эфир 
15 часов, канал предоставляет зрителю 
свыше 30 проектов. 

В 2014 году на медиарынке Казах-
стана начали работать каналы «Білім» 
(Знание) и «24 kz». Однако, начиная 
с октября этого года с целью обновле-
ния ресурсов телеканала «Хабар», пер-
вый отечественный канал «Kazakh TV», 
предназначенный для зарубежной ау-
дитории и канал «Білім және Мәдени-
ет», «Знание и культура» объединились 
и начали вещать в совершенно новом 
формате. Телеканал «Kazakh TV» веща-
ет для зарубежной аудитории на госу-
дарственном и английском языках. «24 
kz» — первое цифровое телевидение 
новостей, вещающее 24 часа в сутки. 
До этого времени канал всю информа-
цию касательно нашей страны и за его 
пределами распространял на казахском 
и русском языках. Блоки новостей выхо-

дили в эфир каждые полчаса. В сентябре 
текущего года этот канал был переиме-
нован и стал называться «Хабар 24». С 
целью активизации деятельности кана-
ла, в регионах и в нескольких зарубеж-
ных странах были созданы корпункты, в 
связи с этим аудитория вещания канала 
возросла. Этот подход выделил еще одну 
основную задачу, которую поставило 
перед СМИ руководство государства — 
продвижение бренда нашей страны на 
международный уровень. В связи с этим 
этот канал начал целенаправленное ве-
щание политическо — экономических, 
культурных новостей мировому сообще-
ству [http://en.inform.kz. Дата обраще-
ния 25.09.2018]. 

«Хабар 24» — канал, открытый на базе 
агентства «Хабар». Переименование ру-
ководство канала объясняет примене-
нием опыта мировых медиахолдингов. 
Например, корпорация BBC была пере-
именована как BBC One, BBC Two, BBC 
World News каналы, а российский ВГТРК 
пополнился такими каналами как Россия 
24, Россия 1, Россия.  Агенство «Хабар» и 
«Хабар 24» партнеры канала «Euronews 
Network». Европейский канал дает воз-
можность обмениваться контентом, на-
ряду с этим также делится опытом при-
обретенным в масс-медиа [http://mic.
gov.kz. Дата обращения 25.09.2018]. 

Несколько коммерческих телекана-
лов считаются универсальными, то есть 
вещание ведется по разным направле-
ниям. К ним относятся «Евразийский 
первый канал», «Астана», «7–канал» и 
«СТВ». Содержание проектов вышена-
званных каналов отличается своеобраз-
ной спецификой, преобладают переда-
чи информационно–аналитического, 
познавательного, публицистического и 
развлекательного характера. 

Важный аспект, раскрывающий спец-
ифические подходы к становлению 
гражданственности, это запуск специ-
ализированного контента. В 2007 году 
начал свою работу духовно — просве-
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тительский телеканал «Асыл арна». Это 
была студия, которая через год была 
зарегистрирована в качестве средства 
массовой информации. И если внача-
ле канал распространял свои передачи 
только в городе Алматы и Алматинской 
области, то сейчас передачи телеканала 
распространяются через все кабельные 
и цифровые сети, бесплатный пакет оте-
чественного спутника OTAU TV доступен 
на всей территории Казахстана, а также 
применяется формат онлайн в интерне-
те 24 часа в сутки. 

«Цель канала Асыл арна – рассказы-
вать о ценностях религии, пропагандиру-
ющих мир, толерантность, милосердие, 
донесение до зрителя принципов тра-
диционной религии, переплетающихся 
с национальной самобытностью и тра-
дициями. Пропагандировать общие для 
наций и человечеству гуманистические 
ценности, моральные основы, на кото-
рых базируется мусылманство» [http://
khabar.kz. Дата обращения 30.09.2018].

На сегодняшний день телепростран-
ство страны также пополнилось теле-
каналами развлекательного характера. 
Передачи, направленные на поднятие 
настроения зрителя, стали появляться 
с 1991 года, то есть с того времени, как 
начали работать коммерческие каналы. 
Отечественное телепространство каж-
дый год обогащается также каналами 
музыкального направления. Один из пер-
вых музыкальных каналов «Hit TV» начал 
вещать в 2002 году. В обществе появился 
спрос на такие каналы, предзназначен-
ные для молодежи. Только за последние 
три года вышли в эфир музыкальные ка-
налы «Gakku TV», «MuzZone», «Дала ТВ, 
«Той думан». Использование развлека-
тельных форм на экране ‒ это не только 
жанровая особенность, это также источ-
ник дохода крупного медиахолдинга.

Переход многих отечественных кана-
лов в это направление вызвал шквал кри-
тики со стороны телекритиков, которые 
считали, что это самый легкий, прими-

тивный и дешевый способ завоевания 
аудитории. Однако. как считают теле-
визионщики, создание качественного 
развлекательного контента — процесс 
трудоемкий, требующий колоссальной 
отдачи. Он составляет основной блок 
программной сетки многих каналов. 
Без развлекательных передач почти не 
обходится ни один канал, так как без 
таких передач есть опасение образова-
ния информационного вакуума. Теле-
визионные программы, основу которых 
составляет контент развлекательного 
направления, создаются с целью про-
буждения положительных эмоций среди 
аудитории. Их главная особенность, это 
необходимость выполнения нескольких 
функций, присущих программам такой 
формата. Опираясь на мнения иссле-
дователей, можно сделать вывод, что 
у таких проектов есть свои специфи-
ческие особенности, направленные на 
удовлетворение спроса зрителя. К ним 
относятся такие чувства, как получение 
наслаждения, положительные эмоции; 
рекреация (восстановление) и релак-
сация (расслабление отдых), фантазии, 
иллюзии (эскапизм); азарт; восприятие 
юмора в приподнятом настроении, ана-
лиз [khabar.kz/ru/agency/24kz. Дата об-
ращения 17.10.2018]. 

Четыре канала, такие как «КТК», «31-
арна», «Он ТВ» придерживаются именно 
такой политики. По охвату аудитории 
рейтинг возглавляет 31-канал, в течение 
нескольких лет он не уступает свое пер-
венство другим.

Беспрецендентная скорость вхожести 
интернета во все сферы жизни привела к 
тому, что значительная часть аудитории 
переметнулась на эту информационную 
площадку. Внедрение видеоконтента в 
интернет это веление времени, которое 
диктует рыночный потребитель. Телеви-
дение в сети интернет — основной сег-
мент аудиовизуального контента. И поэ-
тому возрос спрос именно на эту модель 
распространения информации. Сегодня 
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современные казахстанские телеканалы 
совершенствуются в распространении 
информации в сети. 

Казахстанскую версию интернет–ка-
нала в 2014 году предложило акционер-
ное общество «Казахтелерадио». Посред-
ством Galam TV через интернет в любой 
точке земли можно посмотреть различ-
ные программы отечественных и зару-
бежных каналов. 

Модель интернет телевидения не 
предназначена для массовой аудитории. 
Она работает на целевого потребителя. 
В результате этого на площадке интер-
нет–информации начался процесс деле-
ния на сегменты, что, в принципе, дает 
возможность концентрировать и филь-
тровать необходимую информацию для 
той или иной группы населения. В ин-
тернете появились отраслевые каналы, 
работающие в определенном направле-
нии. Один из них это канал бизнеса «Ата-
мекен». В самом начале канал эфирную 
работу начинал в интернете, а начиная 
с 2017 года перешел на классическую 
систему распространения информации. 
Казахстанский мультимедийный канал 
распространяет среди потребителей 
эксклюзивные и финансовые новости. 
Как утверждает руководство канала, 
главной целью нового медиаресурса яв-
ляется обеспечение бизнес–сообщества 
новейшей информаций, предоставление 
бизнесменам и деловым людям правди-
вую и актуальную информацию, полез-
ную для принятия важнейших решений. 

Аудиторию бизнес канала «Атамекен» 
составляют представители малого, сред-
него и крупного бизнеса, государствен-
ные служащие, то есть прагматичные 
люди, которые ценят свое время, хотят 
быстро получать объективную инфор-
мацию, деловой круг, которым интерес-
ны новые технологии и девайстар. 

Если обратить внимание на зарубеж-
ный опыт, можно заметить, что в раз-
личных странах, таких как Франция, 
Англия, Италия и др, телевидение все 

еще продолжает играть огромную роль в 
жизни общества. Например, канал «Би–
би–си» занимается не только распро-
странением информации, но и выдает 
проекты просветительского характера, 
таким образом, телевидение содейству-
ет повышению интеллектуального по-
тенциала общества. Ну, а в становление 
телевизионной культуры французов 
свою лепту вносит продукция отече-
ственного канала и передачи по культу-
ре. Эта тенденция присуща и Казахстану 
тоже. Мировой телевизионный рынок, 
телевидение вполне способно, несмотря 
на достаточно большое изменение фор-
мата в сторону рекреативности, содей-
ствовать развитию интеллектуального 
потенциала аудитории, и ресурса журна-
листов. «Телеканал в обществе — это ды-
хание того общества, зеркало жизни. От 
того, что мы показываем сегодняшнему 
поколению, зависит какое общество мы 
получим завтра. Поэтому, телевидение 
просто обязано служить делу пропаган-
ды общественных ценностей, воспиты-
вать хороший вкус, содействовать взро-
слению интеллектуального поколения» 
[Удовиченко 2015: 141–142]. 

В то же время на телевизионном рын-
ке Казахстана ежегодно происходят раз-
личные изменения, причем достаточно 
кардинальные. И это не просто специ-
фика региона, это, в принципе, веяние 
времени и новых требований, оставля-
ющих свой след в формации и подстра-
ивании телевещания под новые условия 
существования, находящиеся в тесной 
интеграции с интерактивным контен-
том. Меняются руководители, собствен-
ники, названия телеканалов, происходят 
различные трансформации. Вместо по-
пулярных тележурналистов и ведущих 
приходят другие, проекты, полюбивши-
еся зрителям, закрываются, вместо них 
в эфир выходят вновь открывшиеся. Эти 
изменения стали закономерным явлени-
ем, аудитория быстро привыкла к этому. 
То есть, каким бы ни было телевидение, 
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государственным, частным, у него долж-
на быть одна цель, работать на благо 
народа и в интересах общества. Сегодня 
телевидение должно работать на духов-
ность страны и в тесном сотрудничестве 
с собственной аудиторией. 

Если тщательно проанализировать те-
лесистему Казахстана, можно заметить, 
что создается новое цивилизованное 
телевидение, соответствующее новым 
требованиям современности. В целом, 
сегодняшний уровень развития государ-
ства определяет эффективное использо-
вание массовых коммуникаций (SMQ) и 
информационных коммуникационных 
технологий (ICT). В связи с возросшим 
спросом на телерынке, традиционное 
телевидение тоже стала занимать свою 
нишу в интернет–пространстве, наряду с 
тем, что они выкладывают в сеть переда-
чи, транслируемые через телевидение, 
они также предлагают для потребителей 
дополнительную информацию и другие 
виды услуг. По мнению ученых, вариант 
традиционного телевидения в сети так-
же считается мультимедийной средой. 
Поэтому они относят его к ряду интер-
нет–каналов [http://www.abc-tv.kz/ru/
news. Дата обращения 23.10.2018]. Из-
мененные формы подачи аудиовидео-
контента, его доступность в интернете, 
новые форматы для потребителей также 
очень сильно влияют на содержатель-
ную, эстетическую, архитоническую 
часть, на язык и стиль материалов сайта. 

В то же время, хотя в стране появи-
лось множество общегосударственных, 
отраслевых, частных каналов, возмож-
ности открыть общественный канал, 
отвечающий всем требованиям миро-
вого информационного рынка наряду 
с признанием истинно общественных 
интересов, не было. Открытие такого 
канала, который учитывал бы интере-
сы общества, несомненно привнес бы 
новое веяние в развитие отечественно-
го телевидения. Потребность именно в 
таком канале в казахстанском обществе 

высока, такой канал безусловно смог бы 
соблюдать интересы современного об-
щества, соответствовать всем требова-
ниям современного человека, критери-
ям новой информационной среды.
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Стратегическая конвергенция явля-
ется одной из моделей управления 
средствами массовой информа-
ции. Наиболее успешно данный 
тип конвергенции реализуется на 
примере муниципальных средств 
массовой информации. В Белго-
родской области на сегодняшний 
день реализуется единственный в 
России проект по созданию систе-
мы стратегического контентного 
управления СМИ − «Ольха». Проект 
наглядно демонстрирует возможно-
сти стратегической конвергенции 
для современных медиа.   

Ключевые слова. Стратегическая 
конвергенция, конвергенция, стра-
тегия, Белгородский медиарынок, 
региональная пресса, СМИ, модель 
управленческая, региональная прес-
са, журналистика, медиарынок.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КОНВЕРГЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СМИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановка проблемы. В современ-
ной медиасфере конвергентные процес-
сы проходят на всех уровнях функциони-
рования средств массовой информации: 
они связаны с изменениями в органи-
зационных формах бытования СМИ, 
трансформациями в каналах распро-
странения медийной информации, в ти-
пологических характеристиках медиа, 
жанровой палитре и формах репрезен-
тации медиаконтента. 

Сегодня термин «конвергенция» ис-
пользуется при описании различных 
интегрирующих процессов, не обяза-
тельно связанных с политикой или эко-
номической сферой и понимается как 
«системные магистральные изменения 
в структуре, функционировании и дру-
гих сферах деятельности массмедиа» 
[Карпенко 2013: 191]. В междисципли-
нарном научном дискурсе «конверген-
цию определяют как процесс сближе-
ния, схождения, взаимопроникновения 
различных объектов друг в друга с даль-
нейшим изменением их внутренних 
структур. Таким образом, результатом 
конвергентных процессов всегда вы-
ступает некое новое явление с чертами 
базовых объектов, но имеющее явное 
преимущество перед ними» [Карпенко 
2017: 128].

Процесс конвергенции в медиасре-
де, внесший кардинальные изменения 
в функционирование средств массовой 
информации и их систему, занимает в 
научных дискуссиях одно из централь-
ных мест. Данный интерес к конверген-
ции со стороны научного сообщества 
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объясняется «многоплановостью и не-
однозначностью трактовок как самого 
явления, так и процессов, связанных с 
трансформацией существующего ин-
формационно-коммуникационного про-
странства и известных способов переда-
чи информации» [Карпенко 2013: 191].

Процессы слияния капиталов типо-
логически различных медийных пред-
приятий (газет, радио- и телевизионных 
каналов, книжного бизнеса, индустрии 
звукозаписи и т.п.) обусловили к концу 
1970-х гг. применение этого термина и к 
СМИ [Szynol 2013: 7]. Одним из первых 
на проблему конвергенции в сфере ком-
муникации обратил внимание Н. Негро-
понте, представив ее в виде трех пере-
секающихся кругов, обозначенных как 
«радиотелевизионное производство», 
«компьютерное производство» и «поли-
графическое производство и издатель-
ское дело» [Negroponte 1995]. Х. Джен-
кинс охарактеризовал конвергенцию 
медиа как «конвергентную культуру, в 
которой сталкиваются старые и новые 
медиа … пересекаются нишевые и кор-
поративные СМИ, … власть продуцента 
СМИ и власть их потребителя взаимо-
действуют самым непредсказуемым об-
разом» [Jenkins 2006: 2]. Термин полу-
чил дальнейшее развитие в дискуссиях 
о дерегулировании рынка телекомму-
никаций в США и вещательного рынка в 
Западной Европе в 1980-х гг. Но только 
в 1990-х гг. «быстрое внедрение Интер-
нета в повседневную жизнь … придало 
дискуссиям о конвергенции широкий 
практический смысл» [Вартанова 1999: 
11].

В монографии «Конвергенция СМИ: 
сетевые цифровые медиа в повседнев-
ной жизни» Грэхам Мейкл и Шерман Янг 
отмечают, что конвергентные сближе-
ния могут быть представлены в четырех 
измерениях: — технологическом (соче-
тание вычислений, связи и контента во-
круг сетевых медиа-платформ); — про-
мышленном (привлечение известных 

медиа-учреждений в цифровом медиа-
пространстве и рост числа компаний, 
работающих на цифровой основе, таких 
как Google, Apple, Microsoft и другие, в 
качестве значимых медиаресурсов); — 
социальном (рост социальных сетей, 
таких как Facebook, Twitter и YouTube, а 
также рост контента, созданного поль-
зователями); и — текстовом (повторное 
использование и пересоединение медиа 
в так называемую «трансмедийную» мо-
дель, где текстовые сообщения и муль-
тимедийный контент (например, звуки, 
изображения, письменный текст) разме-
щены по нескольким медиа-платформам 
[Meikle, Young 2011].

В научной литературе можно также 
встретить также и другие виды конвер-
генции — культурную, «которая появля-
ется в момент взрыва (explosive) новых 
форм творчества в момент пересечения 
технологий различных СМИ, отраслей 
и потребителей» и глобальную, которая 
«имеет дело с культурной гибридизаци-
ей, которая является результатом меж-
дународной циркуляции медиаконтента 
(текстов, музыки, видео и пр.)» [Jenkins 
2001: 93]. 

Согласно концепции норвежского ис-
следователя в области преобразований 
массовых коммуникаций А. Д. Эрдала, 
конвергенция проходит на нескольких 
уровнях: технологическом; организаци-
онном; медийном [Erdal 2007: 55].

В российском научном дискурсе пер-
вые обращения к к проблемам конвер-
генции можно найти в работах Е. Л. Вар-
тановой. В публикации «К чему ведет 
конвергенция?» Е. Д. Вартанова выде-
ляет несколько уровней конвергенции: 
«слияние технологий, которое позволя-
ет разным техническим носителям — 
кабельным или телефонным сетям, 
беспроводной спутниковой связи — до-
ставлять информацию пользователю 
или потребителю», иными словами, 
возможность кроссмедийной доставки 
контента, «слияние прежде различных 



291290

и разобщенных медиа, в результате чего 
становится трудно определить, о каком 
же конкретно средстве идет речь» и 
слияние рынков. В числе других отече-
ственных исследователей, поднимаю-
щих в своих работах различные аспекты 
конвергенции медиа, перемен в орга-
низационных структурах (интеграция 
ранее обособленных разделов), видоиз-
менения журналистского текста, ана-
лиз трансформации профессиональных 
компетенций журналиста М. М Лукина 
[Лукина 2010], М. В. Луканина [Лукани-
на 2006], А. С. Юферева [Юферева 2016] 
и др.

Однако сегодня конвергенция в ме-
дийной среде выходит далеко за обозна-
ченные рамки. Интересным, показатель-
ным и, более того, уникальным, на наш 
взгляд, является опыт реализации стра-
тегической конвергенции в медиасреде 
на базе муниципальных районных СМИ 
белгородского региона. 

Так что же такое стратегическая кон-
вергенция и чем она отличается от уже 
известного и понятного современному 
исследователю медиа типа — организа-
ционной конвергенции? Организацион-
ная конвергенция представляет из себя 
различные объединяющие процессы в 
медиасреде и понимается как системные 
магистральные изменения в структуре, 
функционировании и других сферах дея-
тельности массмедиа. Организационная 
конвергенция направлена на расшире-
ние границ влияния на рынке и заклю-
чается «в слиянии как внутри одного 
сектора экономики, так и в различных 
сегментах рынка», в объединении ме-
диасектора с телекоммуникационны-
ми секторами, а также в возможности 
«производства бытовой техники или ин-
формационных технологий» [Карпенко 
2013: 192 — 193].

В отличие от организационной стра-
тегическая конвергенция не затрагива-
ет организационные структуры СМИ, 
на которые производится влияние, но 

встраивает данные СМИ в общие про-
екты реализации поставленных целей, 
включающих комплекс мер по их дости-
жению. 

Стратегическая конвергенция — про-
цесс вовлечения средств массовой ин-
формации в реализацию созидательных 
проектов, направленных на изменения в 
управленческой и контентной политике 
СМИ, без изменений в их организацион-
ной структуре. 

Любые примеры стратегической кон-
вергенции так или иначе ставят своей 
целью проведение реформ к положи-
тельным изменениям в работе средств 
массовой информации: переведение 
СМИ на самоокупаемость, увеличение 
доходности медиа, расширение аудито-
рии, изменения визуально-графической 
модели издания с целью повышения его 
аттрактивности, трансформация инфор-
мационной политики, изменение или 
оптимизация формата издания и др.

Стратегическая конвергенция — 
сложно реализуемая модель управления 
СМИ, так как подразумевает под собой 
единый центр управления, от которого 
исходят инициативы, который просчи-
тывает риски и устанавливает правила. 
Именно по этой причине реализация 
модели стратегического управления в 
разных средствах массовой информа-
ции целесообразна либо в холдингах и 
корпорациях, если речь идет о коммер-
ческих независимых СМИ, либо в муни-
ципальных, если инициатива исходит 
от государства. В белгородском регионе 
был найден свой уникальный путь. 

История вопроса. В конце 2016 г. 
инициативной группой была выдвинута 
идея по созданию коммерческой орга-
низации — «Консалтинговое агентство 
социального мониторинга и массовых 
коммуникаций», которое в последствие 
по заказу администрации Белгородской 
области стало реализовывать проект 
«Ольха» — систему стратегического кон-
тентного управления СМИ.
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Анализируя тенденции современного 
медиарынка, создатели проекта дела-
ли акцент на том, что охват аудитории 
печатной прессой с каждым днем со-
кращается, тем более, когда речь идет о 
прессе региональной, «потребляемой», 
в первую очередь на бумаге. Согласно 
исследованиям ФРИП для российских 
районных газет средний тираж состав-
ляет примерно 4000 — 5000 экземпля-
ров, поэтому акцент на использование 
интернет-технологий в работе районной 
прессы может поспособствовать мест-
ным изданиям «охватить ту часть ауди-
тории, которая не хочет читать газету 
на бумаге, но живо интересуется мест-
ными новостями и проблемами. А также 
позволит расширить географию своего 
распространения и влияния» [Эффек-
тивные модели… 2008: 163]. 

Факторами, влияющими на сокраще-
ние потребления аудиторией печатной 
информации выступает, в первую оче-
редь, старение аудитории региональных 
СМИ, а также широкое распространение 
Интернета. С подобным сокращением 
бумажного потребления в практике ре-
гиональной Белгородской прессы оста-
ется незанятым цифровое потребление 
информации данного типа СМИ. Наряду 
с этим количество пользователей Ин-
тернета растет с каждым днем. Таким 
образом данная аудитория оставалась 
неохваченной районными изданиями. 
Это объективные факторы, которые за-
ставили задуматься о необходимости 
цифровизации районной прессы, рас-
ширения ее потребления, охвата ауди-
тории, базирующейся в глобальной сети 
и не допущения того, чтобы «муници-
пальная пресса, не способная догнать по 
интерактивности и открытости Интер-
нет», теряла наиболее активную и эко-
номически успешную аудиторию [Касю-
тин 2013: 72].

Стоит отметить, что на момент запу-
ска проекта районные издания уже были 
представлены в интернет-среде, однако, 

их состояние можно было оценить как 
проблемное: многие из сайтов редакци-
ям не принадлежали, не являлись заре-
гистрированными средствами массовой 
информации, нерегулярно наполнялись, 
имели большое количество технических 
ошибок и пр.

Описание методики исследования. 
Понимание стратегической конверген-
ции на сегодняшний день невозможно 
без многомерного исследовательского 
подхода. Основным источником эмпи-
рических данных для настоящего ис-
следования стало наблюдение и анализ 
деятельности существующих на совре-
менном медиарынке компаний. В поле 
зрения исследователя находилась прак-
тика внедрения проекта стратегического 
управления «Консалтингового агентства 
социального мониторинга и массовых 
коммуникаций» города Белгорода, а так-
же деятельность самих муниципальных 
районных СМИ Белгородской области. 
Использование описательного метода 
дает целостное представление о предме-
те исследования и позволяет установить 
связь с другими явлениями внутри та-
кого масштабного феномена как медиа-
конвергенция. Применение системного 
анализа деятельности медиакомпаний в 
совокупности с исторических подходом 
позволило установить четкие причин-
но-следственные связи внутри анализи-
руемого явления, классифицировать и 
обосновать пути развития и возможные 
риски при реализации проекта. 

На сегодняшний день медиаконвер-
генция становится объектом многих 
научных исследований, однако, стоит 
отметить, что целостного и последо-
вательного представления о феномене 
стратегической конвергенции, которая 
представляется частью большого явле-
ния, в современном научном дискурсе 
нет, что обусловлено специфичностью 
реализации стратегических проектов. 
Данная проблема определяет актуаль-
ность данного исследования и выстраи-
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вает дальнейшие перспективы научного 
изыскания о результативности стратеги-
ческой конвергенции, проблемах и пер-
спективах анализируемого явления. 

Результаты исследования. Данная 
управленческая модель была реализова-
на на базе системы районных муници-
пальных средств массовой информации. 
Именно организационная форма вовле-
ченных в проект СМИ стала во многом 
залогом успешности реализации проек-
та, так как правительство области и му-
ниципалитет районов, являясь наряду с 
редакцией соучредителями каждого из 
СМИ, также имели возможность влиять 
на принятие управленческих решений.

Цель данного проекта состояла в соз-
дании качественных сетевых СМИ му-
ниципального уровня, которые были бы 
высоко профессиональны как с позиции 
качества производства контента, так и с 
позиции его потребления. 

Федеральными СМИ на сегодняшний 
день уже сформированы стандарты по-
дачи материалов в интернет-среде. Од-
ной из сложностей при планировании 
данного проекта была проблема ориен-
тации на эти стандарты. Поэтому при 
разработке структуры будущего про-
граммного обеспечения для сайтов учи-
тывался тот факт, что ресурсы, созда-
ваемые на данной платформе, должны 
отвечать всем современным требовани-
ям интернет-СМИ: оптимизация ресур-
сов под поисковые системы, интеграция 
сайтов с социальными сетями, понятная 
и простая навигация внутри ресурса, 
верстка, рубрикация, формирование ар-
хива, смысловые взаимосвязи публика-
ций, адаптивный дизайн, гибкая блоч-
ная система верстки, интерактивные 
формы взаимодействия с аудиторией и 
пр. 

Другим важным фактором стала по-
пытка монетизации работы созданных 
интернет-ресурсов в части размещения 
рекламных модулей, интернет-подпи-
ски, автоматизированного размещения 

объявлений, систем электронной опла-
ты услуг редакций, заключение элек-
тронных договоров и пр. 

Поэтапная реализация проекта «Оль-
ха» заняла от момента зарождения идеи 
до полной ее реализации полтора года, 
что, в рамках идей проектного управле-
ния, достаточно малый срок: 

1-й этап (конец 2016 г. — начало 
2017 г.) — разработка идеи; 

2-й этап (март 2017 г.) — создание 
агентства, оформление технических за-
даний, поиск исполнителей; 

3-й этап (май 2017 г.) — проработка 
юридически-правовых аспектов реали-
зации проекта, учреждение и регистра-
ция интернет-СМИ; 

4-й этап (сентябрь 2017 г.) — запуск 
первых сайтов в рамках проекта «Оль-
ха» — «Призыв 31» (Борисовский рай-
он), «Валуйская звезда 31» (Валуйский 
район), «Газета-Заря 31» (Алексеевский 
район);

5-й этап (апрель 2018 г.) — запуск всех 
ресурсов на новых доменах.

На сегодняшний день в создано 20 ин-
тернет-ресурсов районных СМИ: сете-
вые издания «Призыв 31» (Борисовский 
район), «Валуйская звезда 31» (Валуй-
ский район), «Ясный ключ 31» (Коро-
чанский район), «Красное знамя 31» 
(Шебекинский район), «Газета-Заря 31» 
(Алексеевский и Красненский район), 
«Приосколье 31» (Чернянский район), 
«Родной край 31» (Грайворонский рай-
он), «Ивня онлайн» (Ивнянский район), 
«Знамя труда 31» (Красногвардейский 
район), «Просторы 31» (Губкинский 
городской округ), «Оскольский край» 
(Старооскольский городской округ), 
«Вперед Новооскольская газета» (Ново-
оскольский район), «Новое время 31» (г. 
Губкин), «Прохоровские Истоки» (Про-
хоровский район), «Наша жизнь 31» 
(Ракитянский и Краснояружский рай-
он), «Пламя 31» (Вейделевский район), 
«Красный Октябрь 31» (Волоконовский 
район), «Ровеньская нива» (Ровеньской 
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район), «Знамя 31» (Белгородский рай-
он) и «Победа 31» (Яковлевский район). 

Суть проекта «Ольха» заключалась в 
создании специалистами АНО «Консал-
тинговое агентство социального мони-
торинга и массовых коммуникаций» и 
ауторсинговыми компаниями на базе 
муниципальных печатных изданий се-
тевых СМИ системы управления сай-
тами средств массовых информации. 
Результатом проекта стала разработан-
ная адаптивная система «конструктора 
сайтов, которая позволяет редакциям 
с помощью широкого набора готовых 
модулей и шаблонов создать современ-
ное, отвечающее всем стандартам ин-
тернет-журналистики СМИ. Данная 
система не требует от журналистов и 
редакторов навыков web-программи-
рования. Пользователю интуитивно по-
нятного интерфейса достаточно занести 
ключевые части текстового и иллюстра-
тивного материала в специально обо-
значенные поля и выбрать тип публика-
ции, а система сама определит формат 
его отображения для читателя на основе 
проработанных специалистами шабло-
нов.

Особое внимание разработчики 
уделили созданию простой и удобной 
навигации, для чего разработана уни-
кальная система рубрикации матери-
алов. Модульная сетка и адаптивная 
вёрстка сайта позволяет пользовате-
лям читать их любимое издание на 
планшетах и мобильных устройствах, 
не теряя все функциональные возмож-
ности, доступные пользователям пер-
сональных ПК» [Система управления 
СМИ, http].

Таким образом инициативной компа-
нией был сделан акцент, прежде всего, 
на визуально-графическое оформление 
вновь разработанных интернет-СМИ.

Однако проект «Ольха» направлен 
также на оптимизацию контентной по-
литики районных СМИ Белгородской 
области. На сегодняшний день «Кон-

салтинговое агентство социального 
мониторинга и массовых коммуника-
ций» выступает в деятельности данных 
медиа своего рода модератором: регу-
лирует соблюдение формата издания, 
контролирует информационные потоки 
с областным новостным контентом, ча-
стично занимает рекламные блоки на 
страницах сайтов значимой для области 
информацией, модерирует техническую 
работу ресурсов, регулирует правовые 
отношения редакций и др. 

Юридически данные вновь создан-
ные сайты являются самостоятельны-
ми СМИ, однако, для соблюдения пра-
вовых аспектов в части размещения 
официальной политической инфор-
мации, правительство области явля-
ется их соучредителем. Объем данно-
го контента составляет порядка 20 % 
от общего ежедневного объема, раз-
мещаемого на страницах каждого из 
двадцати сайтов, что, наряду с други-
ми аспектами взаимодействия, огова-
ривается в соглашении, заключенном 
между соучредителями — Правитель-
ством области и редакцией. Тем не ме-
нее, все издания по-прежнему остают-
ся самостоятельными юридическими 
организациями и ведут собственную 
финансовую деятельность. 

В ходе реализации проекта в части ка-
дровых изменений оптимизаций, направ-
ленных на усечение кадрового состава, не 
производилось. Напротив, в общую сум-
му субсидий, направленных на развитие 
и текущую деятельность редакций, была 
включена сумма для перераспределения 
на нужды заработной платы для еще од-
ной штатной единицы — контент-менед-
жера сетевого информационного ресур-
са. В должностные обязанности данного 
сотрудника входит оптимизация инфор-
мационных сообщений, создаваемых 
корреспондентами редакций для печат-
ных СМИ, к условиям интернет-комму-
никации. Не все редакции, на которые 
распространяется проект «Ольха», вклю-
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чили подобную единицу в свой штат. По 
этой причине для ведущих сотрудников 
(ответственных секретарей, главных ре-
дакторов, ведущих корреспондентов) 
консалтинговым агентством совместно с 
факультетом журналистики НИУ «БелГУ» 
были организованы курсы повышения 
квалификации «Интернет-технологии 
в работе редакций СМИ», а также ряд 
семинаров, проводимых как самими со-
трудниками консалтингового агентства, 
так и известными приглашенными меди-
атренерами (В. Касютин),  помогающи-
ми разобраться сотрудникам районных 
СМИ в работе новой информационной 
системы.

Как в случае начала ведения любого 
бизнеса, запуск сложной, многоуров-
нейвой системы управления сайтами 
районных газет Белгородской области 
не обошелся без просчета рисков. К чис-
лу аспектов, которые оценивались как 
проблемные на первых стадиях «Ольхи», 
относились: 

— внутриредакционное ментальное 
сопротивление, которое, по мнению ав-
торов проекта, базировалось как на тех-
нических моментах реализации проек-
та, так и на организационных; 

— возрастные барьеры перед освоени-
ем новых программных продуктов; 

— отход от привычных норм и стан-
дартов при создании журналистских 
текстов; 

— дефицит квалифицированных ка-
дров, способных работать с новыми 
информационными технологиями в 
условиях районной прессы и многие 
другие. 

С целью снижения рисков и создания 
благоприятных условий для реализации 
проекта «Ольха» в масштабах всей обла-
сти, риски прорабатывались детально 
на рабочих группах редакторов, которые 
были готовы реализовывать программу 
без дополнительных временных и ка-
дровых издержек, к таким относились 
издания Борисовского и Валуйского рай-

онов — газеты «Призыв» и «Валуйская 
звезда».  

С установленными в начале реализа-
ции проекта рисками агентство справ-
лялось планово и поэтапно: используя 
образовательные технологии; введя в 
штат агентства группу сотрудников для 
технической поддержки ресурсов и кон-
сультативной помощи сотрудникам ре-
дакций. 

На сегодняшний день данный про-
ект можно считать реализованным, 
так как все двадцать ресурсов не про-
сто работают самостоятельно, но и по-
степенно повышают доходы от ведения 
коммерческой деятельности в Сети, 
увеличивают посещаемость сайтов, 
успешно продвигаются в агрегаторах 
и поисковых системах, расширяют 
аудиторию в социальных сетях. Един-
ственной проблемой пока остается, 
фигурально выражаясь, «борьба с са-
мим собой»: старые версии сайтов 
по-прежнему существуют в Интернете 
как брошенные страницы и по причи-
не того, что их сетевая история насчи-
тывает уже более восьми лет, по-преж-
нему индексируются поисковыми 
системами, что создает путаницу для 
тех, кто ищет информацию районно-
го масштаба через прямые поисковые 
запросы. Однако авторами «Ольхи» 
эта проблема не считается важной, 
так как большая часть аудитории Ин-
тернета получает информацию через 
агрегаторы, новостные дайджесты и 
социальные сети — именно на эти ка-
налы входа делается акцент в развитии 
новых информационные ресурсов рай-
онной прессы Белгородской области. 

Выводы. Достигнутые результаты, 
однако, ставят перед создателями но-
вые задачи, что настраивает на долго-
срочную реализацию проекта «Ольха»: 
дальнейшее расширение аудитории 
ресурсов, работа над качеством ин-
формационного контента, повышение 
заинтересованности редакторского со-



295294

става и коллективов СМИ в развитии 
сетевых изданий. В числе долгосроч-
ных перспектив в рамках стратегиче-
ской конвергенции уже достаточно 
успешно реализованной «Консалтин-
говым агентством социального мони-
торинга и массовых коммуникаций» 
работа, выходящая за рамки сетевых 
интернет-СМИ: компания ставит сво-
ей целью изменение композицион-
но-графической модели муниципаль-
ных печатных СМИ Белгородского 
региона; перевод всех участвующих 
в программе изданий на еженедель-
ный формат; внесение в контентную 
и редакционную деятельность СМИ 
изменений, направленных на перео-
риентацию изданий в потребитель-
ско-ориентированные СМИ; создание 
в районах полноценных конвергент-
ных редакций. Данный проект нахо-
дится на сегодняшний день на стадии 
разработки.  

На сегодняшний день «Ольха» явля-
ется пока что единственным в России 
примером реализации стратегической 
конвергенции в части управления се-
тью удаленных и независимых друг от 
друга СМИ. Само собой разумеется, что 
успешность реализации данного про-
екта полностью зависела от наличия у 
всех включенных в проект СМИ единого 
соучредителя — правительства Белго-
родской области. Однозначно ответить 
на вопрос, возможно ли проводить по-
добные реформы в коммерческих СМИ, 
где нет единого довлеющего центра, 
ответить сложно. Единственным усло-
вием, которое должно быть соблюде-
но — желание редакций принять тен-
денции стремительно меняющегося 
мира. Можно бесконечно спорить о том, 
позитивные ли это тенденции или они 
меняют журналистику, обезличивая ее, 
вульгаризируя и обесценивая, однако, 
тенденции эти неминуемы, так как они 
устанавливают правила современной 
медийной коммуникации.
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В статье представлен анализ дея-
тельности российских региональ-
ных (сибирских) медиахолдингов с 
точки зрения соответствия новым 
коммуникационным вызовам: 
необходимости конкурировать за 
читателя/ зрителя, требованию ин-
терактивности коммуникации, уве-
личению доли бесплатного контен-
та, изменению технологий работы с 
рекламодателями в интернете.

Ключевые слова: медиахолдинг, 
медиакомпания, медиагруппа, 
медиапространство, стратегия, 
контент, медиапродукт.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИАХОЛДИНГОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Постановка проблемы. Процессы 
монополизации российской системы 
СМИ (формирование медиахолдингов) 
активно развиваются с 1990-х годов и 
вызывают исследовательский интерес. 
Становление российских региональных 
медиахолдингов происходит в достаточ-
но агрессивной среде, которая создается 
давлением государства и крупного биз-
неса. Кроме того, для того, чтобы сохра-
нить аудиторию и позиции на рынке, 
многие региональные медиа должны из-
менить способы производства и дистри-
буции контента, повысить активность 
целевой аудитории, рекламодателей, 
более точно работать с дистрибуцией. 
Все это обусловливает необходимость 
исследования коммуникационных стра-
тегий и тенденций развития данных ме-
диагрупп.

История вопроса. Медиахолдинги 
являются многопрофильными предпри-
ятиями [Маркина: 2016, 36; Мисонж-
ников: 2012], производителями «медиа-
продукта в самом широком понимании 
этого слова, включая журналистику, ре-
кламу, маркетинговые коммуникации, 
связи с общественностью» [Гурушкин 
2018: 140]. В исследовательской лите-
ратуре охарактеризованы типы и исто-
рия становления медиахолдингов [Мар-
кина: 2016], финансовые и правовые 
аспекты их деятельности [Вартанова: 
2009; Смирнов: 2014, Маркина: 2016; 
Мисонжников: 2012], маркетинговые и 
бизнес-показатели эффективности рабо-
ты [Мекуш: 2015; Сакина: 2016; Тепля-
шина: 2016], особенности производства 
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контента в условиях конвергенции [Ло-
боденко: 2016].

С юридической точки зрения, медиа-
холдинг — это «совокупность материн-
ской организации и контролируемых ею 
дочерних организаций, занимающихся 
издательской, вещательной и иными 
видами деятельности в сфере медиа» 
[Смирнов: 2016а, 52]. Вместе с тем, как 
оговаривает С. С. Смирнов, в российской 
практике нередки случаи, когда медиа-
компания, позиционирующаяся как хол-
динг, юридически таковой не является. 
Исследователи обращают внимание на 
непрозрачность медиаиндустрии в Рос-
сии, отсутствие отраслевой, статистиче-
ской информации, что затрудняет ана-
лиз медиарынка [Вартанова: 2009, 190, 
343; Пургин: 2011:10; Смирнов 2014: 42, 
Байчик 2015: 357]. 

Одна из главных особенностей ме-
дийных монополий в России — тесный 
симбиоз бизнеса и политики, главный 
интерес владельцев – лоббирование соб-
ственных интересов в немедийном биз-
несе и политике посредством собствен-
ных массмедиа, а не зарабатывание 
денег [СМИ в меняющейся России: 2010, 
43; Байчик 2015: 365-366; Мисонжни-
ков: 2012, 30; Маркина: 2016, 36; Мар-
кина: 2014, 52]. В связи с этим использу-
ется понятие «масс-медиа, работающие 
в интересах «групп влияния»», а сами 
холдинги называются «нерыночными 
субъектами», у которых отсутствует «ры-
ночная мотивация» [Вартанова: 2009, 
342, 344]. 

Те же проблемы характерны и для 
регионального медиапространства Рос-
сии. Региональным медиахолдингам по-
священы работы Ю. П. Пургина (2011, 
2014), Ю. В. Маркиной (2014, 2016), 
Г. Е. Мекуш (2015), Л. К. Лободенко, 
И. М. Баштанар 2016), И. И. Карпенко 
(2017), А. В. Добровольского (2015), 
Э. А. Тугановой (2014), С. С. Смирнова 
(2016б, 2016в). Исследователи обра-
щают внимание на следующие особен-

ности региональных медиахолдингов: 
представительство в СМИ интересов го-
сударства и/или бизнеса, зависимость 
от дотаций либо корпоративных ин-
тересов [Иваницкий: 2010; Смирнов: 
2016а], финансовая и аудиторная неэф-
фективность холдингов, учрежденных 
государством [Добровольский: 2015], 
тенденция к «федерализации» («центра-
лизации») участников региональных 
медиарынков [Смирнов: 2016а], боль-
шая доля ретрансляций в региональном 
телевизионном и радиоконтенте и вы-
теснение региональными приложения-
ми центральных изданий региональной 
прессы [Маркина: 2014, 53; Смирнов: 
2016б; Смирнов: 2016в]. Ю. П. Пургин 
считает, что развитие региональных ме-
диахолдингов усиливает позиции регио-
нальных изданий в конкурентной борь-
бе с федеральными субъектами [Пургин: 
2011: 10; Пургин: 2014].

Позиции региональных медиахол-
дингов как в большинстве своем тради-
ционных медиакомпаний осложняются 
необходимостью использовать новые 
коммуникационные платформы для со-
хранения уровня доходов и охвата целе-
вой аудитории в высококонкурентном 
информационном пространстве, а также 
потребностью овладевать компетенция-
ми, необходимыми для построения кон-
тент-стратегий нового поколения. 

Конкуренция на медиарынке разво-
рачивается по трем позициям. Во-пер-
вых, это конкуренция за качественный 
контент (рынок авторов) — контракты, 
лицензии, авторские права, синдици-
рование контента. Во-вторых, медиа-
компании конкурируют за аудиторию 
(рынок потребителей) — розница, под-
писка. В-третьих, конкуренция ведет-
ся за корпоративный маркетинговый 
бюджет (рынок рекламодателей/спон-
соров) — продажи рекламы и эфира, 
спонсоринг мероприятий. В условиях из-
меняющегося рынка необходимо ориен-
тироваться на все три эти составляющие 
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рынка, выдвигать новые предложения 
по контенту, справляться с большой во-
латильностью отрасли [Айрис: 2010, 7].

Изменения, происходящие в меди-
аиндустрии, определяют следующие 
четыре тенденции развития медиа-
бизнеса, которые задают и ориентиры 
стратегических коммуникаций компа-
ний. 1. От ограниченности ресурсов — к 
борьбе за внимание. В условиях неогра-
ниченного объема контента задача ме-
диакомпании — донести свое предложе-
ние, не затерявшись в информационном 
потоке. 2. От потребления контента к 
интерактивности, от вещания к диало-
гу. Увеличивается доля обратной связи 
аудитории, пользовательского контента, 
нелинейного контента, когда потребите-
ли сами составляют программные сетки. 
3. От платного контента к бесплатному. 
В цифровой среде контент становится 
бесплатным за счет финансирования 
из рекламных доходов либо его стои-
мость ниже, чем в аналоговых медиа . 
4. От охвата рекламой (в аналоговых, пе-
чатных медиа) к реакции на рекламу (в 
цифровых, электронных медиа). Стано-
вится возможным более точное опреде-
ление целевых групп (анализ поисковых 
запросов, изучение моделей просмотра 
ТВ-передач) [Айрис: 2010, 36]. Все эти 
вызовы ставят под сомнение эффектив-
ность работы традиционных медиаком-
паний.

Очевидно, что для того, чтобы продол-
жать эффективно работать, медиахол-
дингам необходимо не только изменить 
сам контент, но и реформировать подход 
его производству. На сегодняшний день 
медиахолдинги создают конвергентные 
редакции с журналистами, способными 
адаптировать один и тот же материал 
под особенности разных площадок ме-
диахолдинга. 

Описание методики исследования
В нашей работе мы изучим контент-

ные стратегии и взаимодействие с ауди-
торией региональных медиахолдингов 

сибирского региона с помощью оценки 
соответствия деятельности компаний 
четырем вышеописанным тенденциям 
развития медиаотрасли: от ограничен-
ности ресурсов к борьбе за внимание, 
от потребления контента к интерактив-
ности, от платного контента к бесплат-
ному, от охвата рекламой к реакции на 
рекламу.

Исследование выполнено на мате-
риале деятельности следующих медиа-
структур: медиагруппа «FM Продакшн» 
(Алтайский край), ИД «Алтапресс» (Ал-
тайский край), ООО «Сибирская Медиа 
Группа» (Алтайский край), ОТС (Ново-
сибирская область), Кузбасская медиа-
группа (Кемеровская область), СМИ55 
(Омская область), МКР (Омская об-
ласть), медиагруппа «Дела» (Краснояр-
ский край), ООО «Вещательная корпора-
ция «ТЕЛЕСФЕРА» (Красноярский край), 
медиагруппа «Юнитмедиа» (Красно-
ярский край), «Томская медиагруппа» 
(Томская область).

Регионы: Алтайский край, Краснояр-
ский край, Томская область, Новосибир-
ская область, Омская область, Кемеров-
ская область.

Оговоримся, что большинство рассма-
триваемых медиакомпаний являются 
«квазимедиахолдингами» (согласно тер-
минологии С. С. Смирнова).

Представим выборочно анализ данно-
го материала.

Анализ материала. Алтапресс. От 
ограничения медиапространства к борь-
бе за внимание. В настоящий момент 
активно работают следующие каналы 
взаимодействия ИД «Алтапресс» со сво-
ей аудиторией: сайт altapress.ru (с воз-
можностью RSS-подписки и версией для 
мобильных телефонов), группы в соци-
альных сетях VK и ‒Facebook‒, куда транс-
лируются новости, размещаются опросы 
и предлагаются темы для обсуждений, 
микроблог в ‒Twitter‒. Для большинства 
отдельных «староформатных» продуктов 
также создаются альтернативные циф-
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ровые мультиплатформенные версии. 
Разумеется, кроме сайтов, эти информа-
ционные продукты имеют соответству-
ющие группы в социальных сетях, где 
проводятся разнообразные мероприя-
тия по привлечению аудитории (конкур-
сы, розыгрыши призов и пр.). 

От потребления контента к инте-
рактивности 

Как было сказано выше, ИД «Алта-
пресс» дает своей аудитории возмож-
ность продемонстрировать реакцию на 
публикуемую информацию – с помощью 
опросов, комментариев к материалам на 
сайте и в социальных сетях, формы об-
ратной связи «Хочу рассказать новость», 
проекта «Народное интервью». Кроме 
того, ИД «Алтапресс» является органи-
затором мероприятий в формате интер-
нет-реалити-шоу («Четыре шага до люб-
ви», «Подъем переворотом» и пр.). Эти 
мультимедийные проекты совмещают 
в себе журналистику, игру, работу с ин-
тернет-аудиторией, межрегиональное 
взаимодействие журналистов, блогеров 
и активной аудитории. 

От платного контента к бесплат-
ному

Поскольку значительная часть кон-
тента ИД «Алтапресс» ушла в интернет, 
автоматически вся информация стала 
бесплатной для аудитории. Более того, 
даже бумажные версии (журнал «Куль-
тпоход», «Я покупаю», газета «Читай 
город») распространяются бесплатно. 
Финансирование бесплатного контента 
осуществляется, кроме всего прочего, за 
счет рекламных доходов. Причем имеет 
место быть как традиционное разме-
щение рекламы в печатной прессе и на 
сайтах, так и разнообразные рекламные 
проекты (интернет-реалити-шоу, заказ-
ные рекламные статьи/фоторепортажи, 
спонсирование конкурсов).

От «охвата рекламой» к «реакции на 
рекламу»

За счет того, что ИД «Алтапресс» ши-
роко представлен в интернете, он может 

предложить рекламодателям достаточ-
но широкий спектр рекламных возмож-
ностей. Это таргетированная реклама, 
удобная система оплаты и методы изме-
рения эффективности. Для привлечении 
рекламодателей ИД «Алтапресс» создает 
специальные рекламные проекты: дет-
ский праздник с магазином «Трофей», 
встречи лучших предпринимателей Ал-
тайского края с молодыми предприни-
мателями при поддержке «Билайн», реа-
лити-шоу с туроператором «Охота» и др.

Томская Медиа Группа
От ограничения медиапространства 

к борьбе за внимание
Драматическая история «Томской Ме-

диа Группы» связана со скандальным 
закрытием в 2015 году флагманского 
проекта холдинга, заслужившего мно-
жество профессиональных наград, — те-
леканала «ТВ-2». В этих условиях руко-
водство медиагруппы стало бороться за 
внимание аудитории преимущественно 
в интернете, осуществив вынужденный 
переход от использовавшейся ранее мо-
дели трансляции к модели диалога. Теле-
канал перешел на вещание в интернете 
посредством сайта прямых трансляций 
tv2video.ru и ″Youtube″. Несмотря на за-
крытие телеканала, бренд ТВ-2 до сих 
пор является опорным для холдинга. 
Сайт tv2.today и официальные группы в 
социальных сетях (″Twitter″, ″Facebook″, 
VK, «Одноклассники», ″Instagram″) назы-
ваются «Агентство новостей ТВ-2». 

От потребления контента к инте-
рактивности

Читатели издания и зрители канала 
могут присылать свои видео, предлагать 
темы, задавать вопросы, на которые они 
хотели бы получить ответ с помощью ре-
дакции, отправлять собственные мате-
риалы (фото, видео в рубрике «Своими 
глазами»). Это говорит о высоком уров-
не интерактивности в управлении, так 
как созданы инструменты не только для 
обратной связи, но и для участия потре-
бителей в создании контента.  
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От платного контента к бесплатно-
му

Медиапродукты компании является 
бесплатным. На всех ресурсах работает 
открытый доступ к материалам, а том 
числе к видео-подборкам и т.д. Этот кон-
тент финансируется за счет рекламы, 
размещением которой занимается ре-
кламная группа «Призма». 

От «охвата рекламой» к «реакции на 
рекламу»

Сложно говорить о рекламной поли-
тике медиагруппы в интернете, так как, 
например, реклама на сайте не разме-
щается либо не заметна по сравнению с 
новостными блоками. 

Кузбасская медиагруппа (КМГ, СДС Ме-
диахолдинг)

От ограничения медиапространства 
к борьбе за внимание

Данный медиахолдинг начал свою 
деятельность как радиохолдинг, посте-
пенно включая в свою структуру те-
левизионное, печатное, рекламное и 
интернет-направления. Расширяется ко-
личество платформ и медиапродуктов, 
осваиваются цифровые медиа: корпо-
ративный портал, сайты и страницы от-
дельных медиапродуктов в социальных 
сетях.

Вместе с тем корпоративные страни-
цы КМГ в ″Facebook″ и VK редко обнов-
ляются и не пользуются популярностью 
аудитории, характеризуются низким 
качеством обратной связи. Страницы от-
дельных медиапродуктов в социальных 
сетях ведутся более качественно.

От потребления контента к инте-
рактивности

Интерактивность реализуется посред-
ством создания страниц радиостанций 
холдинга в социальных сетях.  Продукты 
медиахолдинга представлены в социаль-
ных сетях VK, ″Facebook″, ″Instagram″. 
Наиболее активно взаимодействие с ау-
диторией ведется на площадке VK. Здесь 
можно отметить достаточно большое 
количество подписчиков, хорошую на-

полняемость контентом, отклик от ау-
дитории. В социальной сети ″Facebook″ 
и ″Instagram″, напротив, наблюдается 
формальный подход к ведению страниц, 
редкое обновление контента, малое ко-
личество подписчиков и их низкая ак-
тивность, есть заброшенные страницы. 

От платного контента к бесплатно-
му

Контент ресурсов медиахолдинга в 
интернете выкладывается бесплатно, 
что подтверждает наличие данной тен-
денции.

От «охвата рекламой» к «реакции на 
рекламу»

В интернете на корпоративном порта-
ле, сайтах телеканала «Мой город», mno-
go.media, в социальных сетях реклама не 
размещается, поэтому данная тенденция 
в деятельности медиакомпании не рабо-
тает.

Группа компаний «Юнитмедиа»
От ограничения медиапространства 

к борьбе за внимание
За время своего развития «Юнитме-

диа» прошел путь от простой радио-
станции до медиахолдинга, что говорит 
о том, что медиакомпания активно бо-
ролась за увеличение аудитории как на 
территории Красноярска, так и в Сибир-
ском федеральном округе. 

От потребления контента к инте-
рактивности

На ресурсах отдельных медиапродук-
тов (например, еженедельника «Шанс») 
есть информация о конкурсах для чи-
тателей. Однако последний из них был 
проведен в 2017 г. На сайте телекомпа-
нии «Афонтово» есть функция «Поде-
литесь новостью». Из всех продуктов 
медиакомпании страницы в социаль-
ных сетях имеются только у телеканала 
«Афонтово». Наиболее качественный 
отклик компания получает в ″Facebook″, 
в других социальных сетях, таких как 
″Twitter″, VK, ″Instagram″, обратная связь 
минимальна, а контент обновляется не-
часто и является неадаптированным. 
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От платного контента к бесплат-
ному

На данный момент «Юнитмедиа» пре-
доставляет посетителям своих сайтов и 
групп в социальных сетях бесплатный 
контент для всех аудиторий. 

От «охвата рекламой» к «реакции на 
рекламу»

На корпоративном сайте холдинга 
и его медиапродуктов практически не 
размещается реклама. Исключение со-
ставляют рекламный баннер красно-
ярской выставки книжной культуры на 
сайте телекомпании «Афонтово» и ви-
деореклама мероприятий, проводимых 
в гранд-холле «Сибирь», на сайте ежене-
дельника «Шанс». На всех медиаресур-
сах размещаются частные объявления. 

Результаты исследования
Тенденция «от ограничения медиа-

пространства к борьбе за внимание» 
явилась самой популярной среди рас-
сматриваемых холдингов, что связано 
с их активной экспансией  и освоением 
новых медиаплатформ, продуктов.

Тенденция «от потребления контента 
к интерактивности» развивается в ме-
диакомпаниях формально, на уровне 
представленности в социальных сетях. 
Не всегда заявленный диалог подкре-
плен SMM-стратегией, предполагающей 
согласованность политики, адаптацией 
контента к разным медиаплатформам, 
последовательным выстраиванием си-
стемы обратной связи.

Тенденция «от платного контента к 
бесплатному» присутствует во многих 
медиакомпаниях: прямые трансляции 
теле- и радиоэфиров, газетные и жур-
нальные материалы онлайн — это уже 
сложившаяся практика работы с контен-
том. Однако у медиахолдингов не всегда 
есть понимание характеристик аудито-
рии, которая получает доступ к контен-
ту в интернете, и способов работы с ней 
(взаимодействия, монетизации).

Тенденция «от «охвата рекламой» к 
«реакции на рекламу»» практически не 

представлена в работе медиакомпаний в 
связи с отсутствием коммуникационной 
интернет-стратегии и рассогласованно-
стью оффлайн- и онлайн-коммуника-
ций. 

Из рассмотренных медиахолдингов 
только ИД «Алтапресс» в полной мере 
соответствует медиакомпании нового 
типа, переориентировавшейся с анало-
гового (печатного) формата на интерак-
тивный.

Выводы. Таким образом, проведен-
ный анализ показал, что региональные 
медиахолдинги не готовы к переходу на 
цифровые медиакоммуникации. Они 
остаются традиционными медиакомпа-
ниями, привыкшими использовать ве-
щательную модель.

Медиахолдинги не соответствуют 
новым тенденциям развития медиа, 
не поддерживают данные стратегиче-
ские приоритеты в своих коммуникаци-
ях на системной основе.

Соответственно, это негативно отра-
жается на готовности конкурировать за 
контент, за аудиторию и за рекламода-
телей в новых реалиях медиарынка. 
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В статье выявлены особенности 
взаимоотношений органов госу-
дарственной власти и редакций ре-
гиональных СМИ на современном 
этапе. Государственная финансовая 
поддержка СМИ рассматривается 
как фактор «мягкой силы», направ-
ленной на реализацию обще-
ственной функции массмедиа. В 
реальности интересы государства 
по освещению своей деятельности 
преследуют цель сформировать по-
ложительный имидж собственных 
институтов. Изучение взаимоотно-
шений органов государственной 
власти и СМИ в условиях кризиса 
доверия к журналистике пред-
ставляет несомненный научный 
и практический интерес. Кроме 
того, необходимо отметить, что на 
нынешнее положение СМИ помимо 
политической обстановки, влияют 
экономический кризис, перераспре-
деление капитала в государствен-
ных и частных издательских домах. 
В этом контексте необходимо 
оценить трансформацию регио-
нальных СМИ под влиянием выше 
перечисленных факторов. 

Ключевые слова: мягкая сила, стра-
тегические коммуникации, регио-
нальные СМИ, ресурс власти, жанр, 
дискурс.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
КАК ФАКТОР 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» В КОНТРОЛЕ 
НАД МЕДИАДИСКУРСОМ

Постановка проблемы. Функцио-
нальность российских медиа менялась 
неоднократно и зависела во многом 
от состояния политической системы. 
Стратегии коммуникации государства 
и массмедиа долгое время складыва-
лись в формате контроля институтов 
государственной власти над средства-
ми массовой информации. Советский 
государственный строй сводил роль 
СМИ к трансляции официальной пози-
ции. В постсоветский период СМИ, как 
и все общество в целом, претерпев ка-
чественные и структурные изменения, 
получили самостоятельность, однако го-
сударственные институты по-прежнему 
стремятся оказывать влияние на редак-
ционную политику с помощью различ-
ных стратегий, в том числе через развет-
вленную схему финансирования. 

В понимании стратегической комму-
никации мы исходим из того, что такой 
тип коммуникации, независимо от сфе-
ры деятельности, должен «опираться на 
корпоративную миссию, философию и в 
целом корпоративную стратегию» [Гав-
ра, Быкова 2016: 123]. 

История вопроса. Как справедливо 
заметил С. М. Гуревич, на каждом эта-
пе развития регионального медиарынка 
государство использовало дифференци-
рованные стратегии по отношению к 
определенным формам концентрации 
СМИ, которые сменялись другими фор-
мами [Гуревич 2006]. Пережив период 
модернизации, большинство редакций 
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трансформировались в экономические 
предприятия, действующие по законам 
рынка и ориентированные на получение 
прибыли. Любое действие средств массо-
вой информации связано, прежде всего, 
с целью получения доходов, как напри-
мер, освещение политической жизни, 
для чего СМИ необходим источник ин-
формации, которым может являться 
сам орган власти, либо его должностное 
лицо. Государство, в свою очередь, стре-
мится создать собственный положитель-
ный имидж, популяризовать среди граж-
дан тот или иной политический курс, 
повысить уровень доверия, обеспечив 
легитимность, подчеркивает П. И. Ака-
емов [Акаемов 2009: 361-365]. В этом 
контексте современные СМИ, формируя 
редакционную политику, оказываются 
перед выбором: артикуляция интересов 
целевой аудитории или взаимовыгодное 
сотрудничество с государством. Подход 
к финансовой поддержке как к механиз-
му «мягкого влияния» предопределяет 
динамику развития отношений власти и 
региональных СМИ.

Со стороны государства наблюдается 
применение «мягкой силы» как возмож-
ность привлечения СМИ, обладающих 
потенциалом конструирования дискур-
са и нейтрализации «параллельных, не-
выгодных заказчику возможностей раз-
вития социального мира» [Якоба 2014: 
68]. Финансовая поддержка региональ-
ных СМИ дает возможность влиять на 
журналистов в русле «мягкой силы».

Концепт «мягкая сила» применяет-
ся в современном философско-полити-
ческом дискурсе для характеристики 
внешнеполитических стратегий вла-
сти [Русакова 2010; Русакова, Ковале-
ва; Старостин 2014; Nye 2004; Бехманн 
2010]. Однако есть все основания экс-
траполировать данный концепт в поле 
исследования медиатизации внутри-
политических стратегий государствен-
ной власти, которые заключаются не 
только в коммуникации с эффективны-

ми информационными каналами, но и 
в способности общаться с населением, 
объяснять обществу свои решения. От-
сутствие «прозрачности» в деятельности 
государства создает предпосылки отчуж-
дения населения от институтов власти, 
вызывает недоверие к правительствен-
ным программам и решениям.

В постнекласической политической 
философии мягкая сила рассматрива-
ется в контексте дискурс-анализа. Под 
дискурсом понимается особый вид ком-
муникации, основной целью которого 
является обсуждение и обоснование 
точек зрения участников этой комму-
никации. Одним из первых, кто соотнес 
понятие власти с дискурс-анализом, был 
Мишель Фуко. Он считал, что власть — 
это множество соотношений силы, а 
стратегические ориентиры реализуются 
за счет различных дискурсов. «Дискур-
сы, — писал М. Фуко, — являются такти-
ческими элементами или блоками в поле 
отношений силы; внутри одной и той же 
стратегии могут быть самые различные 
и даже противоречащие друг другу дис-
курсы; и наоборот, они могут обращать-
ся, не меняя своей формы, между про-
тивоположными стратегиями» [Фуко 
1996: 203-204]. Мишель Фуко видит в 
дискурсе игровой эффект мягкой силы. 
«Следует признать сложную и неустой-
чивую игру, в которой дискурс может 
быть одновременно и инструментом, и 
эффектом власти... Дискурс и перевоз-
ит на себе, и производит власть» [Фуко 
1996: 202].

Современные исследователи замеча-
ют, что выявление недостатков власти 
реализуется в посреднической роли ме-
диа, которая работает следующим обра-
зом: общество декларирует свои потреб-
ности и интересы через СМИ, власть, 
стремясь сохранить собственное и го-
сударственное благополучие, отвечает 
на импульсы, поступающие из СМИ, а 
сами СМИ не только получают финан-
совую выгоду, но и сохраняют за собой 
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статус контролера дискурса между го-
сударственной властью и обществом 

[Богомолова 2013: 114-119]. В моде-
лировании единого государственного 
информационного конструкта актив-
ное участие принимают региональные 
СМИ. Причем каждое отдельное регио-
нальное образование, двигаясь в русле 
информационного мейнстрима, может 
содержать определенную информаци-
онную составляющую, отражающую не-
посредственно региональный контекст.

Анализ доходов редакций позволяет 
выделить наиболее распространенные 
стратегии существования региональных 
СМИ в современной России: основной 
доход — бюджетные дотации (денеж-
ные средства распределяются на полное 
покрытие производства контента и сиг-
нала, выплату зарплат сотрудникам); ос-
новной доход — реклама; основной до-
ход — средства спонсоров и инвесторов.

По мнению А. А. Вилкова и других 
авторов, сегодня для СМИ первоочеред-
ной задачей является поиск денежных 
средств, потому что сам информаци-
онный продукт не может покрыть все 
расходы на производство. Социальная 
результативность в этом случае стано-
вится зачастую декларацией [Вилков 
2011: 6-54]. А это значит, что проблемы 
политизации СМИ, их политическая ло-
яльность не теряют своей актуальности. 
Безусловно, региональные СМИ высту-
пают главным каналом коммуникатив-
ного взаимодействия населения с вла-
стью, бизнесом и другими институтами. 
Региональные органы власти в свою 
очередь оказывают поддержку органи-
зациям, осуществляющим издательство, 
производство и распространение медиа-
контента несколькими способами: элек-
тронной рассылкой анонсов мероприя-
тий; выплатой субсидии на возмещение 
части затрат на производство и выпуск 
газет и журналов, участием в тендерах; 
проведением конкурсов творческого ма-
стерства; поддержкой системы рознич-

ного распространения; организацией 
и проведением обучающих семинаров, 
мастер-классов, лекций, медиафорумов; 
организацией пресс-туров на объекты/ 
производство.

Методика исследования. В процес-
се изучения аспектов стратегической 
коммуникации, выстраиваемой госу-
дарством по отношению к СМИ, исполь-
зовался метод анализа документов, со-
держащихся в протоколах, резолюциях 
и решениях, размещенных на сайте Ко-
митета по печати и взаимодействию со 
СМИ администрации Санкт-Петербурга, 
а также в публикациях журналов. Изуче-
ние документов, отражающих динамику 
развития политики финансовой под-
держки СМИ, позволило выявить тен-
денции в отборе претендентов на гранты 
и направленность вектора изменения. 
Контент-анализ содержания лидера 
грантовой поддержки СМИ — журнала 
«Эксперт Северо-Запад» — выявил жан-
ровую палитру и уровень социальной 
критики в издании. 

Анализ материала и результаты ис-
следования. Начиная с 2014 г. конкурс 
Комитета по печати проводился в три 
волны. В первой на 69 проектов было вы-
делено почти 45 млн руб., во второй — 
на 69 проектов 79 млн руб., третий — на 
5 проектов 1,7 млн руб. Комитет одо-
брил 3 проекта журнала «Эксперт Севе-
ро-Запад» в размере 2,1 млн руб., Специ-
альный выпуск журнала, посвященный 
проблеме употребления наркотиков, 
получил 300 тыс. руб. (наименьшая 
сумма гранта в номинации, направлен-
ный на охрану здоровья, — 29 тыс. руб., 
наибольшая — 667 тыс. руб.). «Наука и 
инновации Петербурга — основа эко-
номики знаний» номер, на публикацию 
которого было выделено 800 тыс. руб. 
(наименьшая сумма гранта в номина-
ции — 398 тыс. руб., наибольшая — у 
журнала). Специальный выпуск журна-
ла «Санкт-Петербург: нет коррупции!» 
получил наибольший грант в номина-
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ции «Производство информационно-пу-
блицистических материалов и программ 
по вопросам антикоррупционной про-
блематики и профилактики коррупци-
онных правонарушений» (наименьшая 
сумма — 480 тыс. руб.). 

В 2015 г. единственным деловым изда-
нием в Петербурге, получившим гранты 
Комитета по печати вновь стал журнал 
«Эксперт Северо-Запад». Особое вни-
мание при отборе заявок на предостав-
ление грантов было уделено проектам, 
посвященным 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а также Году 
Литературы. 

Специальный проект «Районы Се-
верной столицы — Точки роста», посвя-
щенный перспективным направлениям 
развития районов Санкт-Петербурга, по-
лучил 400 тысяч руб. (наименьшая сум-
ма гранта в номинации ‒ 300 тыс. руб., 
наибольшая — 1,1 млн руб.).  Уникаль-
ность проекта заключалась в том, что в 
качестве задачи публикаций ставилось 
описание динамики развития районов 
города, достижений и перспектив даль-
нейшего развития. Редакция указала, 
что проект реализуется в рамках гранта 
совместно с Администрацией Губернато-
ра города, Комитетом по промышленной 
политике и инновациям СПб, а также 
Комитетом по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации. 
Специальный выпуск журнала «Антикор-
рупционный Петербург» получил грант 
в номинации «Производство информа-
ционно-публицистических материалов 
и программ по вопросам антикорруп-
ционной проблематики и профилакти-
ки коррупционных правонарушений» 
(наименьшая сумма — 52 тыс. руб., наи-
больший — 500 тыс. руб., у журнала — 
400 тыс. руб). «Петербург: наука и инно-
вации» номер, на публикацию которого 
было выделено 500 тыс. руб. (наимень-
шая сумма гранта в номинации — 190 
тыс. руб., наибольшая — 1 млн руб.). В 
номере анализируется программа «Раз-

витие промышленности, инновацион-
ной деятельности и агропромышленно-
го комплекса в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 гг., инновационный потенци-
ал высших учебных заведений города, 
бизнес-проекты, функционирующие с 
университетами. Специальный выпуск 
журнала, посвященный проблеме упо-
требления наркотиков, получил 500 тыс. 
руб. Номер представляет 9 материалов 
об итогах работы профильных органов 
на территории Санкт-Петербурга, стои-
мости антинаркотической политики для 
региона и ВВП страны.

Субсидии размером 52,2 млн руб. 
были распределены в результате трех 
этапов конкурса 2016 г. Предельная сум-
ма гранта по одному проекту в 2016 г. 
была установлена в размере, не превы-
шающем 1,5 млн руб. Среди получате-
лей вновь оказался журнал «Эксперт Се-
веро-Запад» с проектом «Петербургская 
шайба снова в большой игре». Специ-
альный выпуск журнала был выпущен 
в канун Чемпионата мира по хоккею и 
состоял из интервью со спортсменами. 
Редакция получила 400 тыс. руб. на ре-
ализацию данного проекта, что соответ-
ствует средней сумме ежегодных гран-
тов для «Эксперт Северо-Запад». 

На основании анализа итогов конкур-
са грантов для СМИ Комитет по печати и 
взаимодействию со СМИ Администрации 
Санкт-Петербурга можно заключить, что 
рекордсменами среди грантополучателей 
являются общественно-политические из-
дания, финансируемые региональными 
парламентом и правительством. Проек-
ты деловых изданий, одобренных кон-
курсной комиссии, ежегодно составляют 
единицы. Данная тенденция связана как с 
разочарованием редакций деловых СМИ 
в честности проведения конкурса, так и 
приоритетом в поиске альтернативных 
источников финансирования собствен-
ных проектов. 

Целевая программа не единственная 
форма финансовой поддержки регио-
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нальных СМИ. Например, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации ежегодно прово-
дит конкурс на соискание премий Пра-
вительства Санкт-Петербурга в области 
журналистики по следующим номина-
циям: «Лучшие телепрограммы», «Луч-
шие радиопередачи», «Лучшие публи-
кации в городских печатных средствах 
массовой информации» и т.д. 

Анализ форм взаимодействия власт-
ных структур со СМИ показал, что ор-
ганы исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти Санкт-Петербурга 
практикуют усиление государственно-
го присутствия в медиапространстве в 
качестве учредителя разного спектра 
изданий. Одновременно существуют 
традиционные формы работы властных 
структур со СМИ: оценка профессио-
нальных достижений в виде поощрения 
сотрудников СМИ именными премия-
ми, грантовая поддержка, организация 
мероприятий образовательного харак-
тера, рассылка анонсов мероприятий, 
пресс-туры на объекты/ производство. 
Из этого контекста активно дистанци-
руются деловые изданий, предпочитаю-
щие сохранять финансовую и редакци-
онную независимость. 

Выводы. Учитывая эмоциональный, 
исторический, экономический факто-
ры конструирования дискурса, можно 
выделить стратегии интеграционного 
характера, по сути своей выполняющих 
функции медиаторов. 

Медиа-стратегия «эмоциональный 
фактор». Людей объединяет общая 
грусть, общая радость и т.д. При осве-
щении спортивных событий каждая 
аудитория с учетом национальной при-
надлежности болеет за представителей 
своей страны. Эмоциональная реакция 
на политические события, экономиче-
ские проблемы страны позволяет уси-
лить эмпатию общества, сформировать 
ощущение близости своих сограждан для 
выполнения общих социальных задач.

Медиа-стратегия «исторический фак-
тор». Освещая акции общенационально-
го масштаба, связанные с чествованием 
памяти жертв Великой Отечественной 
войны, СМИ объединяли российское об-
щество, призывая к совместным акциям.

Медиа-стратегия «экономический 
фактор» создает по сути кризисную си-
туацию: редакция жертвует этической 
составляющей своего имиджа, участвуя 
в подобных программах ради дости-
жения материальной цели. Поэтому 
следует подчеркнуть, что большинство 
деловых изданий игнорируют возмож-
ность заключать госконтракт или соз-
давать субсидированный проект. Тен-
денция объясняется, с одной стороны, 
разочарованием редакций деловых СМИ 
в честности проведения конкурсов, с 
другой — приоритетом поиска альтер-
нативных источников финансирования 
собственных проектов.

Редакции, которые идут по пути за-
ключения контрактов и получения суб-
сидий, обратили внимание на то, что 
благодаря участию им удалось расши-
рить аудиторию, привлечь новых экспер-
тов и ньюсмейкеров, а также выполнить 
все обязательства перед сотрудниками. 

Проведение контент-анализа позволя-
ет отметить несколько тенденций: суже-
ние спектра тем и жанров. Журналисты 
в качестве ньюсмейкеров привлекали 
представителей местной политической 
или экономической элиты. В беседах с 
государственными служащими журна-
листы формулировали бесконфликтные 
вопросы и не пытались вступать в дис-
куссию. Публикаций, критикующих су-
ществующую политику, было не много. 
Издания не информировали читателей, 
что проекты реализуются совместно с 
Федеральным агентством по печати. 
Специальные номера журналов превра-
щались в пересказы встреч и круглых 
столов, а также деятельности того или 
иного органа госвласти, хотя статья 1 
регионального закона о грантах содер-
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жит требование, согласно которому ма-
териалы не должны содержать рекламы 
деятельности органов государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Проанализировав итоги госконтрактов 
в Санкт-Петербурге в сфере СМИ отме-
тим, что такая стратегия действительно 
достигает результата — заполнение «про-
белов» общественно-значимой информа-
ции, однако остается непонятным, как 
оценить эффективность данных проек-
тов. Например, формулировка «обеспече-
ние контроля за соблюдением гарантий 
равенства политических партий» дает 
широкие возможности для интерпрета-
ции темы. Вместе с тем, в современных 
экономических реалиях и при серьезной 
конкуренции в борьбе за рекламные ре-
сурсы, контракты становятся альтерна-
тивным источником доходов даже для 
редакций региональных СМИ. Стратегия 
применения «мягкой силы» устанавлива-
ет коммерческие отношения между вла-
стью и медиа в регионах, делая средства 
массовой информации «зависимыми» в 
конструировании дискурса.
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В статье рассматривается феномен 
ограничения цифровых комму-
никаций как позиционный товар 
индустрии гостеприимства высоко-
го сегмента. Обозначены возмож-
ности опции диджитал-детокса для 
продвижения территорий на рынке 
туристических услуг. Раскрыт диапа-
зон маркетинговых возможностей и 
инструментарий диджитал-детокса. 
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DIGITAL DETOX 
КАК ПОЗИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И МАРКЕТИНГА ДЕСТИНАЦИЙ

Постановка проблемы. Стреми-
тельное распространение интер-
нет-связи вызвало коммодификацию 
онлайн-статуса. Пользовательское 
удобство, большая география покры-
тия мобильного интернета, высокая 
скорость соединения — характери-
стики современной онлайн-связи. По 
последним данным, чуть больше поло-
вины жителей Земли пользуются Ин-
тернетом, 68% используют мобильную 
связь, а активно присутствуют в соц-
сетях почти 40% [Global digital report 
2018] Конкуренция среди производи-
телей смартфонов и интернет-услуг 
привела к новому уровню их потре-
бительской доступности. В течение 
нескольких лет коммуникация онлайн 
из лимитированной опции превра-
тилась в широко распространенный, 
массовый персонализированный сер-
вис. Снижение стоимости гаджетов и 
услуг интернет-соединения из элемен-
та статуса превратило возможность 
оставаться онлайн 24/7 в рутинный 
сервис, не маркирующий его пользо-
вателя.

Безлимитный интернет и стабильное 
онлайн-присутствие перестали быть по-
зиционным товаром. Под позиционным 
товаром мы вслед Ф. Хиршем понимаем 
товар или сервис, в силу объективных 
или субъективных причин доступный 
немногим, ценность которого обуслов-
лена желанностью для других [Hirsch 
F. 1977]. На позиционные товары ча-
сто распространятся эффект Веблена 
(увеличение цены ведет к повышению 
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спроса), однако ключевое качество по-
зиционного товара — не дороговизна, а 
ограниченная доступность. 

Обратной стороной коммодизации 
диджитал-коммуникаций стал рост по-
пулярности онлайн-неприсутствия как 
нового маркера социального статуса. 
Диджитал-детокс разной степени про-
никновения претендует на роль пози-
ционного товара в высоком сегменте. 
Сервисом, обслуживающим этот запрос, 
становится предоставление впечатле-
ний, качество которых компенсирова-
ло бы отсутствие онлайн-соединения. В 
этом смысле диджитал-детокс — класси-
ческий товар экономики впечатлений, 
обосновавших «впечатление» в статусе 
кастомизированной (создающейся не 
вне, а внутри потребителя) ценности 
[Pine, Gilmore 2013: 27].

 Перемещение интернет-коммуни-
каций из сегмента роскоши в сегмент 
масс-маркет ввиду специфики «плоского 
мира» началось в первую очередь среди 
жителей мировых мегаполисов. Именно 
там диджитал стал доступным публич-
ным сервисом благодаря распространен-
ности мобильного Интернета и зонам 
городского бесплатного Wi-Fi.

В мировых мегаполисах проживает 
большинство состоятельных людей, со-
ставляющих основу высокого сегмента 
индустрии путешествий. Следуя обще-
мировой практике, к high net worth in-
dividuals (HNWI) относят персон с ак-
тивами более 1 млн долларов, расходы 
которых на путешествие начинаются с 
отметки 10-30 тыс. долларов США. Топ-3 
стран с наибольшим числом миллионе-
ров среди жителей включает Японию и 
Германию и лидирующих с большим от-
рывов США, где проживает более 5 млн 
миллионеров [Capgemini’s World Wealth 
Report 2018].

Там, где безлимитный интернет прак-
тически перешел в разряд товаров на-
родного потребления, а уровень деловой 
активности заставляет людей находить-

ся на связи круглосуточно, диджитал-де-
токс раньше всего начал соотноситься 
с материальным преуспеянием. Еще в 
2015 году исследование Nielsen зафик-
сировало, что уровень благосостояния и 
уровень пользования мобильным интер-
нетом обратно пропорциональны: чем 
ниже первый, тем активнее второй [All 
about the Benjamins 2015].

Диджитал-детокс как позиционный 
товар дуален. С одной стороны, это 
возможность находиться оффлайн без 
ущерба для бизнес-процессов. Такая 
возможность есть у рантье, владельцев 
family offices, клиентов private banking — 
тех, чьи капиталы находятся в управле-
нии и генерируют доход per se благодаря 
сбалансированному инвестиционному 
портфелю. Также к этой категории мож-
но отнести топ-менеджмент и владель-
цев бизнеса, не занятых в оперативном 
управлении или руководящих компани-
ей с высокой культурой делегирования 
и/или проектными бизнес-ритмами. 

С другой стороны, позиционным то-
варом диджитал-детокс делает высокая 
степень личной коммуникации и вовле-
ченности персонала, обеспечивающих 
комфорт цифрового воздержания. В эпо-
ху массового адресного онлайн-обще-
ния непосредственная коммуникация 
(как и любая другая деятельность с вы-
сокой степенью креативной составляю-
щей) становятся роскошью. Проводник 
в челлендж-туре по Амазонии, принима-
ющие туристов представители малого 
этноса, йог в ашраме или личный бат-
лер — акторов прямых персональных 
коммуникаций, извлекающих из этого 
материальную выгоду или действую-
щих добровольно, большое количество. 
Предлагая гостю диджитал-детокс, инду-
стрия гостеприимства берет сервисный 
сбор за доступ к этим коммуникациям, 
гарантируя уникальный опыт взыска-
тельному туристу. 

Имеется еще один аспект, делающий 
диджитал-детокс позиционным товаром 
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и новым маркером люкса. Если для инди-
видуального путешественника, самосто-
ятельно планирующего свой маршрут, 
наличие бесперебойного интернет-сое-
динения необходимо, то состоятельный 
путешественник обычно делегирует 
подготовку вояжа. Услуга организации 
отдыха «под ключ» делает диджитал-де-
токс возможным — и обуславливает 
его ценность как позиционного товара. 
Неслучайно люкс остается одним из не-
многих сегментов, которых мало косну-
лась уберизация туриндустрии: услуги 
турпосредников сохраняют свою востре-
бованность, сращиваясь с глобальными 
консьерж-службами.

За свободное время и туристический 
выбор HNWI, помимо собственно ту-
ристических операторов, традиционно 
ведут борьбу представители индустрии 
гостеприимства. Наиболее активны в 
этом плане отельеры. Распространен-
ными маркетинговыми инструментами 
являются программы лояльности сете-
вых отелей (собственные; партнерства 
типа Best Luxury Hotels of the World) или 
объединения отелей бутик-формата для 
зонтичного брендового продвижения 
(например, Small Luxury Hotels). Игроки 
рынка люкса являются ранними прини-
мающими новинок индустрии — эффект 
дает комбинация стабильно высоко-
го качества и динамичного (ежегодно 
уточняемого) предложения. Поиск ре-
шений, способных выделиться из кон-
курентного пула и привлечь внимание 
целевой аудитории, ведется постоянно. 
Диджитал-детокс — одно из таких на-
правлений, с которым, согласно данным 
из открытых источников, эксперименти-
рует в 2018 году около сотни отелей.

С развитием трансатлантических пе-
релетов, частной авиации, нового уровня 
связанности мира и транспарентности 
границ в соревнование за состоятель-
ных путешественников включились не-
посредственно территории. Появление 
люксовых отелей в разных частях света 

автоматически включает эти террито-
рии в рынок hi-end туристических услуг. 
Таким образом, выбор возможных для 
взыскательно путешественника дести-
наций растет экспоненциально. Так, за 
несколько лет пополнился набор тради-
ционного для высокого сегмента sun&sea 
островного отдыха (например, быстро 
лишившая части турпотока Багамские 
острова и Полинезию Мальдивская ре-
спублика благодаря направленной го-
сударственной политике на развитие 
люксового туризма как приоритетной 
отрасли народного хозяйства стали сва-
дебной дестинацией № 1 для китайских 
миллионеров [Chinese Luxury Travel 
2017]. Возникли новые люксовые дести-
нации — например, в Макао благодаря 
игровой зоне тратится сегодня больше 
денег, чем в остальном Китае [Where 
Tourists Spend the Most Money 2018]. В 
высоком сегменте стали развиваться 
новые направления нишевого отдыха — 
приключенческие туры, ретриты и др. 
[Skift Luxury Evolution Report 2018], что 
повлекло за собой популярность новых 
дестинаций — например, арктического 
туризма [Virtuoso Report 2018]. 

Диджитал-детокс, присутствовавший 
(в том числе) в высоком сегменте в силу 
технических причин, неизбежных при 
работе с «дальней экзотикой» (отсут-
ствие связи во время яхтенного перехо-
да, государственный запрет на пользо-
вание интернета в некоторых странах и 
др.), становится товаром — то есть обре-
тает монетизируемую ценность. Потре-
бители формируют спрос на уникальный 
персональный опыт, который можно по-
лучить в освободившееся благодаря дид-
житал-детокс временной период; для не-
которого самого нахождения оффлайн 
уже является сильным впечатлением. 

Спрос на диджитал-детокс не только 
формируют туристы — в этом их инте-
ресы сходятся с планами дестинаций. 
Сегодня территории и города, особенно 
испытавшие последствия сверхтуриз-
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ма, начинают проектировать турпоток, 
отдавая предпочтение его качеству, а 
не количеству. Важный фактор приори-
тизации — средний потребительский 
чек туриста (например, для саудитов он 
составляет 4800 долл. США [Visa Global 
Travel Intentions 2017: 20]). Появляются 
специальные подразделения националь-
ных туристических офисов, занимаю-
щихся работой с элитной аудиторией 
(например, Bаrcelona Premium); с каж-
дым годом растет число туристических 
офисов стран, городов, регионов, при-
нимающих участие в мировых тури-
стических выставках услуг класса люкс 
(ILTM Cannes 2017: 48); разрабатывают-
ся национальные туристические страте-
гии для привлечения туристов высокого 
сегмента — с формированием соответ-
ствующей инфраструктуры, турпродук-
тов и аттракций [Luxury Tourism New 
Zealand 2017]. Многие люксовые дести-
наций делают акцент в своем продви-
жении на аутентичность получаемого 
опыта, естественность общения с мест-
ным населением и др. Диджитал-детокс 
— следствие запроса на натуральность 
(природное окружение, естественные 
коммуникации) со стороны «временных 
резидентов» [IHG Trend Report 2017]. В 
свою очередь, развитие экологической 
ответственности туриндустрии поддер-
живает проекты с нулевым углеродным 
следом (а иногда это является условием 
существования проекта — например, 
лоджа в национальном парке). 

Проблема исследования состоит в 
выявлении факторов, делающих диджи-
тал-детокс позиционным продуктом, и 
рассмотрении реакции на этот вызов со 
стороны бизнеса и территории. 

Ограничения исследования связаны 
со следующим. 1. Отдавая отчет в том, 
что диджитал-детокс как продукт преце-
дентен и в других сегментах (например, 
бюджетные ретрит-туры; продвижение 
дестинации как диджитал-детокс спота 
может быть ориентировано на широкую 

целевую аудиторию), в рамках данно-
го исследования мы сосредоточены на 
высоком сегменте. 2. Из рассмотрения 
исключены диджитал-детокс, связан-
ный с медицинским туризмом. 3. Дид-
житал-детокс предлагается многими 
акторами индустрии гостеприимства; в 
рамках данного исследования мы рас-
сматриваем опыт использования тренда 
отельерами. На рынке средств разме-
щения диджитал-детокс проявляет себя 
наиболее ярко и развивается проактив-
но (на направлениях «дорогой экзотики» 
бренд отеля является важным фактором 
при принятии решения о покупке тура). 

История вопроса. Диджитал-детокс в 
качестве товарной категории индустрии 
туризма — молодое явление. До недав-
него времени он оставался вне научной 
рефлексии туристического сектора, вы-
ступая в первую очередь предметом ме-
дицинского интереса в контексте изуче-
ния интернет-зависимости [Fitzpatrick, 
2008]. В 2012 г. появилось первое акаде-
мическое исследование, специально по-
священное феномену digital-free tourism 
(DFT); под ним понималась область ту-
ризма, где интернет и мобильное соеди-
нение отсутствует либо цифровые техно-
логии контролируются [Pearce, Gretzel 
2012]. В 2018 г. определение было уточ-
нено: сегодня оно обозначает туризм с 
частично или полностью ограниченным 
доступом к цифровым коммуникациям 
[Li, Pearce et al., 2018: 318]. Таким обра-
зом, использование личных цифровых 
гаджетов в путешествии (часы, устрой-
ства для мониторинга здоровья) не ли-
шает вояж статуса цифрового детокса. 
Опосредованная цифровыми устрой-
ствами коммуникация (с использовани-
ем интернет-соединения или без него) 
— вот водораздел туристической цифро-
вой (не)свободы.   

Туристический диджитал-детокс обо-
значился в медиа пространстве (прежде 
всего в массовой литературе и точечно 
— в профессиональной) в 2009 г. С 2014 
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г. в англоязычном поле упоминание 
«диджитал-детокса» (оff-the-grid holiday 
options, digital-free tourism, digital «black 
hole» resorts и др.) растет экспоненци-
ально; к этому же времени относится 
дебют диджитал-детокса в качестве са-
мостоятельной тревел-опции [Li, Pearce 
et al. 2018: 321, 326]. Превращение дид-
житал-детокса в позиционный товар 
простимулировало развитие «нового 
люкса». Детерминантой, позволяющий 
говорить о «новом люксе» как о явлении 
(на всех рынках, в том числе туруслуг), 
обозначается переоценка понятия «ро-
скошь». Маркером эволюции индустрии 
роскоши выступает дематериализа-
ция (быстрый рост объема рынка това-
ров-впечатлений, связанных с обеспече-
нием уникального жизненного опыта) и 
эксклюзивность, не связанная напрямую 
со стоимостью [World Market for Luxury 
Goods 2018: 25; 34]. Последний феномен 
зафиксировали наиболее влиятельные 
ежегодные отраслевые аналитические 
обзоры [IHG Trend Report 2017; Virtuoso 
Report 2018; Skift Luxury Evolution Report 
2018]. В стадию активного потребления 
люкса вошло поколение 35+, инвести-
рующее в саморазвитие и впечатления; 
кроме того, впервые в истории челове-
чества к потреблению люкса подключи-
лись несовершеннолетние, также гото-
вые платить за впечатления (38% и 6% 
- поколение Y и Z соответственно от об-
щего числа потребителей рынка роско-
ши [Bain Luxury Goods 2017].

Понятия эксклюзивности и аутентич-
ности сближаются: под ними понимает-
ся набор уникальных качеств объекта, 
ограниченных темпорально (ханами-ту-
ры в Японию), локационно (путеше-
ствие на атомном ледоколе), диахронно 
(руинный туризм). «Новая роскошь» за-
ключается в возможности получить не-
экспортируемый (ограниченно доступ-
ный) набор впечатлений.

Описание методики исследования. 
В исследовании использовался метод 

критического дискурсивного анали-
за представленных на рынке практик 
использования диджитал-детокса в 
индустрии гостеприимства и марке-
тинге территорий. Сбор информации 
происходил на основании данных из от-
крытых источников. Кроме того, была 
проведена серия глубинных интервью 
с экспертами рынка туристических ус-
луг, использовавших опцию диджи-
тал-детокс-туризма (отельеры; предста-
вители национальных турофисов по 
туризму; туроператоры; представители 
консьерж-служб. Для гарантированного 
соответствия изучаемых практик высо-
кому сегменту принимались во внима-
ние программы отелей 5* и/или реали-
зуемые туркомпаниями, включенных в 
международную систему Virtuoso. За 
рамками исследования остался потреби-
тельская реакция на полученный опыт 
(исследование цифровых пользователь-
ских следов). 

Анализ материала. Анализ трендов 
туристического «нового люкса» позво-
лил выделить те, которые детерминиру-
ют востребованность диджитал-детокса 
как специального «товара-впечатления» 
для потребителя высокого сегмента. 
Выявлена следующая корреляция этих 
трендов с развивающимися видами 
нишевого туризма [Visa Global Travel 
Intentions Highlights 2017: 12]:

1. Трансформационность — путеше-
ствие как самосовершенствование / 
ЗОЖ-туры: ретриты, спа-туры 

2. Глубокое погружение — путеше-
ствие как временное резидентство / Эт-
нотуризм, иммерсивные туры

3. Открытие — путешествие-инсайд в 
нетуристические локации / Актив-туры, 
экстремальный туризм, арктический ту-
ризм

Выявлены два уровня, на которых 
диджитал-детокс проявляет себя как по-
зиционный товар. Первый уровень — 
диджитал-детокс как специальная услу-
га бизнеса индустрии гостеприимства. 
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Свидетельством роста ее популярности 
является интеграция опции в продукт 
международных отельных операторов, 
бренд которых не только следует по-
требительскому запросу, но и формиру-
ет его [Mandarin Oriental 2016] вкупе с 
созданием ситуации деинтернетизации 
не только в экзотических локациях, но 
в местах очевидно устойчивого интер-
нет-соединения (например, Баден-Ба-
дене [Villa Stephanie 2018]). В большин-
стве случаев опция гибкая и не лишает 
потребителя выбора. Отель на навязыва-
ет диджитал-детокс как услугу, но стиму-
лирует потребителя воспользоваться ее 
преимуществами (от игровых методик, 
просвещения до отсутствия Wi-Fi в каче-
стве базовой опции и предоставлению 
под запрос).

Второй уровень — диджитал-детокс 
как элемент позиционирования и про-
движения на международном туристи-
ческом рынке направлений. На данный 
момент позиционирование территории 
как диджитал-детокс дестинации осу-
ществляется в большинстве случаев 
туроператорами; в единичных случаях 
это используется официальными наци-
ональными или региональными туро-
фисами. Диджитал-детокс как позици-
онный товар представляется прежде 
всего дестинациями со слабым или на-
стабильным интернет-покрытием (эк-
зотических — Африка, острова, etc.); 
относительно недавно начавших раз-
вивать туризм (Алтай, Аляска, Непал); 
имеющим много биотмосферных запо-
ведников (Исландия, Австралия). Одна-
ко и популярные дестинации начинают 
использовать диджитал-детокс в офи-
циальной туристической аргументации 
[Knox 2016] 

Результаты исследования 
В результате исследования практик 

диджитал-детокса в высоком сегменте 
выявлены следующее маркетинговое 
целеполагание объектов индустрии/де-
стинаций:

1. Легендирование для суб-/репозици-
онирования: возможность превратить 
недостаток в конкурентное преимуще-
ство 

2. Геймификация (диджитал-воздер-
жание в обмен на вознаграждение) 

3. Ультракастомизация (стимули-
рование личного общения с носите-
лями аутентичной культуры и/или 
бренд-амбассадорами отеля, доступ-
ными «здесь и сейчас» оффлайн)

4. Активация новых сенсорных ка-
налов для наилучшего восприятия 
ценностей бренда (символический 
якорь)

Определены следующие уровни дид-
житал-детокса:

1. Тотальный (естественный, вынуж-
денный — фактическое отсутствие ин-
тернет-покрытия): ограниченно присут-
ствует в части турпродуктов (сафари и 
др.);

2. Частичный (созданный, наведен-
ный: разные степени лимитирования 
доступа к интернет-соединению и кон-
струирование ситуации ограничения). 
Диапазон широк — от отключения Wi 
Fi везде, кроме служебной территории 
до блокирования электронного сигнала 
при помощи специального оборудова-
ния;  

3. Квази (обозначение услуги диджи-
тал-детокса, не находящей отражение в 
сервисе).

В высоком сегменте диджитал-детокс 
является в первую очередь маркетинго-
вым продуктом, чем результатом освое-
ния новых удаленных дестинаций. Даже 
несмотря на сегмент экстрим-активи-
ти туров (в силу своей «ручной сбор-
ки» и сложной логистики их стоимость 
традиционо высока), где цифровой де-
токс является нормой, а также запрета 
интернет-соединения в ряде стран по 
политическим причинам, уровень ин-
тернет-связанности мира оставляет с 
каждым годом все меньше белых пятен 
на карте [Smith O. 2017]. 
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Выводы. Люксовый туризм разви-
вается сегодня в двух направлениях: 
на одном конце спектра — супердид-
житализация (робот-батлер, 9G и др.), 
на другом — супероффлайн или дид-
житал-детокс. Оба формата относятся 
сегодня к позиционному товару, т.е. 
способны выступать маркером статуса 
‒ потребителем обоих форматов явля-
ется состоятельный путешественник: 

Эволюция диджитал-детокса как пози-
ционного продукта индустрии гостепри-
имства следует вектору: от вынужден-
ной специфики туруслуги (требующей 
компенсации) — к маркетинговой оп-
ции, имеющей отдельную потребитель-
скую ценность. При этом компенсация 
за цифровое воздержание (новый опыт, 
яркость впечатлений и их глубина) пре-
вращается в часть продукта.  

Эволюция диджитал-детокса как мар-
кетингового инструмента территории 
представляет собой начальное движе-
ние от неизбежного следствия погру-
жения в слабо развитые туристические 
локации — к инструменту субпозицио-
нирования. 

Сегодня в отношении диджитал-де-
токса мы имеем дело с двумя амбива-
лентными парадоксами.

1. Парадокс зависимой ценности: 
преимущества оффлайн-коммуникаций 
транслируются через онлайн-каналы

Присутствие на рынке туруслуг и 
индустрии гостеприимства обязы-
вает игроков к онлайну (связь с гло-
бальными системами бронирования; 
интеракция в социальных сетях, полу-
чения обратной связи, шэринг пользо-
вательского опыта и др). На рынке нет 
официальных объектов индустрии, не 
имеющих Wi Fi — даже предложение о 
диджитал-детоксе транслируется через 
онлайн-каналы. 

Однако именно агрессивность он-
лайн-среды рождает спрос на оффлайн. 
Реакцией на неотвратимость онлайна 
и его коммодификацию стала проекти-

рование диджитал-детокса как позици-
онного турпродукта. Основным инстру-
ментом выступает ограничение доступа 
в интернет. Высвободившийся досуг ис-
пользуется для допродажи услуг в ходе 
отдыха; позиционируется как условие 
качественного получения услуг.  

2. Парадокс отложенного эффек-
та: опыт пребывания оффлайн создает 
контент для коммуникационного он-
лайн-шэринга 

В большинстве случаев, обозначая 
детокс, компании и/или территории 
рассчитывают и стимулируют шэринг 
приобретенного опыта онлайн. Диджи-
тал-детокс продвигается как ностальгия 
(для поколения X); челлендж (для поко-
ления Y); новое острое ощущение (для 
поколения Z).

Позиционным товаром в высоком сег-
менте диджитал-детокс делает ограни-
ченность предложения; высокая степень 
персонализации неавтоматизирован-
ность труда при оказании поддержива-
ющих услуг. 

Тренд на аутентичность путевых впе-
чатлений дает уникальный шанс слабо 
развитым туристическим дестинаци-
ям: благодаря ему диджитал-детокс из 
неконтролируемого ограничения пре-
вращается в управляемое конкурентное 
преимущество. Однако и развитые ту-
ристистические локации могут извлечь 
прибыль из запроса на цифровой детокс, 
проектируя ситуацию оффлайн-комму-
никаций. “Простое человеческое обще-
ние” — роскошь, ради которой сегодня 
отправляются в путь. И если ее нет — ее 
следует придумать.
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В статье рассматриваются техно-
логии продвижения туристских 
дестинаций Северного Кавказа, 
анализируются возможности соци-
альных сетей в рекламировании 
нашего региона и привлечения 
потенциальных клиентов. Делает-
ся акцент на SMM-технологии как 
эффективный инструмент форми-
рования положительного имиджа 
региона и продвижения туристских 
дестинаций.

Ключевые слова: туристские дести-
нации, продвижение территорий, 
SMM-технологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
SMM-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКИХ 
ДЕСТИНАЦИЙ (на примере 
продвижения территорий 
Северного Кавказа)

Постановка проблемы. Туризм явля-
ется одним из способов формирования 
бренда территорий, а эффективность 
продвижения туристских дестинаций 
напрямую зависит от рекламно-инфор-
мационного контента, транслируемо-
го во внешние и внутренние сообще-
ства, своевременности его получения, 
адекватности и полноты содержания 
и т.п. Успешность рекламных и PR-
коммуникаций, направленных на со-
здание национального туристическо-
го продукта и продвижение туризма и 
территорий, сегодня напрямую зависит 
от степени их интегрированности в ки-
берпространство, что предполагает ши-
рокое использование компьютерных 
виртуальных технологий как средства 
выхода на реципиента и его социальные 
практики. В такой ситуации одним их 
наиболее эффективных инструментов 
продвижения туристских дестинаций 
становятся SMM-технологии.

История вопроса. В настоящий мо-
мент существует множество интерпре-
таций понятия «туристская дестина-
ция». Под данным термином понимается 
конкретная территория, которую турист 
выбирает для посещения и проводит там 
какое-то время, территория, на которой 
происходят основные процессы взаимо-
действия туриста с туристкой инфра-
структурой [Leiper 2004: 87]. 

Один из ведущих исследователей про-
блем управления в туризме Д. Бухалис 



329328

описывает туристские дестинации как 
сочетание туристских продуктов, кото-
рые предлагают туристу интегрирован-
ный комплекс ощущений [Buhalis 2000: 
99]. По мнению Л. Г. Кирьяновой, де-
стинация как продукт представляет не 
только то, что «на входе» (инфраструкту-
ра, аттракции), но и то, что «на выходе» 
(восприятие этих аттракций туристами, 
их эмоции, чувства, отношения). Де-
стинация не перестает существовать в 
сознании туриста даже после того, ког-
да он покинул конкретный туристский 
регион и не имеет непосредственного 
контакта с аттракциями. В голове у него 
откладываются эмоции о конкретном 
месте [Кирьянова 2012: 134].

Исследователи указывают, что перво-
степенная роль отводится акторам тури-
стского рынка, их деловой активности и 
взаимодействию между собой. По мне-
нию Павленко И. Г., впечатления туристов 
формируются всеми участниками тури-
стского рынка региона: представителями 
туристской инфраструктуры (перевозчи-
ки, туроператоры и турагенты, отели, ту-
ристические аттракции), сопутствующих 
рынков (система размещения, питания), 
органов власти, местными жителями. Для 
формирования целостного положитель-
ного впечатления туриста необходимо 
взаимодействие всех участников туристи-
ческого рынка [Павленко 2016: 211].

У различных посетителей может скла-
дываться субъективное восприятие того 
или иного места в зависимости от куль-
турных различий, целей их визита, опы-
та. У туриста должна быть возможность 
выбрать персональную траекторию ту-
ристского маршрута, которая соотносит-
ся с его представлениями о туризме. 

Северный Кавказ является туристской 
дестинацией, представляющей интерес 
как для российских путешественников, 
так и зарубежных благодаря своим уни-
кальным природно-климатическим и ге-
ографическим особенностям, историче-
ским и культурным ценностям. Наряду с 

этим сформировался негативный образ 
Северного Кавказа. Несомненно, доми-
нирующую роль в формировании такого 
восприятия Северного Кавказа играет 
информационная политика федераль-
ных средств массовой информации.

SMM-технологии в данном случае вы-
ступают эффективным инструментом 
продвижения туристских дестинаций, 
позволяющим оптимизировать инфор-
мацию о тех или иных достопримеча-
тельностях Северного Кавказа и форми-
ровать определенный имидж.

SMM включает не только социальные 
сети, но и такие социальные площадки, 
как блоги, форумы, сетевые сообщества, 
различные медиаресурсы, предполагаю-
щие активную коммуникацию пользо-
вателей. В продвижении туризма важны 
такие особенности SMM, как качествен-
ный уникальный фото- и видеоконтент, 
нестандартные форматы контента: 
Wiki-разметки, coub, gif, конкретный 
мадиаплан-стратегия, популярный ви-
деосток, бекстейдж, мнение экспертов, 
синергия оффлайн- и онлайн- коммуни-
каций, UGC, персонализированная ком-
муникация, постоянное общение.

Продвижение турпродуктов в соци-
альных сетях довольно эффективный 
способ интернет-рекламы. Возможности 
продвижения в социальных сетях с по-
мощью создания сообществ, таргетиро-
ванной рекламы, рекламы в приложени-
ях могут заменить сайт турфирмы. Сюда 
можно отнести и такой функционал со-
циальных медиа, как размещение рекла-
мы в сообществах о путешествиях, отды-
хе, туризме, на форумах, привлечение 
новых пользователей, усиление внима-
ния к турфирме, проведение конкурсов 
и прочим мероприятий в социальных 
сетях. Кроме того, нужно учитывать и 
потенциал вирусного маркетинга, име-
ющего место в социальных сетях.

Наиболее популярными сейчас явля-
ются соцсети: «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», «Facebook» «Instagram».
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Информация в социальной сети долж-
на содержать следующую информацию: 
что необычного предлагает территория, 
какие турист получает услуги и аттрак-
ции, выгоды от посещения, доступность 
транспорта, инфраструктура, места, где 
можно остановиться.

Особое место среди инструментов 
продвижения туристических услуг за-
нимает PR c целью создания хорошей 
репутации агентства или места отдыха 
туристов с помощью достоверной ин-
формации. Основными инструментами 
в продвижении турпродукта являются 
информация для прессы, пресс–конфе-
ренции, ознакомительные визиты, уча-
стие в других организованных событи-
ях, публикации на форумах. Слон пошел 

На сегодняшний день Северный Кав-
каз обладает мощным в стране комплек-
сом туристско-рекреационных ресурсов 
и набором специфических характери-
стик, позволяющих оценивать высокую 
эффективность реализации кластерных 
инициатив в сфере туризма. К указан-
ным характеристикам можно отнести 
уникальные природно–климатические 
условия, оздоровительный, познава-
тельный и культурный потенциал ре-
гиона, практически все существующие 
виды туризма, инфраструктурная обе-
спеченность, обеспеченность трудовы-
ми ресурсами.

В то же время имеются факторы, огра-
ничивающие развитие туризма в округе, 
среди которых Шебзухова Т Г. выделяет 
такие:
� недостаточный уровень транспор-

тно–логистической инфраструктуры;
� малое распространение междуна-

родной системы классификации гости-
ниц на территории СКФО;
� значительная нехватка высококва-

лифицированного персонала;
� ранее сформировавшийся негатив-

ный имидж регионов СКФО как зоны 
высокого этнополитического риска и 
терроризма при отсутствии единой ре-

кламно-информационной политики 
продвижения туристских продуктов;
� отсутствие у муниципалитетов фи-

нансовых ресурсов для благоустройства 
зон рекреации [Шебзухова 2014:102].

Формирование туристической при-
влекательности — это необходимое ус-
ловие продвижения территории. Про-
движение туристских дестинаций через 
социальные сети позволяют работать 
с узкими сегментами целевой аудито-
рии, быстро информировать, подавать 
контент на языке целевой аудитории, в 
доступной форме, наладить полноцен-
ную двустороннюю коммуникацию, по-
лучить широкий охват за относительно 
невысокую цену. Возможные форматы 
работы в социальных сетях по данному 
направлению — это создание групп ту-
ристических дестинаций, проведение 
флешмобов и других вирусных акций, 
использование потокового видео, созда-
ние площадок для обсуждения. 

Анализ материала. Нами были про-
анализированы популярные интернет–
порталы и сайты, представляющие Се-
верный Кавказ на рынке туристических 
услуг, которые дают возможность про-
двигать Северный Кавказ в информаци-
онном пространстве. Мы оценили его по 
следующим критериям: информацион-
ное содержание, популярность, навига-
ция, дизайн.

Информационно-познавательный 
портал ТАСС «Это Кавказ» ориентиро-
ван, в первую очередь, на туристов, а 
также на инвесторов, специалистов 
сферы туризма. Для жителей здесь тоже 
найдется немало полезной информа-
ции. Портал создан с учетом современ-
ных направлений в оформлении тури-
стских порталов. Портал не содержит 
коммерческих материалов, отвлекаю-
щих баннеров и прочего рекламного 
контента. Основная задача портала — 
собрать на одном ресурсе подробную 
информацию о региональном туризме, 
показать возможности для отдыха в Се-
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верном Кавказе. Одно из главных преи-
муществ портала — наличие различных 
тематических рубрик «Люди», «Жизнь», 
«Пространство», «Ценности», «Ново-
сти», которые могут быть интересны 
потенциальным туристам. Есть возмож-
ность выбрать регион, это Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия, Северная Осетия, Став-
рополье, Чечня и просмотреть о нем 
информацию. Например, при выборе 
ссылки «Дагестан» открывается инфор-
мация о географическом положении, 
общей площади региона, населении, 
официальных языках, здесь же приво-
дится интересный факт, что Дагестан — 
знаковое место для нашего кино: имен-
но здесь проходили съемки культового 
фильма «Белое солнце пустыни». Далее, 
прокручивая вниз, можно познакомить-
ся с Махачкалой, столицей Дагестана. 
Небольшой рекламный текст о само-
бытности города начинается креатив-
но: «Хотите увидеть современный Вави-
лон — приезжайте в Махачкалу». Здесь 
же представлена карта и указано время 
перелета и проезда из Москвы. Дальше 
— поселок с богатой историей Тарки, 
один из древнейших городов мира Дер-
бент. Конечно же, есть справка о зна-
менитом поэте и писателе Дагестана 
Расуле Гамзатове. Затем предлагается 
познакомиться, чем гордится Дагестан 
— это разделы Лезгинка, Дагестанские 
мастера, Дагестанский коньяк, Хинкал, 
Дагестан — чемпион, Чудеса природы, 
каждый из них сопровождается краси-
выми тематическими фотографиями и 
интересной справочной информацией. 
Также представлены публицистические 
материалы по региону, посвященные па-
мятным событиям, выдающимся лично-
стям, уникальным достопримечатель-
ностям. Имеются ссылки на социальные 
сети. Все перечисленные регионы ана-
логично представлены на портале. Сайт 
имеет современный дизайн, удобную 
навигацию.

На сайте турфирмы «Кавказ» пред-
ставлена информация о различных 
экскурсиях по Северному Кавказу, на-
пример, можно посетить следующие 
экскурсии: Пятигорск: музей Лермонто-
ва, гора Машук, озеро Провал; Ессенту-
ки: храмовый комплекс, грязелечебни-
ца; Железноводск (обзорная); Грозный 
+ Аргун + Ансамбль танца «Вайнах»; 
Монастыри Второ-Афонский, Свято-Ге-
оргиевский; Термальные источники 
«Жемчужина Кавказа» и др. Здесь мож-
но просмотреть расписание на экскур-
сии и заказать онлайн билеты. Главным 
преимуществом сайта является то, что 
здесь можно оставлять отзывы о данных 
поездках, а также читать отзывы других 
людей. Минусом является то, что дизайн 
минималистичный, на сайте не пред-
ставлены ни фотографии, ни видео, так 
как в туристической индустрии наибо-
лее предпочтительна визуальная инфор-
мация, нежели вербальная. 

Туристическое агентство «Кавказ Трэ-
вел» — это экскурсии по достопримеча-
тельностям городов-курортов Кавмин-
вод. Сайт имеет современный дизайн, 
интересен и прост в использовании. Ин-
формация представлена в разделах «Са-
натории», «Экскурсии», «Море», «Арен-
да», «Туры», «Новости», «Контакты». 
Сайт. Имеются ссылки на социальные 
сети. 

«RussiaDiscovery. Путешествия и от-
крытия по всей России» — сайт,  ком-
пании, которая предлагает различ-
ные туры по России, круизы. Команда 
RussiaDiscovery позиционирует себя так: 
«Организуем активный отдых и путеше-
ствия по России. Много ездим и всё про-
веряем на себе». Каждый из членов ко-
манды специализируется в каком-либо 
виде туризма, например, спортивном, 
экстремальном, нестандартном и др. и 
определенных территориях, открыт для 
совместных путешествий, новых идей. 
Чтобы выбрать путешествие, можно 
связываться с любым членом команды 
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по указанному адресу электронной по-
чты или зайти в раздел «Регионы». Если 
мы выбираем определенный регион, то 
предлагается несколько вариантов путе-
шествия, например, «Эльбрус» делится 
на три варианта на выбор: На вершине 
России. Восхождение на Эльбрус с юга; 
Покорение мечты. Восхождение на Эль-
брус на Новый год 2019; По местам пер-
вовосходителей. Восхождение на Эль-
брус с севера. Для каждого из них указана 
сложность, длительность, ближайшая 
дата, цена, представлены фотографии 
и карты. На этой же странице дана ин-
формация о регионе, об особенностях 
маршрута и техниках подъема, о пре-
имуществах компании RussiaDiscovery 
при выборе данного маршрута. Имеют-
ся разделы с отзывами клиентов, мате-
риалами СМИ о компании, блог о путе-
шествиях, ссылки на социальные сети. 
Сайт отличается креативным дизайном.

Кроме того, нами были проанализи-
рованы различные группы в социальной 
сети во ВКонтакте, а именно посты лю-
дей о туристских дестинациях Северного 
Кавказа, а также информация туристов 
и путешественников, обменивающихся 
впечатлениями, фотографиями, отзыва-
ми, видео, советами и пр. в социальной 
сети Instagram. 

Проанализировав в социальных се-
тях во ВКонтакте группы «Нетипичный 
Ставрополь» (225760 подписчиков, в 
среднем за сутки посты просматривают 
16000 человек), «Кабардино–Балкар-
ский высокогорный заповедник» (244 
подписчика, в среднем за сутки посты 
просматривают 35 человек), «Красная 
поляна/ Домбай/ Азау/ Чегет» (6160 
подписчиков, в среднем за сутки посты 
просматривают 15000 человек), «Се-
веро–Кавказское Географическое Об-
щество (21831подписчик, в среднем за 
сутки посты просматривают 1300 чело-
век)», «StavTravel» (3111 подписчиков, в 
среднем за сутки посты просматривают 
300 человек), «North.Caucasus» (14800 

подписчиков) в Instagram и информаци-
онные порталы, мы выявили следующие 
положительные характеристики, кото-
рые чаще всего встречаются: активность 
в сообществах, использование общения 
от первого лица, наличие большого 
количества фото- и видеоматериалов, 
наличие рубрик, соревновательные мо-
менты и др. 

Выводы. Таким образом, социальные 
сети обеспечивают оптимальный способ 
продвижения дестинации и открывают 
много новых возможностей для при-
влечения потенциальных клиентов. По 
сравнению с туристическими порталами 
и сайтами социальные сети ВКонтакте, 
Instagram, интерактивны и построены 
на непосредственном контакте пользо-
вателей, Однако, как  справедливо ука-
зывает Е В. Быкова, что сложившееся 
устойчивое мнение относительно того, 
что имитация личностного общения, 
которое актуализируется в социальной 
сети, вызывают больше доверия у по-
тенциальных потребителей товара или 
услуги, оказываемой или производимой 
тем или иным брендом, в настоящее 
время подвергается сомнению [Быкова 
2015: 86]. Туристы сегодня ценят лако-
ничную и полезную информацию, кото-
рая сделала бы путешествие более ком-
фортным и запоминающимся, так как в 
индустрии туризма уже давно наметил-
ся сдвиг в сторону эмоций, впечатлений, 
определенного опыта, за которым тури-
сты и отправляются. Но при этом коли-
чество подписчиков, комментариев и 
лайков могут никак не выливаться в ре-
альные рыночные показатели [Быкова 
2015: 87].

Сегодня на Северном Кавказе очень 
много уникальных достопримечатель-
ностей и интересных туристических 
мест и маршрутов, которые не долж-
ны оставаться без внимания, их нужно 
развивать и продвигать. Этому способ-
ствует развитие информационных тех-
нологий: широкое распространение 
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интернет-порталов, социальных сетей. 
Интернет-порталы, публичные группы 
представляют различную информацию 
о достопримечательностях и культур-
но-историческом наследии, красивые 
фотографии, а также небольшие крае-
ведческие материалы, привлекая потен-
циальных туристов. 

Северный Кавказ можно считать при-
влекательной зоной отдыха и туризма, и 
социальные сети играют огромную роль 
в этом, продвигая и рекламируя наш ре-
гион.
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В статье рассматриваются пробле-
мы формирования внешнего и 
внутреннего имиджа территории в 
российском сегменте социальных 
сетей, в которых происходят много-
мерные процессы как целенаправ-
ленного конструирования образа 
территории, так и стихийного 
формирования представления о 
том или ином регионе. На основе 
мониторинга контента социальных 
сетей в работе выявляются позитив-
ные и негативные характеристики 
геокультурного имиджа Север-
ного Кавказа, что представляется 
чрезвычайно важным для разра-
ботки механизмов управления этим 
имиджем. В работе определяются 
ключевые доминанты имиджа 
Северного Кавказа, которые могут 
быть положены в основу позицио-
нирования территории и продвиже-
ния туристских дестинаций.

Ключевые слова: имидж террито-
рии, социальные сети, Северный 
Кавказ.
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ДОМИНАНТЫ ИМИДЖА 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Постановка проблемы. В современ-
ном мире важнейшим ресурсом форми-
рования внешнего и внутреннего имид-
жа территории становятся социальные 
сети, в которых происходят многомер-
ные процессы как целенаправленного 
конструирования образа территории, 
так и стихийного воздействия на вос-
приятие того или иного региона. Целе-
направленное конструирование обра-
за территории через социальные сети, 
как правило, является частью интер-
нет-брендинга, охватывающего весь 
комплекс сетевых коммуникаций, свя-
занных с разработкой и продвижением 
нового или уже существующего терри-
ториального бренда. Стихийное воз-
действие возникает в результате откры-
того обсуждения социально значимых 
проблем региона, его природно-клима-
тических ресурсов, историко-культур-
ных особенностей, экономических и 
политических процессов. Анализ кон-
тента социальных сетей является чрез-
вычайно важным для выявления путей 
формирования как позитивных, так и 
негативных характеристик территори-
ального имиджа, а также для разработ-
ки механизмов управления этим имид-
жем (нейтрализации, корректировки 
негативных характеристик и продви-
жения позитивных характеристик). В 
этой связи изучение проблемы влияния 
контента социальных сетей на процес-
сы формирования имиджа территории 
представляется весьма актуальной за-
дачей современных научных исследо-
ваний.
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В последнее время теория и практика 
территориального имиджа рассматри-
вается с точки зрения различных наук: 
имиджелогии, брендинга, коммуника-
тивистики, маркетинга, информаци-
онных систем и пр., поскольку форми-
рование и продвижение эффективного 
имиджа территории осуществляется по-
средством достаточно разнообразных 
ресурсов: специфической региональной 
идентичности, историко-культурного 
наследия, природно-географических и 
климатических условий, культурных 
ландшафтов, экономики и пр. 

История вопроса. В науке не сложи-
лось пока единой точки зрения по по-
воду понятия имиджа территории. На 
наш взгляд, наиболее полно его суть от-
ражает В. С. Блашенкова: имидж регио-
на можно определить как совокупность 
символически выраженных относитель-
но устойчивых рациональных, иррацио-
нальных и эмоциональных представле-
ний о своеобразии и специфике региона 
в сознании групп общественности [Бла-
шенкова 2010: 9].

Общетеоретические вопросы имиджа 
территории рассматриваются в работах 
Д. П. Гавры «Современный понятийный 
аппарат теории регионального имид-
жмейкинга» [Гавра 2012], И. С. Важе-
ниной «Теоретико-методологические 
основы определения сущности репута-
ции территории» [Важенина 2006] и др. 
Проблема территориального брендинга 
становится предметом исследований 
А. Овчаровой «Механизм формирова-
ния региональных брендов» [Овчарова 
2008] , В. С. Блашенковой «Бренд терри-
тории: создание и продвижение. Как это 
делается в России» [Блашенкова 2011], 
Д. В. Визгалова «Брендинг города» 
[Визгалов 2011], Д. Н. Замятина «Гео-
культурный брендинг территорий: кон-
цептуальные основы» [Замятин 2013], 
Л. М. Дмитриевой «Бренд как социо-
культурная система» [Дмитриева 2014], 
Т. Л. Каминской «Артефакты и персоны 

как элементы городского брендинга» 
[Каминская 2013], А. Д. Кривоносова 
«Брендинг как коммуникативная техно-
логия 21 века» [Кривоносов 2016] и др.

Особый интерес для нашего исследо-
вания представляют работы Л. Вебера 
«Эффективный маркетинг в Интернете. 
Социальные сети, блоги, Twitter и другие 
инструменты продвижения в Сети» [Ве-
бер 2010], Д. П. Гавры и Ю. Т. Тарановой, 
в которых рассматриваются информаци-
онные потоки, порождаемые различны-
ми структурами в процессе формирова-
ния имиджа территории, определяются 
закономерности этого процесса в усло-
виях информационного общества, ис-
следуются особенности формирования 
регионального имиджа в сетевом про-
странстве [Гавра, Таранова 2010].

Методология. Эмпирическую базу 
исследования составили публикации в 
личных страницах и группах социаль-
ных сетей ВКонтакте, Facebook, Twitter 
за 2016–2018 гг., содержащие различные 
характеристики образа Северного Кав-
каза, в частности Ставрополья и северо-
кавказских республик.

В качестве методов исследования 
нами применялись структурно-систем-
ный подход, позволивший рассматри-
вать контент социальных сетей в систе-
ме комплекса массмедийных практик, 
направленных на формирования имид-
жа территории; функциональный ана-
лиз, связанный с выявлением влияния 
контента социальных сетей на формиро-
вание позитивных и негативных харак-
теристик образа региона; деятельност-
ный подход, в соответствии с которым 
контент социальных сетей рассматри-
вался в контексте его влияния на из-
менение моделей поведения человека 
и формирование в сознании адресата 
определенной картины мира.

Продвижение имиджа территории в 
интернет-пространстве — достаточно 
специфическая отрасль науки. Разработ-
ка программы продвижения территории 
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включает в себя множество составляю-
щих: исследование целевой аудитории; 
определение стратегии и тактик мар-
кетинговых действий, которые были 
бы направлены на выявление и под-
держание конкурентных преимуществ 
территории, которые сохраняются на 
протяжении длительного времени; вы-
бор каналов и инструментов коммуни-
кационного менеджмента и маркетинга 
территорий [Вебер 2010: 78]. Эффек-
тивность выбранных коммуникативных 
стратегий формирования и продвиже-
ния имиджа во многом определяется 
тем, насколько верно выявлены ожида-
ния каждой из аудиторий по отношению 
к региону, оптимально определены коды 
адресованных им сообщений, каналы 
коммуникации и инструменты [Тарано-
ва 2010: 17].

Целевая аудитория территориально-
го брендинга разнородна, в ее состав 
входят как внешние акторы (туристы, 
мигранты, различного рода некоммер-
ческие и коммерческие оорганизации, в 
том числе инвесторы), так и внутренние 
(государственные органы власти, само 
проживающее на территории население 
и пр.). 

В качестве продукта при продвижении 
территории выступают те ее ресурсы, 
которые могут заинтересовать потенци-
ального потребителя: географическое 
положение; природно-климатические и 
историко-культурные ресурсы; уровень 
и качество жизни; комфорт и гарантия 
безопасности; инфраструктурные аспек-
ты; деловая активность; развитие сферы 
бизнеса и пр. Исходя из этих параметров 
определяется цена территории как про-
дукта потребления. Для местных жите-
лей — это соотношение уровня доходов, 
пенсий, социальных льгот и стоимости 
товаров и услуг; для туристов — это фи-
нансовые затраты на путевку, объем кар-
манных расходов; для различных фирм и 
компаний — это командировочные рас-
ходы, время и усилия для получения не-

обходимой информации, ее доступность 
и достоверность, бизнес-расходы и пр. 
[Замятин 2004: 316].

Долгое время основным каналом фор-
мирования имиджа региона оставались 
средства массовой информации. То, что 
не находило отражения в СМИ, не попа-
дало в поле зрения потребителя. С раз-
витием интернет-коммуникаций эффек-
тивным инструментом формирования 
имиджа региона и способом взаимодей-
ствия с различными группами обще-
ственности стали ресурсы сайтов адми-
нистраций, лидеров региона и т.д. Кроме 
того сегодня мощным ресурсом форми-
рования регионального имиджа стано-
вится и неформальное межличностное 
общение в социальных сетях. По мысли 
Д. П. Гавры, на новом этапе развития 
общества «имидж из ригидной структу-
ры превращается в поток, и смысл этого 
превращения связан с принципиальным 
изменением информационной среды. 
Если в индустриальную эпоху формиро-
вание территориального имиджа было 
жесткой монополией элиты, то в концеп-
ции информационного общества (с по-
явлением Интернета, форумов, блогов), 
территориальный имидж превращается 
в продукт, который творят и элиты, и 
множество личных опытов отдельных 
субъектов» [Гавра 2006: 26]. 

Сегодня в сети появилось большое 
количество групп, в том числе направ-
ленных на создание образа территории, 
выявление ее достоинств и проблемных 
зон. Немало таких групп связано и с тер-
риториями Северного Кавказа. С целью 
выявления основных параметров струк-
туры внутреннего и внешнего имиджа 
СКФО нами был проведен мониторинг 
контента социальных сетей, таких как 
ВКонтакте, Facebook, Twitter. На наш 
взгляд, именно в этих социальных сетях 
наиболее емко и многогранно представ-
лены мнения, на основе которых можно 
выявить основные имиджевые параме-
тры территории. Для исследования были 
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отобраны публикации, материалы ин-
тернет-дискуссий общественного, соци-
ально-политического и экономического 
характера, а также комментарии, кото-
рые отражают имиджевые характери-
стики территории Северного Кавказа. 
Нами были проанализированы матери-
алы за период с мая 2016 г по май 2018 г. 

В качестве основания классификации 
параметров имиджа территории Север-
ного Кавказа нами была выбрана типо-
логия сфер жизнедеятельности субъек-
та: социально-бытовая сфера, связанная 
с географией проживания, природ-
но-климатическими особенностями, 
этническим составом и пр.; социокуль-
турная сфера, связанная с историей ре-
гиона, состоянием памятников культу-
ры и искусства, уровнем культурного 
сознания и пр.; социально-экономиче-
ская сфера, связанная с развитием раз-
личных отраслей народного хозяйства, 
инвестиционной привлекательностью 
региона, уровнем благосостояния на-
селения и пр.; социально-политическая 
сфера и административно-правовая 
сферы (авторитет руководителя, работа 
правительства, безопасность, уровень 
социальной напряженности, правопо-
рядок, степень распространения кор-
рупции и пр.).

Анализ материала. Анализ собранно-
го материала позволил нам сделать вы-
вод о том, что в современной России по-
сле долгого периода межнациональной 
напряженности, двух кавказских войн, 
миграций, вызванных крахом советской 
системы, у многих россиян сформиро-
вался односторонний, преимуществен-
но негативный имидж Северного Кав-
каза и представителей этого региона. 
Сегодня с Северным Кавказом ассоции-
руются радикальный ислам, пальба из 
травматики, агрессивно настроенная 
молодежь, танцующая на улицах горо-
да лезгинку и выкрикивающая экстре-
мистские лозунги. Любой инцидент с 
участием «выходцев с Кавказа» вызыва-

ет общественный резонанс. Северный 
Кавказ как культурно-историческое про-
странство исчез из массового сознания 
россиян и стал ассоциироваться с гео-
графической областью на склонах гор-
ного хребта, военными инцидентами и 
межнациональными конфликтами. Осо-
бое внимание обращают на себя публи-
кации в социальных сетях о бытующих 
формах самовыражения у представите-
лей Северного Кавказа, которые чаще 
всего связаны с негативными характе-
ристиками территориального имиджа, 
но воспринимаются самими жителями 
региона иронически: это прежде всего 
самовозвышение; вызывающее поведе-
ние; любовь к единоборствам; тониро-
вание автомобилей; предпочтение Лады 
Приоры и пр. Подобные публикации в 
большинстве случаев сопровождаются 
комментариями с осуждением этих лож-
ных кавказских традиций и «взыванием 
к Аллаху» о помощи и наставлении на 
истинный путь. 

Отметим, что эти современные стере-
отипы о Кавказе сложились не так дав-
но. В советское время имидж Кавказа 
формировался на основе представлений 
о многоконфессиональном регионе с 
уникальными природными ресурсами, 
древней культурой и историей, богаты-
ми национальными традициями, народ-
ной мудростью, гостеприимством. Кав-
каз был известен большинству граждан 
страны своими здравницами и турист-
скими дестинациями. В кинематографе 
и средствах массовой информации соз-
давался положительный образ кавказ-
ца — гордого, мудрого горца, уважаю-
щего вековые традиции своего народа, 
почитающего старших, защищающего 
семейные ценности. Для большинства 
людей Кавказ отвечал позитивным впе-
чатлениям и вызывал неподдельный 
интерес к своей уходящей вглубь веков 
культуре.

Среди всех исследуемых материалов 
отчетливо выделяются посты и коммен-
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тарии на тему социокультурного разви-
тия Северного Кавказа. Среди наиболее 
«чувствительных» проблем — социаль-
но-политический климат в обществе, от-
ношение коренного населения к приез-
жим (в том числе из соседних республик 
и других городов) и наоборот, отношения 
между представителями различных по-
лов и возрастов. В материалах социаль-
ных сетей отражено бытующее мнение о 
том, что люди с Кавказа отличаются при-
ятными внешними данными, им присуща 
доброта, отзывчивость, щедрость и т. д. 
Однако при этом следует отметить, что, 
как только речь заходит о национальной 
характеристике населения, коммента-
рии приобретают негативный характер. 
Например, в ставропольских группах в 
социальных сетях часто звучат репли-
ки такой тональности: «сказал бы мне-
ние о национальностях, но воздержусь», 
«несмотря на некоторые национальные 
кхе-кхе проблемы», «Ставрополь не рези-
новый, валите обратно»; «…не просто 
русских, а кавказских русских с особым ди-
ким и грубым нравом...», «много хачиков 
ездить стало; матерятся, гоняют, как 
сумасшедшие»; «понаехавших хватает» 
и пр. Обращает на себя внимание образ 
«кавказских русских», связанный с пред-
ставлениями о негативных последствиях 
ассимиляции народов. 

При анализе контента групп были вы-
явлены и те темы, и мотивы, которые 
отражают позитивные доминантные 
для кавказских народов ценности: тра-
диционные семейные ценности, культ 
матери, уважение к старшим; друзья; 
религия, сакральные места и предметы; 
война и человечность; традиции, ремес-
ла, национальная кухня; культура само-
выражения; здоровье и долголетие; уни-
кальные природные ресурсы; богатая 
история, известные личности и др.

Важнейшими позитивными доминан-
тами имиджа Северного Кавказа для 
пользователей социальных сетей явля-
ются традиционные семейные ценности, 

главная из которых — культ старших, 
родителей, прежде всего матери. Мать 
воспринимается как объект почитания 
и «дар свыше»: «Клянусь Аллахом, что не 
видел ничего красивее улыбки своей ма-
тери», «Если бы я встретился с Богом, 
то я поблагодарил бы его за то, что он 
подарил мне такую мать» и т.д. Стоит 
обратить внимание, что любая женщи-
на, будь то маленькая девочка, девушка 
подросткового возраста воспринима-
ется как потенциальная мать, образ ко-
торой должен соответствовать опреде-
ленным нормам. Особое значение для 
кавказских народов имеют и взаимоот-
ношения с друзьями, которые воспри-
нимаются не столько друзьями, сколько 
братьями по образу мышления и т. д.

Значимой для пользователей соци-
альных сетей оказывается и религиоз-
ная доминанта. В публикациях на ре-
лигиозную тему поднимаются вопросы 
о догмах того или иного вероучения, о 
почитании религиозных символов, са-
кральных мест, а также об уважении к 
другой вере. Причем это относится к 
представителям как православной, так и 
мусульманской религии. 

Другой позитивной доминантой яв-
ляется почитание традиций, к которым 
пользователи социальных сетей относят 
прежде всего древние ремесла и нацио-
нальную кухню, передающиеся из поколе-
ния в поколение. Часто в социальных се-
тях можно встретить посты о природных и 
историко-культурных объектах древности, 
которые являются предметом гордости. 
Еще один повод для гордости — известные 
личности, представители той или иной на-
циональности. Как правило, о таких людях 
создаются персонифицированные посты, 
в которых представлена биография, основ-
ные достижения личности в националь-
ном или мировом масштабе.

В целом следует отметить, что со-
временный внешний и внутренний 
имидж Северного Кавказа характери-
зуется рядом негативных параметров, 
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что порождает сегодня потребность 
в его корректировке. В этих условиях 
социальные сети могут стать каналом 
трансляции позитивных доминантных 
ценностей, опираясь на которые мож-
но целенаправленно воздействовать 
на формирование позитивного имиджа 
региона. 

Выводы. В современных условиях 
важнейшим ресурсом формирования 
имиджа территории Северного Кавказа 
становятся социальные сети, в которых 
происходят многомерные процессы как 
целенаправленного конструирования об-
раза территории, так и стихийного воз-
действия на восприятие этого региона. 

Сегодня сформировался односторон-
ний, преимущественно негативный 
внешний имидж Северного Кавказа 
как региона, географически располо-
женного на склонах горного хребта, с 
которым ассоциируются военные инци-
денты и межнациональные конфликты. 
При этом внутренний имидж региона 
характеризуется преимущественно по-
зитивными доминантами, такими как 
традиционные семейные ценности, 
культ матери, уважение старших; друж-
ба; религия, традиции, ремесла, нацио-
нальная кухня, уникальные природные 
ресурсы; богатая история и др.

Анализ контента социальных сетей, свя-
занного с отражением имиджевых харак-
теристик территории Северного Кавказа, 
позволивший выявить как позитивные, 
так и негативные элементы структуры 
имиджа региона, представляется важным 
для понимания и дальнейшей разработки 
механизмов управления этим имиджем 
(нейтрализации, корректировки негатив-
ных характеристик и продвижения пози-
тивных характеристик).
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the content of social networks, both positive and 
negative characteristics of the geocultural image of 
the North Caucasus are identified, which is extremely 
important for developing mechanisms to manage 
this image. The work identifies key dominants of the 
image of the North Caucasus, which should be the 
basis for positioning the territory and promoting 
tourist destinations.
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В статье рассмотрены функцио-
нальные возможности инструмен-
тов масс-медиа в выстраивании 
системы стратегических комму-
никаций Ставропольского края в 
современной России. Показаны 
сильные и слабые стороны совре-
менной модели позиционирования 
Ставропольского края. Выявлено, 
что формирование позитивного 
имиджа территории является ин-
струментом, который дает возмож-
ность как удерживать и привлекать 
жителей, туристов и инвесторов, так 
и вовлекать население в процесс 
коммуникативного обмена.

Ключевые слова: имидж региона, 
масс-медиа, стратегические комму-
никации региона, масс-медийное 
пространство.
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МАСС-МЕДИА В СИСТЕМЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Постановка проблемы. На совре-
менном этапе территориального разви-
тия Российской Федерации достаточно 
часто обсуждается понятие стратегиче-
ских коммуникаций региона. В условиях 
ограниченности ресурсов, в том числе, 
демографических и финансовых, каж-
дый регион вынужден найти и презен-
товать свои уникальные преимущества.

Представляется актуальным изучение 
особенностей формирования имиджа 
региона посредством мониторинга по-
зитивных и негативных сообщений в 
информационном пространстве регио-
на, страны, мира в целом. Как указывает 
Е. В. Бондаренко, медийный образ каж-
дого региона складывается из сообще-
ний в средствах массовой информации, 
которые транслируют локальные экс-
клюзивные отличия определенной тер-
ритории как оценку его конкурентных 
преимуществ и инвестиционных угроз 
[Бондаренко 2011: 92].

Анализ материала. Российский ис-
следователь Д. П. Гавра указывает, что, 
несмотря на то, что в основу концепции 
стратегических коммуникаций заложе-
ны универсальные положения, позволя-
ющие выделять различные уровни (от 
локального до глобального), представ-
ляется необходимым выделить отличия 
внутренних и внешних коммуникаций. 
Если цель внутренних коммуникаций 
– это поддержание стабильности отно-
шений путём вовлечения реципиентов 
в процесс коммуникативного обмена, то 
внешние направлены, прежде всего, на 
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конкурентов или потенциальных про-
тивников, а значит, предполагают од-
нонаправленное воздействие. Обратная 
связь в данном случае необходима лишь 
для оценки результата коммуникатив-
ного воздействия [Гавра 2015: 233].

С одной стороны, формирование 
имиджа региона происходит на основе 
представлений жителей региона – вну-
тренний имидж, на что влияет в первую 
очередь качество жизни населения реги-
она. С другой, имидж формируется и за 
пределами региона (внешний имидж) 
за счет участия в различных нацио-
нальных и международных рейтингах 
(индексирование региона по основным 
показателями экономической, социаль-
ной, инвестиционной жизни) [Кирьяно-
ва 2014: 46].

Позитивный имидж территории – ин-
струмент, который позволяет не толь-
ко удерживать и привлекать жителей, 
туристов и инвесторов, но и вовлекать 
население в процесс коммуникативно-
го обмена. Анализ зарубежного опыта 
показывает эффективность использова-
ния данного инструмента. Е. Л. Луценко 
выделяет субъективные и объективные 
элементы имиджа. К объективным ис-
следователь относит экономические 
характеристики, отрасль региона, ин-
фраструктура и социальное развитие, 
конкурентные и инвестиционные преи-
мущества. В свою очередь субъективные 
элементы представлены мнениями тре-
тьих лиц, имеющими особое влияние на 
массовое представление о регионе. Это 
прежде всего средства массовой инфор-
мации, члены местной и региональной 
власти, эксперты, представители инве-
стиционного и промышленного сектора 
и т. д. [Луценко 2016: 68].

Сложно преувеличить влияние раз-
личных каналов коммуникации на со-
здание имиджа территории, которые 
выступают средством доставки инфор-
мации о регионе до целевой аудито-
рии. В качестве инструмента создания 

имиджа персоналий, групп людей и 
целых государств можно выделить тра-
диционные СМИ (радио, телевидение, 
печатные издания), а также интернет 
как современный канал коммуникации, 
который позволяет создать нужный об-
раз определенной территории (города, 
области, края, государства) средствами 
интернет-СМИ, социальных сетей, сай-
тов, видеохостингов и интернет-плат-
форм.

В рамках общероссийской тенденции 
органы власти Ставропольского край 
также работают над созданием инди-
видуального имиджа региона, чтобы 
выделиться среди других территорий и 
тем самым достигнуть информационно-
го превосходства. Уже сейчас понятно, 
что создание позитивного имиджа края, 
его репутации позволит продвигать 
интересы региона, станет серьезным 
преимуществом и инструментом для 
формирования конкурентоспособной 
инвестиционной среды.

В Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ставропольского края 
до 2030 года особый акцент сделан на 
то, что отсутствие устойчивого и узна-
ваемого бренда региона отрицательно 
воздействует на спрос на товары, рабо-
ты и услуги предприятий и организаций 
Ставропольского края на федеральном и 
международном уровне, инвестицион-
ную привлекательность региона, при-
ток (отток) квалифицированных кадров 
[Стратегия социально-экономического 
развития Ставропольского края до 2030 
года 2015: 5].

А. В. Кравченко к преимуществам 
Ставропольского края относит бла-
гоприятные климатические условия, 
которые обеспечивают развитость пе-
рерабатывающей промышленности и 
сельскохозяйственного производства; 
развитую инфраструктуру, позволяю-
щую поддерживать торговые связи со 
многими регионами страны и постав-
лять продукцию на экспорт; многонаци-
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ональный и поликонфессиональный со-
став населения, который в большинстве 
случаев сохраняет при этом благоприят-
ную атмосферу в сфере межнациональ-
ных отношений; уникальные природные 
условия на популярных курортах с ме-
сторождениями минеральных вод и ле-
чебных грязей [Кравченко 2015: 46].

При этом исследователи отмечают 
слабые стороны в развитии региона. 
Недостаточный экспортный потенциал 
края, который связан с низкой конку-
рентоспособностью продукции, услуг, а 
также с низким технологическим уров-
нем производства. Кроме того, отме-
чается дефицит энергоресурсов и, как 
следствие, зависимость края от цен на 
энергоносители. Недостаточная систем-
ность в определении приоритетных на-
правлений развития региона, что вы-
ражается в слабой поддержке местных 
производителей со стороны админи-
страции края и отсутствии эффективно-
го международного сотрудничества края 
с регионами и административно-терри-
ториальными образованиями других го-
сударств.

В январе 2010 года был создан Севе-
ро-Кавказский федеральный округ, что 
привело к появлению новых противоре-
чивых условий для формирования имид-
жа Ставропольского края. Кроме того, в 
2010 году на обсуждение был вынесен 
проект схемы территориального плани-
рования Ставропольской агломерации 
[Котеленко, Заможных 2015: 92], что го-
ворит о поиске органами власти эффек-
тивной системы управления регионом.

С одной стороны, Ставропольский 
край позиционируется как интегрирую-
щее ядро Северо-Кавказского федераль-
ного округа, которое содержит высокий 
потенциал развития в различных обла-
стях экономики и политики. С другой, 
существующие негативные стереотипы 
вокруг Северного Кавказа создают угро-
зу в контексте формирования позитив-
ного имиджа края. Следует отметить, 

что анализ прессы Северо-Кавказского 
федерального округа показал, что пу-
бликации в изданиях Ставропольского 
края, в отличие от изданий других ре-
гионов СКФО, имеют низкий процент 
этнически окрашенных публикаций [Ле-
пилкина 2017].

В настоящее время для Ставрополь-
ского края представляется актуальным 
создание в массмедийном пространстве 
образа инновационно развивающего-
ся и инвестиционно привлекательного 
региона Северного Кавказа. Для этого 
было выбрано четыре перспективных 
направления позиционирования края. 
Во-первых, это образ «житницы» России, 
связанный с потенциалом сельского 
хозяйства региона. Во-вторых, Ставро-
польский край – это «здравница» стра-
ны, а значит возможно создание осо-
бой экономической зоны в Кавказских 
Минеральных Водах. Третьим и четвер-
тым направлениями позиционирование 
Ставропольского края становится разви-
тие транспортно-логистического и энер-
гетического кластеров экономики. 

Кроме основного лечебно-оздорови-
тельного направления туристских услуг 
Ставропольского края, исследователи 
экономики региона выделяют другие 
новые развивающиеся виды туризма, та-
кие как деловой туризм, паломнический 
туризм с поездками по святым местам 
для различных конфессий [Измайлова, 
Мещерекова 2011: 180]. Тем не менее, 
для туризма Ставропольского края все 
еще характерно использование только 
имиджа «здравницы» страны, что при-
влекает ограниченный контингент от-
дыхающих на ограниченную террито-
рию (Кавказские Минеральные воды).

Проблема информированности на-
селения России о Ставропольском крае 
становится краеугольным камнем в во-
просе формирования внешнего имиджа 
региона. Исследования показали, что 
в федеральных средствах массовой ин-
формации можно встретить публикации 
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о регионе, которые касаются нарушений 
закона, проблем инвестиционной при-
влекательности, при этом значительно 
реже встречаются публикации о работе 
курортной сферы, многонационально-
сти региона, проблемах экономического 
развития [Бондаренко 2011: 93]. 

Результаты исследования. Так, ана-
лиз СМИ за первое полугодие 2017 года 
показал, что в среднем в день в федераль-
ных СМИ появлялось 160 публикаций о 
Ставрополье, из них 40 негативных, 12 
позитивных, остальные нейтрального 
содержания. В первую очередь подхва-
тывается информация о крупных скан-
далах, случаях взяточничества, крими-
нальных событиях, несчастных случаях. 
Новости со знаком «минус» пользуются 
наибольшим спросом. Особенно нега-
тивной стала тональность центральной 
прессы во второй половине мая, когда в 
край пришла большая вода, от которой 
пострадали тысячи ставропольцев [Ко-
валевская 2017]. Региональные СМИ 
освещали события мая разносторонне: 
рассказывали, как о потерях, которыми 
для земляков обернулся паводок, но при 
этом объективно не забывали и о том, 
что делает власть для помощи постра-
давшим.  

Как указывают исследователи, изуча-
ющие информированность населения 
об отдыхе и туризме в Ставропольском 
крае, основными каналами распростра-
нения информации стали Интернет, 
журналы, газеты, а также межличност-
ные коммуникации [Попов, Остров-
ская 2013: 249]. При этом только 50% 
респондентов оказались удовлетворе-
ны качеством и количеством инфор-
мации о туристских возможностях в 
Ставропольском крае и СКФО, что зна-
чительно уступает удовлетворенности 
количеством информации о туризме за 
рубежом. Такие результаты исследова-
ния в очередной раз подчеркивают, что 
для повышения информированности 
потенциальных туристов необходимо 

проведение крупных рекламных кампа-
ний туристских ресурсов России как вну-
три страны, так и за ее пределами.

При этом важно понимать, что явно 
недостаточно усилий региональных 
СМИ, которые преимущественно пре-
зентуют внутренний имидж региона, 
имеющий значение как информацион-
ный ресурс прежде всего в рамках само-
го региона. Только привлечение зару-
бежных и федеральных медиа позволит 
создать привлекательный образ Став-
ропольского края за его пределами [Из-
майлова, Мещерекова 2011: 182].

На основе проведенного анализа ма-
териала получены следующие результа-
ты. В региональных СМИ имидж Ставро-
польского края построен на культурных, 
исторических, инвестиционных и рекре-
ационных особенностях региона, кото-
рые составляют достаточно высокий по-
тенциал его инновационного развития. 
Однако в федеральных и зарубежных 
СМИ медиа-образ Ставропольского края 
включает в себя как нейтральные харак-
теристики, так интегрирует в себе оцен-
ки нестабильного региона. Причиной 
такого дисбаланса стало слабое позици-
онирование региона в масс-медийном 
пространстве России. Слабо представ-
лено позиционирование региона, как 
безопасного для пребывания туристов; 
характерна слабая информированность 
российских и иностранных туристов о 
достопримечательностях края; практи-
чески отсутствует специальная турист-
ская информация на улицах, сервисных 
объектах и объектах показа края; и са-
мое важное на сегодняшний день – это 
недостаточная представленность реги-
онального туристского продукта в сети 
Интернет.

Используемая в крае стратегия укре-
пления существующих позиций не пред-
ставляется эффективной в силу того, что 
недостаточно отвечает запросу турист-
ского рынка и практически не отлича-
ется от предложений других регионов 
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страны. В условиях реализации Стра-
тегии развития туристско-рекреацион-
ного комплекса Ставропольского края 
до 2020 г. [Стратегия развития турист-
ско-рекреационного комплекса Ставро-
польского края до 2020 года 2009: 36], 
предусматривающей диверсификацию 
туристского продукта необходимо при-
бегнуть к постепенному перепозицио-
нированию, то есть к разработке новых 
технологий и выработке ценностей, ко-
торых нет на сегодняшнем туристском 
рынке Ставропольского края.

Выводы. Таким образом, одним из 
важных условий развития региона ста-
новится реализация принципа инфор-
мационной открытости. Одним из ин-
струментов может стать конструктивное 
взаимодействие между федеральными, 
зарубежными СМИ, политиками с одной 
стороны и региональными журнали-
стами, а также политическими и обще-
ственными деятелями Ставропольского 
края с другой.

Кроме того, необходима целенаправ-
ленная совместная работа властных 
структур и средств массовой информа-
ции региона по разрушению негативных 
стереотипов о Ставропольском крае как 
части нестабильного северокавказско-
го макрорегиона за счет внедрения в 
масс-медийное пространство представ-
лений о регионе как территории с разви-
той системой межкультурных коммуни-
каций, которая способна стать центром 
стабилизации межкультурных и межна-
циональных отношений на Юге России.
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С развитием цифровых технологий 
и платформ у городов появилась 
уникальная возможность созда-
вать площадки для вовлечения 
пользователей в создание не 
просто разрозненного контента, но 
объединенного общей идеей и за-
мыслом повествования. TripAdvisor, 
Facebook и др. подобные простран-
ства сетевого взаимодействия 
позволяют участникам создавать 
истории о городе, основанные на 
их личном опыте и восприятии и 
оказывающие влияние на форми-
рование брендов территорий.
В настоящей статье автор на 
основании анализа описанных в 
зарубежных статьях кейсов и специ-
ализированных ресурсов выявил и 
обобщил возможности цифрового 
сторителлинга в продвижении 
территориальных субъектов. Циф-
ровые истории отличаются дина-
мичностью, гибкостью, интерактив-
ностью, большим вовлекающим 
потенциалом, способностью сохра-
нять культурное наследие, и эти их 
возможности можно использовать 
для продвижения территориальных 
субъектов.

Ключевые слова: сторителлинг, 
коммуникация, цифровые техноло-
гии, продвижением регионов, бренды
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ: 
СТОРИТЕЛЛИНГ

Введение и постановка проблемы
С развитием цифровых технологий и 

платформ у стран, регионов и городов 
появилась уникальная возможность соз-
давать площадки для вовлечения поль-
зователей в создание объединенного 
общей идеей и замыслом повествова-
ния. Социальная жизнь переместилась 
на цифровые платформы, где люди де-
лятся опытом, общаются, получают нуж-
ную информацию, рассказывают друг 
другу истории. Рассказы разных людей, 
собранные на одной платформе и посвя-
щенные конкретному месту, формируют 
и актуализируют историю этого места, 
сотканную из множества различных 
опытов, эмоций, настроений, пережива-
ний и суждений. У истории городов мно-
жество героев, одни из них счастливы и 
удовлетворены, другие переживают не 
самые приятные моменты и попадают 
в сложные ситуации. Герои историй о 
городе смотрят на мир с разных ракур-
сов, и читатель, соответственно, может 
увидеть городскую картину во всей ее 
полноте: «Прочитать байки и анекдоты 
о городе, увидеть фотографии извест-
ных людей города, узнать факты их лич-
ной и творческой жизни, ознакомиться 
с рассказами о гостиницах, ресторанах, 
парках и архитектурных ансамблях, 
комментариями к деловым встречам, … 
увидеть фотографии уличных вывесок, 
номеров домов, афиш, телефонных бу-
док, гостиниц, фасадов домов» [Быкова 
2013: 104].

Как показал анализ зарубежных науч-
ных статей по теме digital storytelling, эта 
технология в основном находит свое при-
менение, доказав свою эффективность, 
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в художественных и терапевтических 
целях, в сфере образования. Примене-
ние данной технологии в продвижении 
территориальных субъектов практиче-
ски не исследовано. Сравнительно глу-
боко в рамках данного направления ис-
следован только сторителлинг в туризме 
[Bendix 2002: 469-87; Chronis 2012: 444-
459; Hsu, Dehuang, & Woodside 2009: 
1223-1254; Lo, Mckercher, Lo, Cheung 
& Law 2011: 725-731; McCabe & Foster 
2006: 194-215]. Желание и возможность 
поделиться яркими, эмоционально на-
полненными фотографиями и расска-
зами о поездке стимулируют туристов 
создавать свои истории. А TripAdvisor 
[Kladou, Mavragani 2015: 187-93], Face-
book и др. подобные пространства сете-
вого взаимодействия позволяют участ-
никам вести беседы и создавать истории 
о городе, основанные на их личном опы-
те и восприятии и оказывающие влия-
ние на формирование брендов террито-
рий.

В настоящей статье автор на основа-
нии анализа описанных в зарубежных 
статьях кейсов и специализированных 
ресурсов выявил и обобщил возможно-
сти цифрового сторителлинга в продви-
жении территориальных субъектов.

История вопроса
Впервые о цифровом сторителлинге 

заговорили еще в 1980-х, но большин-
ство определений принадлежит 2000-м 
годам. Так, Е. Фига определяет цифровое 
повествование как «использование голо-
совых, музыкальных и визуальных сооб-
щений в соответствии с текстом в циф-
ровых средах» [Figa 2004: 34-36]. Чанг 
подчеркивает, что для успешного цифро-
вого повествования нужно использовать 
множество различных цифровых ин-
струментов [Chung 2007 цит. по SEYFİ, 
SOYDAŞ 2017: 47-60]. В то время как, по 
словам Б. Р. Робина, «Digital storytelling 
— это объединение взаимодействия 
мультимедийных устройств, таких как 
графика, видео и голос, с целью создать 

повествование на определенную тему» 
[Robin 2008: 220-228]. В ряде статей так-
же встречаются отсылки к определению 
Ламберта: «Цифровое повествование от-
носится к аудио-визуальному клипу от 
2 до 5 минут, объединяющему фотогра-
фии, голосовое повествование и другое 
аудио» [Lambert 2009], первоначально 
применяемое для развития сообщества, 
в художественных и терапевтических 
целях и в последнее время адаптирован-
ное как метод исследования [цит. по de 
Jager, Fogarty, Tewson, Lenette, Boydell 
2017].

Пол и Фибич проанализировали эле-
менты цифрового повествования, выде-
лив главное:

- использование мультимедиа;
- движение контента и пользователя. 

Движение контента может быть стабиль-
ным, динамичным и комбинированным. 
Движение пользователей может быть 
пассивным, активным и взаимным;

- связь истории с аудиторией. По це-
почке: персонализация — идентифи-
кация статистических данных — вклю-
чение аудитории в рассказ — обратная 
связь;

- контекст. Контекст имеет важное 
значение для цифрового повествования, 
поскольку он окружает историю и при-
дает ей смысл;

- коммуникация [цит. по SEYFİ, 
SOYDAŞ 2017: 51].

Сторителлинг обладает, по меньшей 
мере, двумя важными функциями для 
брендинга, в том числе, территори-
ального, — развлечение и вовлечение 
[Mathews, Wacker 2008] и позволяет 
бренд-менеджерам передавать эмоции 
и ценности в форме, понятной целевым 
аудиториям [Fog et al., 2005]. Более того, 
посредством персональных историй и 
рассказов можно установить эмоцио-
нальную связь между имиджем бренда и 
аудиториями [Herskovitz, Crystal 2010]. 
Одновременно, благодаря цифровым 
технологиям, аудитории могут как рас-



351350

сказывать свои истории, так и вступать 
во взаимодействие с историями других 
пользователей. Таким образом, бренд 
создается коллективно [Sevin, White 
2011: 86].

У цифрового сторителлинга есть еще 
одна важная функция — сохранение 
культурного наследия. Этот опыт опи-
сан в статьях на примере Аргентины 
[Balestrini, Bird, Marshall, Zaro, & Rogers 
2014], Канады [Cunsolo-Willox et al. 
2013] и Новой Зеландии [Beltran & Begun 
2014]. Применение цифрового стори-
теллинга в названных примерах пока-
зало свою эффективность не только как 
средство сохранения культурного насле-
дия и традиций, но и вывело возможно-
сти вовлечения аудитории на новый уро-
вень [de Jager, Fogarty, Tewson, Lenette, 
& Boydell 2017]. А сенсорная, аудио-ви-
зуальная природа цифровых историй 
позволяет передать опыт пользователей 
— рассказчиков историй — так, как не 
доступно исключительно вербальным 
средствам коммуникации. 

Отсылки к применению цифрового 
сторителлинга в территориальном брен-
динге можно встретить в работах Din-
nie (2016), Lund, Cohen & Scarles (2017), 
Woodside, Cruickshank & Dehuang (2007) 
и др. В 2016 году автор данной статьи 
выделил ряд базовых типов нарративов 
в территориальном брендинге [Taranova 
2016]. 

Основными методами настоящего ис-
следования стали анализ, синтез и метод 
case-study. В качестве эмпирического 
материала для анализа были отобраны 
зарубежные примеры продвижения тер-
риторий с применением технологии dig-
ital storytelling. 

Анализ материала. Сегодня ком-
муникация в социальных медиа дает 
возможность делиться персональными 
историями, оказывать влияние на потре-
бительское поведение в конкретных ло-
кациях. Туристы, в частности, пользуют-
ся социальными медиа, чтобы собирать 

необходимую для поездки информацию 
о дестинации, включая информацию 
о ценах, интересных местах, погодных 
условиях в разное время года, доступно-
сти территории, гостиницах, оптималь-
ных маршрутах и пр. Исследования по-
казывают, что 93% путешественников 
подвержены влиянию отзывов при пла-
нировании своей поездки и 80% людей, 
склонных сделать покупку, связанную с 
туристической поездкой, сначала попро-
сят рекомендаций в социальных сетях 
[Digital Tourism Think Tank, 2013, цит. по 
Lund, Cohen & Scarles 2017: 3].

В сфере туризма принятие решения о 
покупке в значительной степени зави-
сит от позитивных историй и электрон-
ной молвы (eWOM) на таких ресурсах 
как TripAdvisor и Facebook. Если потре-
бители не доверяют дестинации или 
туристической компании, то маловеро-
ятно, что они рискнут сделать покупку. 
Туристский сектор чувствителен к мно-
гочисленным опытам путешественни-
ков, транслируемым в социальных ме-
диа [Lund, Cohen & Scarles 2017: 3]. 

Практический опыт реализации кон-
кретного проекта с применением циф-
рового сторителлинга в территориаль-
ном брендинге описан в статье Efe Sevin 
и Gizem Salcigil White «Turkayfe.org: share 
your Turksperience». Как пишут авторы 
статьи, Turkayfe.org — проект, целью 
которого является популяризация брен-
да Турции посредством создания духа 
сообщества среди пользователей, диа-
лога, взаимодействия и сторителлинга. 
Платформа позволяет пользователям 
(резидентам и туристам) создавать кон-
тент и делиться заметками, фотографи-
ями, аудио-клипами, видео-роликами, 
презентациями и т.п. В публикациях ре-
презентрирован туристский и местный 
опыт, что в совокупности формирует в 
реальном времени интерактивную исто-
рию Турции.

Интересный опыт описан в статье 
N. F. Lund, S. A. Cohen & C. Scarles «The 
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power of social media storytelling in desti-
nation marketing», где в качестве эмпири-
ческого объекта выбран ресурс VisitDen-
mark), (https://www.visitdenmark.com) 
активный на всех крупнейших зару-
бежных платформах социальных медиа. 
Стратегия присутствия VisitDenmark 
в социальных медиа признает актив-
ную сотворческую роль потребителей 
в маркетинге и брендинге территории, 
отмечают исследователи. В частности, 
в Facebook практически ежедневно раз-
мещаются посты и периодически соз-
даются кампании в сотрудничестве со 
стейкхолдерами из сферы туризма и 
пользователями социальных медиа. Ис-
следование, представленное в статье, 
фокусируется на постах, размещенных 
на странице Go VisitDenmark в Facebook, 
и созданных совместно с пользовате-
лями социальной сети. Исследовате-
ли приводят и анализируют успешные 
примеры такого сотрудничества и при-
водят свои рекомендации [Lund, Cohen 
& Scarles 2017: 20-23]. На сегодняшний 
день (26.10.2018) «Нравится» анали-
зируемой странице поставили 641 363 
пользователя, подписаны 635 500 чело-
век.

На еще одном заслуживающем внима-
ния в контексте данного исследования 
ресурсе Edmonton Stories истории поль-
зователей разделены по рубрикам, адре-
сованным разным аудиториям: истории 
о работе, о жизни, о посещении места.

В качестве платформы, объединяю-
щей опыт различных людей в «историю 
места», может выступить также Insta-
gram, который насчитывает, по данным 
2018 года, 800 миллионов активных 
пользователей в месяц (https://www.
statista.com/statistics/253577/num-
ber-of-monthly-active-instagram-users/). 
Ежедневно в Instagram загружается 
около 70 миллионов фотографий [Neal 
2015], люди взаимодействуют друг с дру-
гом, ставя лайки, комментируя посты 
или используя хэштеги.

«Изучение большого количества фо-
тографий в соцсетях позволяет нам уви-
деть картину внимания в городах ‒ по-
нять, какие места посещают горожане, 
на какие объекты обращают внимание, 
с какой точки их снимают. Это инте-
ресно, потому что текст дает вам идеи 
и мнения, а фотографии показывают 
нам восприятие. Например, выясняется, 
что ракурс какой-нибудь достопримеча-
тельности никем не замечен» [Миронов: 
2017].

Пример проекта, рассказывающего 
историю конкретного места, на основа-
нии множества историй пользователей 
Instagram, осуществленного с помощью 
Big Data, — проект On Broadway (http://
on-broadway.nyc/). Так, Лев Манович в 
интервью Афиша Daily рассказывает о 
том, как можно изучать мировую куль-
туру через Instagrаm: «Когда мы отфиль-
тровали все данные, оказалось 22 млн 
единиц данных. Мы разделили Бродвей 
на квадраты 30 на 100 метров (их полу-
чилось 713) и стали делать разные эски-
зы, чтобы понять, как представить все 
данные… у нас получилось множество 
корреляций по доходам людей, активно-
сти пользования такси, Instagram, дан-
ным по количеству чекинов в Foursquare 
и так далее. То есть можно сказать, что 
Бродвей ‒ это одна большая корреляция. 
От Уолл-стрит до Columbia University —
больше туристов, больше активности 
в социальных сетях, люди чаще пользу-
ются такси, больше компании и выше 
доходы. А вторая его часть, я назвал это 
Broadway 2, ‒ совершенно другая вселен-
ная…» [Лучко: 2015].

Результаты исследования и выводы. 
Как отметил Д. П. Гавра в своей презен-
тации, «Истории — это “ДНК культуры”. 
Именно они — эпицентр культурного 
картирования. Технология сторителлин-
га позволяет поднять уровень информи-
рованности о широком спектре локаль-
ных культурных и досуговых ресурсов и 
ивентов, как для резидентов, так и для 
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визитеров, через динамические инте-
рактивные карты и геосервисы; упро-
стить доступ к актуальному контенту 
культуры территории через web карты 
со ссылкой на видеоподкасты ивента/
фестиваля; доступ к цифровым коллек-
циям местных библиотек, музеев, гале-
рей, фотографий, аудиозаписей. Задача 
состоит в том, чтобы стимулировать по-
рождение историй, которые соединяют 
три типа нарративов: возвышающих 
прошлое, поддерживающих настоя-
щее, визуализирующих будущее» [Гавра 
2016: 16].

Проанализировав истории страны, го-
рода, района и т.п., собранные на опреде-
ленной платформе, исследователь может 
выявить символы, ценности, значимые 
события места, транслируемые аудито-
рии этой платформы, как спонтанные, 
так и организованные конкретным(и) 
субъектом(ами); выявить способы вов-
лечения аудитории и проанализировать 
ее поведение, например, по адаптиро-
ванной модели AIDA (attention, interest, 
desire, action) — внимание, интерес, же-
лание — принятие решения, социальное 
действие по отношению к территории с 
переходом из онлайна в оффлайн — по-
сещение, инвестиция, получение обра-
зования, креативная деятельность и пр. 
Однако сложность представляет оцен-
ка непосредственной эффективности и 
роли применения исследуемой техноло-
гии в указанной цепочке.

Еще одна сложность продиктована 
тем, что платформы для цифрового сто-
рителлинга объединяют опыты и исто-
рии как местных жителей, так и пользо-
вателей из разных стран, следовательно, 
могут возникнуть противоречия и слож-
ности из-за семантических шумов, раз-
ницы культурных кодов, исторической 
памяти и пр. 

Вместе с тем, проанализированные 
статьи и проекты подтверждают, что 
целевые аудитории хотят быть вовлече-
ны в процесс создания брендов городов 

и регионов, рассказывая истории, люди 
проживают событие заново, делятся 
своими знаниями и эмоциями, получен-
ным опытом и атмосферой с другими 
заинтересованными людьми, одновре-
менно наращивая свой социальный ка-
питал. Цифровые истории отличаются 
динамичностью, гибкостью, интерак-
тивностью, большим вовлекающим по-
тенциалом, и эти их возможности надо 
использовать для продвижения террито-
риальных субъектов.

Л и т е р а т у р а

1. Balestrini  M., Bird  J., Marshall,P., Zaro  A., 
& Rogers  Y. Understanding sustained community 
engagement: A case study in heritage preservation 
in rural argentina. Paper presented at the 
Proceedings of the 32nd Annual ACM Conference 
on Human Factors in Computing Systems, Toronto, 
Ontario, Canada. 2014.

2. Beltran  R., & Begun  S. ‘It is medicine’: 
Narratives of healing from the Aotearoa digital 
storytelling as Indigenous media project (ADSIMP). 
Psychology and Developing Societies, 26(2), 
2014. 155-179. // https://www.researchgate.
net/publication/273133342_’It_is_Medicine’_
Narratives_of_Healing_from_the_Aotearoa_
Digital_Storytelling_as_Indigenous_Media_
Project_ADSIMP

3. Bendix  R. Capitalizing on memories 
past, present, and future: Observations on 
the intertwining of tourism and narration. 
Anthropological theory, 2 (4), 2002. 469-87.

4. Chronis A. Tourists as Story-Builders: Narrative 
Construction at a Heritage Museum. Journal of 
Travel & Tourism Marketing, 29 (5), 2012. 444-459.

5. Cunsolo-Willox  A., Harper  S.  L., Edge  V.  L. 
‘MyWord’: Storytelling and Digital Media Lab, & 
Rigolet Inuit Community Government. (2013). 
Storytelling in a digital age: Digital storytelling as 
an emerging narrative method for preserving and 
promoting indigenous oral wisdom. Qualitative 
Research, 13(2), 127-147. //https://www.
researchgate.net/publication/236007711_
S t o r y t e l l i n g _ i n _ a _ D i g i t a l _ A g e _ D i g i t a l _
Storytelling_as_an_Emerging_Narrative_Method_



355354

for_Preserving_and_Promoting_Indigenous_Oral_
Wisdom

6. de Jager, A., Fogarty A., Tewson A., Lenette C., 
& Boydell K. M. Digital Storytelling in Research: A 
Systematic Review. The Qualitative Report, 22(10), 
2017. 2548-2582. //https://nsuworks.nova.edu/
tqr/vol22/iss10/3

7. Efe Sevin и Gizem Salcigil White «Turkayfe.
org: share your Turksperience» // Journal of Place 
Management and Development.Vol. 4. No. 1, 
2011.80-92.

8. Figa  E. The virtualization of stories and 
storytelling. Storytelling Magazine, 16(2), 2004. 
34-36.

9. Fog K., Budzt C. and Yakaboylu B. Storytelling: 
Branding in Practice, Springer, New York, 2005.

10. Herskovitz  S. and Crystal  M. The essential 
brand persona: storytelling and branding, Journal of 
Business Strategy, Vol. 31 No. 3, 2010. pp. 21-28. //
https://doi.org/10.1108/02756661011036673

11. Hsu  S., Dehuang  N., & Woodside  A.  G. 
Storytelling research of consumers’ self-reports of 
urban tourism experiences in China. Journal Of 
Business Research, 62, 2009. 1223-1254.

12. Neal T. Mining Big Data, the Instagram Way // 
https://www.thefastmode.com/content-sharing-
apps/5450-mining-big-data-the-instagram-way 
(22.07.2015).

13. Kladou  S. & Mavragani   E. Assessing 
destination image: an online marketing approach 
and the case of Tripadvisor. Journal of Destination 
Marketing & Management, 4, 2015. 187-93.

14. Lo  I.  S., Mckercher  B., Lo  A., Cheung  C. & 
Law  R. Tourism and online photography. Tourism 
Management, 32, 2011. 725-731.

15. Lund  N.  F., Cohen  S.  A. & Scarles  C. The 
power of social media storytelling in destination 
marketing. Journal of Destination Marketing and 
Management (In press). 2017.

16. Mathews  R. and Wacker  W. What’s Your 
Story? Storytelling to Move Markets, Audiences, 
People, and Brands, FT Press, Upper Saddle River, 
NJ., 2008.

17. McCabe S., & Foster C. The role and function 
of narrative in tourist interaction, Journal of 
tourism and cultural change, 4 (3), 2006. 194-215.

18. SEYFİ M., SOYDAŞ A. U. INSTAGRAM 
STORIES FROM THE PERSPECTIVE OF NARRATIVE 

TRANSPORTATION THEORY // The Turkish Online 
Journal of Design, Art and Communication — 
TOJDAC January 2017 Volume 7 Issue 1 P. 47-60.

19. Robin  B.  R. Digital storytelling: A powerful 
technology tool for the 21st century classroom. 
Theory into practice, 47(3), 2008. 220-228.

20. Taranova Yu. V. Storytelling for Place Brand-
ing: typology of narratives // Стратегические 
коммуникации в бизнесе и политике: тезисы 
междунар. науч. конф. 23-24 ноября 2016 г. - СПб.: 
Институт «Высш. шк. журн. и масс. комм.» СПбГУ, 
2016. //http://jf.spbu.ru/conf-pr/6885.html.

21. Woodside  A.  G., Cruickshank  B.  F., & Dehu-
ang N. Stories visitors tell about Italian cities as des-
tination icons. Tourism Management, 28 (1), 2007. 
162-174.

22. Быкова  Е.  В. Личный аккаунт в социаль-
ной сети как инструмент продвижения бренда 
региона // Труды экономического и социаль-
но-экономического факультета РГГМУ. 2013. 
С. 101-104.

23. Гавра Д. П. Маркетинг региона в условиях 
новой информационной реальности // https://
ppt-online.org/407811

24. Лучко  А. Big Data. Лев Манович о том, 
как изучать мировую культуру через Instagrаm 
// https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/
technology/lev-manovich-o-tom-kak-izuchat-
mirovuyu-kulturu-cherez-instagram/(дата разме-
щения: 16.06.2015).

25. Миронов  Ф. Американский медиаиссле-
дователь — о том, как Москва стала изящнее 
Нью-Йорка // Афиша Daily https://daily.afisha.
ru/cities/7696-amerikanskiy-mediaissledovatel-
o-tom-kak-moskva-stala-izyaschnee-nyu-yorka/ 
(дата размещения: 18.12.2017).

R e f e r e n c e s

1. Balestrini  M., Bird  J., Marshall  P., Zaro  A., 
& Rogers  Y. Understanding sustained community 
engagement: A case study in heritage preservation 
in rural argentina. Paper presented at the 
Proceedings of the 32nd Annual ACM Conference 
on Human Factors in Computing Systems, Toronto, 
Ontario, Canada. 2014.

2. Beltran  R., & Begun  S. ‘It is medicine’: 
Narratives of healing from the Aotearoa digital 



355354

storytelling as Indigenous media project (ADSIMP). 
Psychology and Developing Societies, 26(2), 
2014. 155-179. // https://www.researchgate.
net/publication/273133342_’It_is_Medicine’_
Narratives_of_Healing_from_the_Aotearoa_
Digital_Storytelling_as_Indigenous_Media_
Project_ADSIMP

3. Bendix  R. Capitalizing on memories 
past, present, and future: Observations on 
the intertwining of tourism and narration. 
Anthropological theory, 2 (4), 2002. 469-87.

4. Bykova  E.  V. Personal account in the social 
network as a tool to promote the brand of the 
region [Lichnyj akkaunt v socialnoj seti kak 
instrument prodvizheniya Brenda regiona // Trudy 
ehkonomicheskogo I socialno ehkonomicheskogo 
fakulteta] RGGMU. 2013. P.101-104.

5. Chronis A. Tourists as Story-Builders: Narrative 
Construction at a Heritage Museum. Journal of 
Travel & Tourism Marketing, 29 (5), 2012. 444-459.

6. Cunsolo-Willox  A., Harper  S   L., Edge  V.  L. 
‘MyWord’: Storytelling and Digital Media Lab, & 
Rigolet Inuit Community Government. (2013). 
Storytelling in a digital age: Digital storytelling as 
an emerging narrative method for preserving and 
promoting indigenous oral wisdom. Qualitative 
Research, 13(2), 127-147. //https://www.
researchgate.net/publication/236007711_
S t o r y t e l l i n g _ i n _ a _ D i g i t a l _ A g e _ D i g i t a l _
Storytelling_as_an_Emerging_Narrative_Method_
for_Preserving_and_Promoting_Indigenous_Oral_
Wisdom

7. de Jager A., Fogarty A., Tewson A., Lenette C., 
& Boydell K. M. Digital Storytelling in Research: A 
Systematic Review. The Qualitative Report, 22(10), 
2017. 2548-2582. //https://nsuworks.nova.edu/
tqr/vol22/iss10/3

8. Efe Sevin и Gizem Salcigil White «Turkayfe.
org: share your Turksperience» // Journal of Place 
Management and Development.Vol. 4. No. 1, 
2011.80-92.

9. Figa  E. The virtualization of stories and 
storytelling. Storytelling Magazine, 16(2), 2004. 
34-36.

10. Fog K., Budzt C. and Yakaboylu B. Storytelling: 
Branding in Practice, Springer, New York, 2005.

11. Gavra D. P. Marketing of the region in the new 
information reality [Marketing regiona v usloviyakh 

novoy informatsionnoy real’nosti]// https://ppt-
online.org/407811

12. Herskovitz  S. and Crystal  M. The essential 
brand persona: storytelling and branding, Journal of 
Business Strategy, Vol. 31 No. 3, 2010. pp. 21-28. //
https://doi.org/10.1108/02756661011036673

13. Hsu S., Dehuang N., & Woodside A. G. Story-
telling research of consumers’ self-reports of urban 
tourism experiences in China. Journal Of Business 
Research, 62, 2009. 1223-1254.

14. Kladou S. & Mavragani E. Assessing destina-
tion image: an online marketing approach and the 
case of Tripadvisor. Journal of Destination Market-
ing & Management, 4, 2015. 187-93.

15. Lo I. S., Mckercher B., Lo A., Cheung C. & Law, 
R. Tourism and online photography. Tourism Man-
agement, 32, 2011. 725-731.

16. Luchko A. Big Data. Lev Manovich on how to 
study world culture through Instagram [Big Data. 
Lev Manovich o tom, kak izuchat’ mirovuyu kul’tu-
ru cherez Instagram]// https://daily.afisha.ru/
archive/vozduh/technology/lev-manovich-o-tom-
kak-izuchat-mirovuyu-kulturu-cherez-instagram/
(16.06.2015).

17. Lund N. F., Cohen S. A. & Scarles C. The power 
of social media storytelling in destination market-
ing. Journal of Destination Marketing and Manage-
ment (In press). 2017.

18. Mathews R. and Wacker W. What’s Your Story? 
Storytelling to Move Markets, Audiences, People, and 
Brands, FT Press, Upper Saddle River, NJ., 2008.

19. McCabe S., & Foster C. The role and function 
of narrative in tourist interaction, Journal of tour-
ism and cultural change, 4 (3), 2006. 194-215.

20. Mironov F. American media researcher — how 
Moscow became more elegant than New York [Ameri-
kanskiy mediaissledovatel’ — o tom, kak Moskva stala 
izyashchneye N’yu-Yorka // Afisha Daily]// Афиша 
Daily https://daily.afisha.ru/cities/7696-ameri-
kanskiy-mediaissledovatel-o-tom-kak-moskva-sta-
la-izyaschnee-nyu-yorka/ (18.12.2017).

21. Neal T. Mining Big Data, the Instagram Way 
// https://www.thefastmode.com/content-shar-
ing-apps/5450-mining-big-data-the-instagram-
way (22.07.2015).

22. Robin  B.  R. Digital storytelling: A powerful 
technology tool for the 21st century classroom. 
Theory into practice, 47(3), 2008. 220-228.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROMOTION OF 
PLACES: STORYTELLING

With the development of digital technologies and 
platforms, cities have a unique opportunity to create 
platforms for involving users in the creation of not 
just scattered content, but combined with a common 
idea and intent of the story. Trip Advisor, Facebook, 
and other networking spaces allow participants to 
create stories about the city based on their personal 
experiences and perceptions and influencing the 
formation of territory brands.
In this article, the author, based on the analysis of 
case studies and specialized resources described 
in foreign articles, revealed and summarized the 
possibilities of digital storytelling in promoting of 
places. Digital stories are distinguished by dynamism, 
flexibility, interactivity, great engaging potential, 
ability to preserve cultural heritage, and these 
opportunities can be used to promote places.
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