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УДК 338

С. О. Альшевская

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В представленной статье выявлено значение репутации
как одного из важнейших материальных активов организации.
Рассмотрены компоненты репутации, такие как финансовая,
рыночная, корпоративная и социальная. Выявлены пять основных инструментов формирования репутации, такие как медиарилейшнз, маркетинговые коммуникация, рекламная коммуникация, корпоративная коммуникация и корпоративная социальная ответственность. Изучена роль корпоративной социальной
ответственности как наиболее эффективного инструмента в
формировании репутации компании.
Ключевые слова: организация, репутация, имидж, инструменты формирования репутации, корпоративная социальная ответственность.
XXI век ознаменован быстрыми темпами развития бизнессреды. Начиная свою деятельность, собственники бизнеса хорошо представляют потребность в материальных, трудовых, а
также интеллектуальных ресурсах, особенно на начальных этапах работы организации. Все активы в равной степени важны
для компании. Тем не менее, некоторое время назад ситуация
была иной: нематериальным активам не придавалось существенного значения. К нематериальным активам относятся лицензии; патенты; авторские права; интеллектуальная собственность; торговая марка; бренд; репутация.
Каждая компания обладает набором вышеперечисленных
нематериальных активов и уделяет их развитию особое внимание, несмотря на то, что современный мир является материальным. Однако следует отметить, что нематериальные активы
находятся в тесной взаимосвязи с материальными активами, поэтому руководству компании важно понимать важность и ценность всех активов в создании ценности компании.
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Особый интерес компании проявляют сегодня к таким составляющим нематериальных активов, как бренд и репутация.
Данные активы ежедневно оказывают влияние на выбор человека. Важное место среди нематериальных активов занимает деловая репутация. Данным актив отличается от других тем, что всегда находится в работе и имеет сложный процесс оценки. Репутация компании влияет на отношение целевых аудиторий к продукту или услуге. Сегодня понятие «успешная компания»
неразрывно связано с определением «позитивная репутация».
Сложившаяся репутация — первый фактор, который учитывают
партнеры по бизнесу, потребители, а также аналитики и инвесторы. Репутация компании — это нематериальный актив организации, представляющий собой оценочное мнение, сформировавшееся на основании поведения компании в течение длительного периода времени.
Значимость корпоративно репутации велика, так как
именно благодаря ей увеличивается ценность всего, что делает
организация. Плохая репутация девальвирует стоимость товаров
и услуг и действует как магнит, который притягивает все самое
негативное [5, с. 193].
Репутация компании представляет собой многоаспектное
понятие, которое определяется восприятием организации, ее
продукции со стороны сотрудников, потребителей и других целевых групп. В рамках социально-экономического развития организация приходит к необходимости целенаправленного формирования репутации. На это влияют такие составляющие, как
необходимость в поддержании динамического развития организации и в улучшении ее конкурентоспособности на рынке.
Хорошая репутация компании способствует:
• приданию дополнительной психологической ценности
продуктам (например, доверие) и услугам (например, когда
трудно оценить качество услуги, то у компании с хорошей репутацией оно будет считаться более высоким, чем у компании с
плохой репутации);
• сокращению риска, на который сознательно идут потребители при покупке товаров или услуг (например, менеджеров
редко увольняют за покупку процветающей компании);
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• осуществить выбор потребителям между функционально похожими в их сознании товарами;
• увеличению удовлетворения, которое сотрудники фирмы получают от работы (радует само чувство принадлежности к
организации);
• привлечению в компанию квалифицированных сотрудников;
• увеличению эффективности рекламы и продаж;
• популярности новых товаров;
• открытию доступа к получению наиболее высококачественных профессиональных услуг;
• незначительному падению или сохранению продаж в
случае кризиса [1, с. 19–58].
Управление репутационным капиталом — это непрерывный и трудоемкий процесс, который ориентирован на внутреннюю и внешнюю среду организации, находится в зависимости от
принятых бизнес-решений, качественного управления, налаженных отношений с партнерами, а также потребителями продукции,
от работы фирмы в целом и работы персонала компании.
В связи с большим количеством информационных потоков и сложными коммуникационными сетями в обществе складывается много противоречивых мнений об организациях. При
этом каждая целевая группа требует определенного подхода в
коммуникации, а значит и аргументации, для укрепления авторитета организации. При этом построение эффективной коммуникации зависит от правильного выявления компонентов репутации и определения степени их воздействия на определенные
социальные группы.
Так, Г. Даулинг рассматривает ряд важнейших компонентов репутации, выделяя несколько групп:
• финансовая;
• рыночная;
• корпоративная;
• социальная [5, с. 263]
Финансовая группа компонентов репутации оказывает
большое влияние на репутацию компании, особенно в глазах
госструктур, банкиров, инвесторов, поставщиков, а также со5

трудников. Стабильность и темпы роста, рентабельность и платежеспособность являются составляющими финансовой группы
компонентов репутации.
Рыночная группа компонентов формирует отношение потребителей к компании. Не секрет, что именно потребители являются главной целевой аудиторией, которая основывает свой
выбор как на качестве продукта или услуги, так и позиции бренда, имиджа компании. Ф. Котлер отмечает, что «бренд является
хранилищем доверия, значимость которого возрастает по мере
того, как умножается покупательский выбор» [9, с. 284]. В свою
очередь профессор Высшей школы экономических наук Франции и консультант ряда международных и национальных компаний, признанный специалист в области брендинга Жан-Ноэль
Капферер считает, что «сегодня за счет торговой марки можно
выводить товар на рынок. Она должна быть эталоном по какому-нибудь конкретному признаку. Именно этот признак будет
передаваться впечатлительными и соблазненными покупателями из уст в уста» [7, с. 315]. Потребитель разборчив в товарах и
услугах, поэтому руководствуется при их выборе также на
бренд и репутацию компании.
В настоящее время существует недостаточное количество
профессиональной литературы, касающейся понятия репутации
компании и её формирования. В то же время не составляет труда
найти литературу по формированию имиджа компании. По мнению М. Тимофеева, имидж от репутации отличается тем, что он
больше поддается искусственному построению, в его восприятии значительную роль играет эмоциональная составляющая
мыслительного процесса, в то время как репутация нарабатывается годами, конкретными делами и фактами [13, с. 48].
Репутация включает в себя имиджевую и содержательную
части, базирующиеся на личной истории (мифе), в основе которой лежат стереотипы и архетипы. Понятие «репутация» является более сложным, чем «имидж» и данные понятия не являются тождественно равными. Из этого следует, что инструменты
формирования имиджа и репутации отличаются.
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Корпоративная группа компонентов подразумевает под
собой следующий ряд составляющих: репутация первого лица,
престижность работы в компании и квалифицированность специалистов. Важно отметить, что значение сотрудников как целевой аудитории также очень велико и находится на одном
уровне с потребителями. Сотрудники являются не просто создателями, а также носителями репутации организации и потребителями. Наличие у организации корпоративной культуры активно способствует формированию положительной репутации, как
у сотрудников, так и у других целевых аудиторий, таких как деловые партнеры и бизнес-сообщества в целом.
Социальная группа компонентов не менее важна по сравнению с вышеперечисленными. Более того, составляющие данной группы оказываются едва не решающими в процессе формирования репутации компании. Это связано с тем, что реализованные социальные программы могут стать хорошим информационным поводом для коммуникации с акционерами, партнерами, потребителями, органами власти, средствами массовой информации, клиентами и обществом в целом.
В силу интегрирования бизнеса в общество, руководители
компаний понимают, что сегодня целевые аудитории ожидают
не только качественного оказания услуг, но еще и участия в решении социальных проблем. Таким образом, компания может
сформировать положительную репутацию в глазах целевых
аудиторий, если будет социально ответственной и демонстрировать свой вклад в решении общественных проблем. Для работы
с каждой группой компонентов используется ряд инструментов,
которые позволяют, наладив коммуникацию с той или иной
аудиторией, формировать репутацию компании.
Одной из составляющих формировании репутации являются шаги по созданию имиджа организации. Однако это происходит только в случае, если имиджевые мероприятия создаются на основе стратегического анализа и планирования, а также охватывают все аспекты деятельности компании. В таком
случае речь идет о формировании репутации. Взаимосвязь имиджа и репутации, а также процесс их формирования наглядно
показаны в книге профессора маркетинга Австралийской выс7

шей школы менеджмента при университете Нового Южного
Уэльса Грэма Даулинга «Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности» [5, с. 231].
Если рассматривать формирование имиджа и репутации в
виде линейного процесса, то сначала ведется работа по созданию имиджа, что, в свою очередь, становится основой формирования репутации, которая неразрывно связана с постепенным
процессом внедрения компании в общество и ее взаимодействием с целевыми аудиториями. К слову, исходя из представленной
пирамиды, самые активные продажи возникают в случае уже
сложившейся положительной репутацией организации. Таким
образом, важным этапом формирования репутации является выделение и выбор инструментов формирования репутации.
Инструмент формирования репутации — это комплекс
тактических мероприятий предназначенных для воздействия на
имидж, объединенный по определенным признакам с целью
оказания влияния на общее восприятие компании и процесс
формирования репутации. На основе данного определения нами
будет выделены инструменты формирования репутации.
Рассмотрев инструменты формирования имиджа, нами
были выделены следующие инструменты формирования репутации:
– медиарилейшнз;
– маркетинговые коммуникации;
– рекламные коммуникации;
– корпоративная коммуникация;
– корпоративная социальная ответственность.
Медиарилейшнз как инструмент формирования имиджа
представляет собой:
– организацию мероприятий для журналистов, а именно
пресс-конференции, пресс-туры, превью, круглые столы, интервью, фотосессии, брифинги;
– ньюсмейкерство — создание информационных поводов;
– информирование о деятельности компании.
Все составляющие медиарилейшнз являются тактическими мероприятиями, которые по отдельности являются инструментами создания имиджа.
8

Говоря о маркетинговых коммуникациях, следует отметить, что они представляют собой очень широкий спектр составляющих. Вот некоторые из них:
– брендинг;
– директ-маркетинг;
– программа стимулирование сбыта;
– личные продажи.
Стоит отметить, что специалисты в области маркетинга рекламу относят к виду маркетинговых коммуникаций. Тем не менее, в области формирования репутации она играет важную роль
наряду с маркетинговыми коммуникациями в целом. Рекламные
коммуникации подразумевают закодированное в звуке, цвете,
тексте сообщение, адресованное потенциальным потребителям
товара или услуг, а также ответ на него. Реклама не только знакомит общество с товарами и услугами, но еще и формирует общественные стереотипы, стандарты и ценности. Другими словами,
рекламная коммуникация — это инструмент, который занимается
социокультурными преобразованиями [11], поэтому она выделена отдельным инструментом формирования репутации.
Рекламные коммуникации выполняют ряд функций, которые
способствуют формированию репутации компании, а именно:
– осведомленность о торговой марке влечет впечатление
долгого знакомства с компанией;
– информирование о преимуществах продуктов или услуг
организации, периодические посылы, становятся убедительными и воспринимаются людьми как факт, который уже давно бытует в обществе;
– генерирование чувств закладывает ассоциацию компании с теми или иными эмоциями, которые испытывает человек в
тот или иной момент.
Корпоративные коммуникации являются также важнейшим инструментом формирования репутации. К ним относится
множество тактических мероприятий. Можно выделить следующие составляющие корпоративных коммуникаций:
– корпоративная культура, включающая в себя определение миссии, целей и задач, символику (лозунги, организационные табу, ритуалы);
– внутренние коммуникации.
9

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — еще
один инструмент формирования репутации компании. М. Коханова утверждает, что репутация организации приближена к понятию социально ответственного бизнеса: в последние годы на
Западе понятие «репутация» все чаще связывают с понятием
«социальная ответственность». Корпорации стремятся доказать
представителям своих целевых аудиторий (покупателям, сотрудникам, акционерам), что они добросовестные граждане своей страны, заботящиеся об общественных интересах [10, с. 114].
Из всех инструментов формирования репутации наиболее эффективным является корпоративная социальная ответственность, так как именно в рамках КСО осуществляется коммуникация одновременно с несколькими целевыми аудиториями.
Первым адептом КСО считается основатель U. S. Steel
Э. Карнеги, известный щедрыми вложениями в общественные
проекты в начале ХХ века, но исторически эта идея выросла из
профсоюзных движений Европы и США еще в XIX веке [4, с. 286].
Предпосылками возникновения корпоративной социальной ответственности стал ряд следующих факторов:
– повышение значения социальной составляющей государства (государственное регулирование бизнеса) — в этот период государственные органы начали требовать подтверждения
соблюдения норм трудовых отношений. Данное требование со
стороны государства привело к возникновению первых социальных отчетов;
– борьба с конкурентами по бизнесу за высококвалифицированных сотрудников — в период Великой Депрессии корпорации стали бояться перехода ценных сотрудников к конкурентам, поэтому компании были вынуждены создавать и предлагать
своим сотрудникам комфортные условия труда, чем ранее;
– повышение требований к корпорациям со стороны общественных организаций — осознание существования экологических проблем подтолкнуло общественные организации привлекать внимание средств массовой информации к деятельности
компаний, которые наносят вред окружающей среде, что, в свою
очередь, негативно сказывалось на репутации организации.
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Концептуализация корпоративной социальной ответственности по всему миру среди бизнес-сообществ была начата
с середины 1950-х гг., а к концу 1990-х гг. идея стала глобальной концепцией. Именно она сегодня активно продвигается различными социальными структурами.
Изучением корпоративной социальной ответственности
занимались западные ученые Г. Воуэн, Т. Левитт, М. Фридман,
А. Кэролл, Э. Фриман и другие; большой вклад внесли также и
российские эксперты Ю. Е. Благов, А. Е. Костин, А. А. Нещадин, С. П. Перегудов и др. [3, с. 131]. Среди белорусских ученых, данным направлением занимаются В. А Симхович,
Е. Ю. Беляева, И. В. Сидорская, Р. Костицын, Т. В. Ковалева,
Л. А. Куделко, О. А. Герасенко и др.
Эксперты выделяют несколько типов социальных программ:
– собственные программы компаний;
– программы партнерства с городскими и региональными
органами государственного управления;
– программы партнерства с некоммерческими организациями;
– программы сотрудничества с общественными организациями и профессиональными объединениями;
– программы информационного сотрудничества со СМИ
[6, с. 33].
Каждая организация в праве самостоятельно принимать
решение о том, какую из программ она хочет избрать. От выбора будет зависеть дальнейшее направление реализуемых проектов. Крупные компании зачастую выбирают те программы, которые соответствуют их миссии и связаны с их основной деятельностью. Реализация каждой из программ влияет на формирование репутации. Так, реализовывая программы партнерства с
городскими и региональными органами государственного
управления, копании получают возможность заручиться их поддержкой в реализации социальных проектов. Компании, которые поддерживают непрерывную коммуникацию с чиновниками, позиционируют себя открытыми, что способствует формированию положительной репутации.
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Существует ряд факторов, влияющих на социальную политику и выбор социальных программ организациями:
– масштаб бизнеса;
– прибыльность предприятия и конъюнктура рынка;
– уровень конкуренции на рынке труда, потребность удержания и развития персонала;
– экономическая выгодность поддержания и развития социальной инфраструктуры, особенно при условии ее дальнейшей коммерциализации;
– потребности развития и расширения бизнеса;
– следования традициям как наиболее эффективный механизм поддержания управляемости персонала;
– давление со стороны работников предприятия [2, с. 138].
Корпоративная социальная ответственность компании делится на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя ответственность проявляется в построении долгосрочных отношений, как с потребителями, так и с деловыми
партнерами, потребителями, поставщиками, властями и обществом в целом. К внешней КСО относят также и деятельность,
направленную на охрану окружающей среды.
Внутренняя КСО рассматривается как ответственное отношение к собственному персоналу, созданию новых рабочих
мест, так и повышение оплаты труда, рост производительности
труда, введение и продвижение современных стандартов и технологий производства.
Корпоративная социальная ответственность реализуется в
различных формах:
• благотворительность;
• благотворительный маркетинг;
• волонтёрство;
• корпоративная благотворительность;
• социальное предпринимательство;
• социальные инвестиции;
• социальный маркетинг;
• спонсорство;
• филантропия.
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Благотворительность подразумевает под собой натуральную (предоставление продукции, призов, оплата счетов, транспорта и др.) или адресную помощь для проведения каких-либо
социальных программ.
Благотворительный маркетинг представляет собой выплату
отдельных транзакций на выбранное доброе дело. Данная форма
известна под названием «политика процента». Каждый сотрудник
сам принимает решение, на что потратит 1 % своего подоходного
налога. Данный процент может быть перечислен в фонд или общественную организацию, детский сад или больницу.
Волонтерство — еще одна форма корпоративной социальной ответственности, которая включает в себя бесплатную и
добровольную помощь сотрудников организации местному сообществу.
Корпоративная благотворительность подразумевает под
собой привлечение внимания общества к определенной социальной проблеме и предоставление части ресурсов на ее решение.
Социальные инвестиции представляют собой форму финансовой помощи, которая выделяется компанией для реализации программ, позволяющих снизить в том или ином регионе
социальное напряжение.
Социальное предпринимательство является деятельностью, которая за основу берет решение социальных проблем с
помощью организации специализированных организаций и
предприятий.
Социальный маркетинг подразумевает под собой проведения ряда мероприятий или реализацию проектов, которые будут способствовать формированию ответственности у определенной группы людей в вопросах защиты окружающей среды,
защиты здоровья и других вопросов.
Спонсорство — это вклад в деятельность другого лица на
условиях рекламы о спонсоре. Близко к этой форме стоит филантропия — пожертвования, которые представляют собой подарки, гранты, товары или услуги.
На начальных этапах под корпоративной социальной ответственностью подразумевали спонсорство и благотворительность,
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но дело бизнеса — не филантропия и альтруизм, а оптимально выстроенные инвестиции и социальное партнерство [4, с. 73].
Сегодня корпоративная социальная ответственность является инновационной частью бизнеса. Многие компании обозначают свое отношение к КСО в миссии или корпоративном кодексе. Также в практике известны случаи разработки кодексов
социальной ответственности для той или иной организации.
Генеральный секретарь Организации Объединенных
наций в 1997–2006 гг. Кофи Аннан в докладе «Разработка руководящих принципов относительно роли и социальной ответственности частного сектора» (2002 г.) отметил, что «наличие у
крупных компаний определенного манифеста о корпоративной
социальной ответственности становится непременным условием
любой успешной корпоративной коммуникации и стратегии
связей с общественностью» [8, с. 98].
Корпоративная социальная ответственность — это инновационный инструмент формирования репутации, который вносит большой вклад в развитие бизнеса, устойчивое экономическое развитие, трудовые отношения и общество в целом для
улучшения качества жизни людей.
В современных реалиях обратим внимание на вклад в устойчивое экономическое развитие. В своей работе профессор
В. А. Симхович подчеркивает, что в условиях глобального финансово-экономического кризиса, который не мог не затронуть и государства СНГ, вопросы социальной ответственности бизнеса не теряют своей значимости. Социальная ответственность субъектов
хозяйствования в условиях кризиса проявляется в выполнении обязательств на разных уровнях, в частности на уровне функциональных единиц организации, особенно высшим руководством. Но
главным образом социальная ответственность предприятий проявляется в выполнении обязательств по отношению к собственному
персоналу, что предполагает недопущение его безосновательного
увольнения из-за сокращения объемов производства или резкого
снижения заработной платы [12, с. 138].
Благодаря внедрению политики КСО перед компанией открываются новые возможности. Так, компания получает мощный инструмент стратегического развития, укрепления репута14

ции и конкурентоспособности. Особое внимание хочется уделить и тому факту, что реализация корпоративной социальной
ответственности предоставляет организации возможность продемонстрировать гражданскую позицию, что, в свою очередь,
может стать отличной возможностью выделиться среди конкурентов, развить новые направления или продукты, а также создать или укрепить связь между компанией и обществом, которая поспособствует росту лояльности. Реализация социальных
программ указывает клиентам на заботу организации не только
о прибыли, но и о людях, которые являются потребителями.
КСО является инновационным инструментом формирования
репутации компании, принося коммерческий успех, способствуя
увеличению доходов и уменьшению затрат организации. Таким
образом, корпоративная социальная ответственность является
наиболее эффективным инструментом формирования репутации
и играет важную роль в стратегическом развитии компании.
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УДК 32.019.51
М. В. Васильев
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
«АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»
В статье рассматриваются основные информационнокоммуникативные технологии, используемые в качестве
средств манипуляции сознанием протестной массы в рамках
«арабской весны». Анализируются причины активного использования социальных сетей и Интернета в «цветных революциях» арабских стран.
Ключевые слова: «Арабская весна», «цветные революции», Ближний Восток, Интернет, социальные сети, технология «управляемого хаоса».
Цепочка массовых протестов, прокатившихся в странах
Магриба и Ближнего Востока, привела не только к замене недемократическим путем политических элит и дестабилизировала
социально-экономическую ситуацию в регионе, но фактически
стала началом использования нового механизма глобального
передела мира. Использование так называемой «мягкой силы»,
как комплекса преимущественно ненасильственных мер по достижению политических и экономических задач с привлечением
широких протестных масс населения получило название «арабской весны». Эти события в арабском регионе продемонстрировали мировому сообществу действие так называемых технологий «управляемого хаоса», которые, так до конца не изучены
специалистами и требуют комплексного анализа на стыке различных наук, от политологии до нейрофизиологии и психологии
человека. Используемые приемы гибридных войн, не основаны
на проблемах социально-экономического или политического
плана, а используют в своей основе новые технологии отключения критического сознания людей, задействуют эмоциональную
и подсознательную сферы личности манипулируемых. Важно
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отметить, что массовые протесты мирных граждан, направленных против власти, проходили в странах с высокими темпами
экономического роста, с уровнем бедности не более 20 % и относительно низким уровнем коррупции. В традиционном понимании термина «революция», в этих странах не было объективных предпосылок для народного антиправительственного протеста. Однако дестабилизация ситуации произошла практически
моментально и привела к свержению действующих правительств. В этих случаях применялись принципиально новые механизмы по управлению протестной толпой [1]. Важным моментом в событиях «арабской весны» стало широчайшее использование Интернета и разнообразных информационно-коммуникативных технологий, которые выполнили роль двигателя и системообразующего начала для протестных масс.
Отправной точкой можно считать события в Тунисе
2009 г., когда практически сразу после начала массовых беспорядков президент Бен Али покинул страну, после чего было
установлено переходное правительство. Вооруженные силы не
были задействованы, изменения происходили по западному
сценарию через политические дебаты и выборы. По аналогичному сценарию развивались события в Египте, Ливии и Сирии.
Везде на первом этапе революционно-протестных событий
главенствующую роль играла образованная молодежь, активно
пользующаяся Интернетом. Большинство экспертов, изучающих «арабскую весну» называют следующие факторы радикализации протестующих масс.
Первый фактор, связан с существенным увеличением
количества образованной молодежи в стране. Высокий уровень
образования, часто полученного молодыми людьми за границей (особенно ярко это проявилось в Ливии и Сирии) остро
контрастирует с недостатком высокооплачиваемых рабочих
мест, приемлемых для людей с высшим образованием. Привитые Западом ценности гражданского общества и демократии
подталкивают молодежь к выражению своего недовольства и
активному протесту.
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Вторым фактором стало повышение доступности Интернета в арабском мире. Волна «арабской весны» совпала по
времени с интернет-бумом в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне и
других странах региона. Так, например, за 2010 г. количество
пользователей Facebook в арабском мире выросло на 78 %, а к
2011 г. количество интернет-пользователей в Египте уже составляло 26 пользователей на 100 человек, а в Тунисе этот показатель и вовсе достиг общемирового уровня. Практически во
всех странах региона создание страницы-мероприятия в
Facebook, связанной с проведением общенационального митинга, приводило к реальным уличным выступлениям [2].
В-третьих по мере распространения Интернета и увеличения его пользователей в 2000-е гг. активно шла так называемая «арабизация» виртуального пространства и расширение
арабоязычной аудитории. Первоначально для интернеткоммуникации существенной проблемой было отсутствие общепринятых стандартов написания букв и различие диалектов в
регионах арабского мира. Это приводило к проблемам с программным обеспечением и, соответственно с использованием
арабского языка в интернет-пространстве на рубеже 2000-х гг.
В 2006 г. арабский язык составлял менее 2 % интернет-контента,
но уже к 2011 г. большинство ресурсов функционировали на
приближенном к литературному варианту арабском языке, что
существенно облегчило процессы коммуникации и распространения различного рода информации [3].
Четвертым фактором «арабской весны» в сфере информационно-коммуникативных технологий стало широкое использование мобильных телесистем и разнообразных гаджетов,
подключенных к Интернету и, как следствие, рост пользователей социальных сетей. За последние 10–15 лет наметился стремительный рост числа владельцев мобильных телефонов в странах арабского мира. Так, например, в Тунисе количество мобильных телефонов на 100 человек с 2002 г. увеличилось в
18 раз, а доля обладателей смартфонов в Египте составляла
15 %. Смартфоны позволяли протестующим размещать информацию в прямом эфире, а также организовывать взаимосвязь
практически не подконтрольную цензуре [4].
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Социальные сети сами по себе стали одним из главных
навигаторов протестного движения в «арабской весне». Современные информационные технологии в подходящих условиях
социальной среды могут обеспечить необходимое поведение и
активность революционных масс, мобилизовать их и направить
в нужном направлении. Причем делается все это дистанционно,
что позволяет манипулятору протестных движений оставаться в
совершенной безопасности и, самое главное, сохранять анонимность. В сознании населения создается иллюзия, что протестное
движение и информационное поле битвы, организованное в Интернет-пространстве — это дело рук самого народа, так сказать
его воля и воплощение праведного гнева, направленного против
несправедливости. В реальности же дело обстоит совершенно
иначе. Сознанием Интернет-пользователей умело манипулируют в целях далеких от справедливости и правды. Так, за считанные часы, а порой и минуты, в буквальном смысле «из ничего»
могут быть созданы достаточно крупные группировки, способные к коллективному массовому протесту без участия каких либо партий или движений. Самым известным примером тому является ситуация в Тунисе, когда 14 декабря 2010 г. житель города Сиди-Бузид, торговец овощами М. Буазизи в знак протеста
против нищеты и произвола полиции совершил акт публичного
самосожжения у мэрии города. Самосожжение Буазизи послужило отправной точкой цветной (Жасминовой) революции. Трагическая судьба молодого тунисца была массово растиражирована всеми СМИ, новость о суициде за считанные часы облетела
весь мир и всколыхнула арабскую общественность. Сам Буазизи
был представлен в виде мученика режима и сыграл роль сакральной жертвы — своеобразной квинтесенции всех тунисских
бед и социальных проблем. Уже через пару часов после гибели
молодого человека канал «Аль-Джазира» предоставил общественности собственную версию событий. Так, указывалось, что
Буазизи не смог найти себе работу и добывал средства к существованию торговлей овощами. Его товары по надуманной причине были конфискованы полицейскими чиновниками, нанесшими ему оскорбление в виде пощёчины. Не вынеся моральных
страданий и унижения, М. Буазизи покончил с собой путём са20

мосожжения. В Интернет-блогах началось активное комментирование и голосование. Погибший изображался мучеником коррумпированного и жестокого режима. Через два дня после его
самоубийства в Тунисе начались демонстрации за социальные
права, против безработицы. Однако экономические лозунги
быстро были заменены политическими требованиями смены
режима Бена Али. В реальности эта история была очень далека
от реальной жизни тунисца. М. Буазизи ещё в 14 лет оставил
школу. Он никогда не трудился, а был спившимся безработным,
перебивавшимся случайными заработками. Но для того, чтобы
растрогать публику, он был представлен дипломированным
специалистом, искавшим, но не нашедшим себе работу. Это
должно было найти отклик у молодых людей с университетскими дипломами, которые во многом увидели в нём отражение
своей судьбы. Для малообразованной публики была придумана
история с пощёчиной, которой никогда не было. Она была
направлена на пробуждение сочувствия у сельских жителей
страны. Таким образом, из бытового самоубийства был создан
национальный миф о мученике и жертве жестокого режима [5].
Создание различного рода эмоциональных мифов, широко тиражируемых в СМИ — это типичный и крайне эффективный
прием «цветных революций». В конце декабря 2010 г. британский журналист The Guardian Б. Уитакер описывал протестные
события в Тунисе как достаточные, чтобы положить конец
правлению президента Бен Али. В интервью, которое Б. Уитакер дал для телеканала «Аль-Джазира», прозвучал следующий
комментарий о происходящих событиях: «Это восстание является результатом смертельного сочетания нищеты, безработицы
и политических репрессий — трех характеристик большинства
арабских стран» [7]. Уже 24 декабря число протестующих в городе Мензель-Бузаян, уроженцем которого был М. Буазизи, достигло 2 тысяч человек. Демонстранты громили полицейские
участки и автомашины, административные здания. В январе
народное недовольство вылилось за пределы Мензель-Бузаяна и
переросло в массовые демонстрации, погромы и столкновения с
представителями властей по всей стране. Демонстрации и ожесточенные столкновения молодежи с полицией прошли в трех
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тунисских городах — Касерин, Тала и Рагеб. Протестное движение активно регулировалось с помощью социальных сетей,
которые получили большую популярность в среде тунисцев к
этому времени. Так, если в 2008 г., лишь 30 тысяч тунисцев
имели страничку на Facebook, то уже в конце 2009 г. их стало
800 тысяч. Когда революция достигла кульминации, а Бен Али
сбежал из страны, то в Facebook было уже 2 миллиона страниц
тунисцев. Пятая часть населения страны пользовалась этой социальной сетью. «Такриз» использовал и другие инструменты
общественных сетей. Был создан ложный аккаунт тунисского
министра иностранных дел в Twitter, использовали Skype и
Mumble для общения между собой [6].
Если раньше телевидение играло доминирующую роль в
деле влияния на сознание граждан, его можно было легко контролировать государственным органам власти, то теперь на
смену ему пришел Интернет. Одну из главных ролей в деле
«арабской весны» сыграл бесплатный сервис Google для размещения видео в Интернете — YouTube. Помимо любительских
съёмок с улиц охваченных беспорядками, на сайте имелись
вполне профессионально сделанные видеоролики, искусственно
разжигающие протестное движение. Например, одним из таких
роликов стали записи известного рэп-артиста El General. Молодёжным гимном тунисской революции стала его песня «Аллах
Акбар» с такими словами: «Я буду воевать моими песнями! Я
хочу быть шахидом!». 5 января 2011 г. похожие беспорядки
охватили Алжир. 25 января оппозиция вышла на улицы египетских городов и затем «арабская весна» уже по аналогичному
сценарию перенеслась в Бахрейн, Йемен, Марокко и Ливию.
Однако телевидение, отошедшее на второй план информационных войн также активно используется манипуляторами. Когда в
Тунисе протестные события перешли в кульминационную фазу,
их активно стали освещать на телевидении. Ведущая роль в
освещении событий «арабской весны» принадлежит двум арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Аль-Джазира», передачи
которых на арабском и английском языках, должны были породить симпатии к восставшим. Фактически именно новостные
ролики этих каналов стали важнейшим источником информа22

ции, как для арабских стран, так и для западного мира. Эффективность телевидения определяется как его широким распространением, так и воздействием визуального ряда, который
навязывает зрителю уже готовую «картинку», не оставляя времени для анализа данной информации. Так, телепередачи ярко
рассказывали о роскошной жизни, которой наслаждается население стран Запада. Результат не заставил себя ждать. У многотысячных масс арабской молодежи, сравнивавшей собственную
бедность с процветанием западных государств, возникал разрыв
между ожиданиями благосостояния и действительностью, что
подготавливало протест в сознании молодежи. По мнению профессора Бамбергского университета А. Юнгерра, «если социальные сети мобилизовывали людей на протестные действия и
выход на улицы, то настоящими структурами, которые двигали
эти революции, стали именно спутниковые электронные СМИ»
[10]. Роль катарского канала «Аль-Джазира» в трансляции видеоряда событий и основных информационных сообщений признана всеми аналитиками. Канал обладает влиянием на огромнейшую аудиторию. Он располагает 65 отделениями в мире,
насчитывающими 3000 сотрудников, передающих информацию
в течение 24 часов в сутки. В 2008 г. его аудитория составляла
более 40 млн зрителей, говорящих на арабском языке. В 2011 г.
англоязычная версия «Аль-Джазира» насчитывала уже около
120 млн зрителей. По мнению экспертов, для арабской публики
«Аль-Джазира» превратилась в некий священный канал, привычка смотреть информационные сообщения которого стала
второй натурой арабского населения. «Аль-Джазира» стал информационным культом, обладавшим неограниченным доверием населения разных стран [5].
Активное освещение протестных событий в международных СМИ обеспечивает протестующим не только моральную поддержку и легитимизирует их действия, но и создает дополнительное информационное давление на действующих
национальных лидеров. Ведь главная цель «цветных революций» — это замена ненасильственным образом политических
элит на своих марионеточных ставленников. В международных
СМИ разворачивается волна жесточайшей критики «бесчело23

вечного режима, его тирании», тиражируются заявления западных лидеров о недопустимости применения силы против протестующих. Так, например, еще в 2010 г., накануне «арабской весны» СМИ начали создавать информационное пространство и
подготавливать идеологическую основу протеста. В Интернете,
а также на страницах многих западных периодических изданий
было распространено заявление Международной правовой организацией «Амнести Интернешнл», в котором указывалось, что
«большая часть арабских стран несет тяжкое бремя результатов
абсолютного несоблюдения прав человека и граждан. Мы можем взглянуть на этот вопрос через призму стран, в которых
революция добилась того, чего она хотела — правители, сидящие на своих местах десятки лет, покинули свои посты. Кто-то
ушел добровольно, кто-то со скандалом, отяжеленным сотнями
жизнями граждан, а кто-то держался за спинку стула до конца,
не желая расстаться с тем, к чему так привык за долгие годы»
[7]. Помимо критики режима в СМИ, могут быть растиражированы и откровенные рекомендации местным лидерам по сложению своих полномочий, естественно ради соблюдения свобод и
демократии. Все это лишь подливает масла в огонь и ведет к
большей эскалации внутриполитического конфликта. Самым
наглядным образом такой технологии информационного давления на национального лидера являются события в Египте 2011 г,
когда министр иностранных дел Швейцарии заявила, «что обеспокоена насилием в Египте» и призывала египетские власти
«уважать свободу слова», премьер-министр Турции обратился к
Хосни Мубараку со следующими словами: «Прислушайтесь к
крикам людей и их требованиям. Действуйте в интересах мира,
безопасности и стабильности Египта. Принимайте меры для
удовлетворения народа. Правила демократии требует уважения
к воле людей, к их требованиям и призывают не игнорировать
народ», Государственный департамент США призвал власти
Египта мирно обращаться с демонстрантами, а сам американский президент призвал незамедлительно приступить к процедуре передачи власти. В нескольких городах Канады, в том числе в Монреале, прошли митинги поддержки протестующих в
Египте [8]. Последним по этому вопросу высказался президент
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США, посоветовав Мубараку немедленно сложить полномочия
с «целью спасти население от кровавого болота гражданской
войны» [9]. Естественно, такая позиция Запада и его союзников,
еще больше культивирует хаос, деморализует правительство и
добавляет уверенности в победе протестующим массам.
Естественно, западные страны, в особенности США, активно реализующие политику «управляемого хаоса» и стремящиеся к установлению глобального доминирования в мире всячески
пытаются распространять свободу Интернета, социальных сетей,
естественно контролируя таковые. Причем эта политика проводится совершенно открыто и не скрывается от общественности.
Так, например, в январе 2010 г. в своём интервью Х. Клинтон заявляла, что необходимо выдвинуть идею свободы Интернета на
уровень приоритетов внешнеполитической деятельности США.
Правительство США «поддерживает развитие новых средств,
которые позволяют гражданам осуществлять их право свободного выражения мнения, огибая политически мотивированную цензуру. Мы предоставляем группам по всему миру средства и
убеждены, что они доходят к людям, которые в этом нуждаются»,
чтобы «иметь безопасный доступ в Интернет». В сентябре того
же года в рамках организованной Google интернет-конференции
«Свобода—2010» обсуждались перспективы использования Интернета для распространения в мире демократических ценностей.
На конференции работала отдельная секция «Сеть блогеров
Среднего Востока и Северной Африки» [5]. Уже через год Госсекретарь США заявила, что «Интернет стал общественным пространством XXI века», и что «демонстрации в Египте и в Иране,
поддержанные Facebook, Twitter и YouТube, отражали мощность
технологий в качестве ускорителей политических, социальных и
экономических изменений» [12].
Говоря о механизмах «арабской весны» необходимо понимать, что подавляющее большинство протестных группировок прямо или косвенно связаны с западными структурами, их
лидеры проходят обучение за границей, получают денежное финансирование в виде разнообразных грантов, а также хорошо
технически оснащены. В деле политических махинаций с американским Госдепом активно сотрудничают многие информа25

ционные агентства и разработчики социальных сетей в Интернете. Например, в 2008 г. США приступили к созданию глобального «Альянса молодежных движений». Оказывалась всевозможная техническая и организационная поддержка, проводилось обучение и координация оппозиционных молодежных
движений в мировом масштабе, прежде всего — на Ближнем
Востоке, в Северной Африке, в Латинской Америке и в странах
бывшего СССР. На первом учредительном саммите, который
прошел в Нью-Йорке участвовали сотрудники Госдепартамента,
члены Совета по международным отношениям (CFR), бывшие
сотрудники Совета национальной безопасности США, советники Министерства национальной безопасности США и множество представителей американских корпораций и новостных
организаций, включая AT&T, Google, Facebook, NBC, ABC,
CBS, CNN, MSNBC и MTV. В заявлении о задачах Альянса сказано, что это некоммерческая организация, которая занимается
содействием низовым активистам в том, чтобы они могли оказать большее воздействие на мир. В 2009 г. идею «Альянса молодежных движений» активно поддержала Х. Клинтон. Основателями Альянса стали: бывший советник Кондолизы Райс —
Джаред Коэн, ныне топ-менеджер Google, работающий на могущественный Совет по международным отношениям [8; 11].
Сотрудники фирмы Google достаточно часто фигурируют в событиях «арабской весны». Так, например, еще летом 2010 г. к
протестам в Египте начал призывать интернет-активист El
Shaheed через свою страницу на Facebook. Его настоящее имя
Ваиль Гоним — 30-летний менеджер компании Google. Благодаря организационным способностям и широкому применению
социальных сетей Ваилю удалось собрать большую демонстрацию в Каире. 28 января его арестовали, что было снято на видео
при помощи мобильного телефона, и новый информационный
вброс моментально распространился по всему египетскому сегменту Интернета. Google сразу после ареста Ваиля Гонима
опубликовал телефонный номер, куда могли звонить свидетели
произошедшего, тем самым проявив солидарность со своим сотрудником. Один из основателей Twitter, Б. Стоун выразил уве26

ренность, что открытый обмен информацией даёт глобальный
позитивный эффект в деле сплочения протестующих масс.
Социальные сети стали одним из самых значимых механизмов организации «арабской весны». Практически во всех
странах, ставших жертвами такой «революции», оперативное
регулирование действиями толпы было организовано посредством рассылки сообщений о намечающихся митингах и других
акциях через социальные сети и электронную почту, а также на
мобильные телефоны. В этих целях активно использовались
серверы Facebook, Twitter, а также Hotmail, Yahoo и Gmail находящиеся в США. Далее разогретой до максимума толпе, достаточно самого незначительного случая или провокации, чтобы
произошла вспышка, начались потасовки с органами правопорядка, и разгорелся полномасштабный гражданский конфликт.
Например, один из участников революционных событий в Египте отмечал, что протесты планировались «Революционным советом молодежи», в который входило всего 15 человек. Они же
были либо членами, либо сторонниками молодежного движения
«6 апреля». Facebook и Twitter использовались ребятами не для
общения, а для обмана служб безопасности. Когда наступил
день «Х», египетские службы безопасности ждали протестантов
в одних местах, а они собирали народ в других. За пять минут,
пользуясь обычными телефонами, могли мобилизовать более
300 человек (приглашения шли веером). Так, один из организаторов протеста Амр Салах рассказал корреспонденту, что они
постоянно вынуждали полицию рассредоточивать свои силы,
вводили её в заблуждение. Twitter и Facebook для направления
толпы использовались только тогда, когда активисты уже занимали заданные необходимые позиции. Порой для «зажжения»
акций целенаправленно выбирались бедняцкие районы, такие,
как каирская окраина Имбада, где людей можно было быстрее
расшевелить [13].
Применение информационно-коммуникационных технологий в «цветных революциях» особенно эффективно в следующих условиях:
1) Отсутствие информации в официальных СМИ о происходящих событиях, когда многие правительственные телека27

налы либо умалчивали о разгорающейся революции либо просто
не уделяли должного внимания к актам единичного протеста
(как это было с М. Буазизи в Тунисе).
2) Отсутствия доступа к СМИ или блокировки мобильной связи. Ответные действия правоохранительных органов,
направленных на частичное ограничение интернет-контента или
его полный запрет, а также временное отключение мобильной
связи может еще больше спровоцировать толпу и привести к
эскалации конфликта. Такие меры, например, были предприняты в Египте, когда в стране почти одновременно перестали работать все провайдеры. Не открывались, в том числе, и сайты
президента и правительства страны. Была прекращена работа
социальной сети Facebook и сервиса Twitter, однако это не смогло предотвратить использование Интернета протестующими.
Они продолжили пользоваться микроблогами через мобильные
приложения, SMS-сообщения и сетевые «зеркала».
3) Отсутствия у правящего режима механизма действий в
блогосфере на упреждение. Разработки механизмов полного отключения Интернета в масштабах всей страны таким образом,
чтобы это не привело к системным сбоям инфраструктуры и логистических процессов еще только обсуждается в среде специалистов. Китай и Иран ведут активную работу по созданию собственных локальных информационных сетей, которые стали бы
альтернативой мировой паутине. Однако на данный момент все
страны в мире и их граждане очень сильно зависят от Интернета. Что позволяет использовать его в целях совершения «цветных революций».
События «арабской весны» наглядно продемонстрировали всю мощь и значение информационно-коммуникативных
технологий в управлении массами и достижении поставленных
задач. Телевидение, Интернет, социальные сети, мобильные телефоны и прочие модные гаджеты превратились в эффективный
инструмент международной политики. Современное информационное общество, активно использующее возможности Интернета, продемонстрировало свою легкую манипулируемость и
доверчивость. Современный урбанизированный человек практически не мыслит себя вне интернет-пространства и сильно
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зависит от него даже в повседневно-бытовой сфере. Именно такой антропологический вид наиболее удобен для манипуляции.
Человек, который засыпает с мобильным телефоном в руке и
просыпаясь, первое, что делает — тянется к сенсорной панели
своего гаджета, с легкостью готов воспринимать виртуальную
реальность, предложенную ему в Интернете. Критическое мышление у такого пользователя снижено до минимума, доверчивость и покорное соглашательство со всем, что демонстрируется
в сети, становиться нормой современного мира. Самая многочисленная возрастная группа «арабской весны» — это молодые
люди в возрасте от 14 до 25 лет, активно использующие Интернет. Демографические, физиологические и социальные особенности делают эту группу очень восприимчивой к радикализму.
Недостаток жизненного опыта, идеализм и неопределенность
целей, способствуют восприятию любых революционных
направлений. Современное молодое поколение большую часть
времени проводит в сети Интернет, там идет их общение, оттуда
молодежь черпает основную информацию, там все развлечения
и игры. Особенно интернет-игры и квесты, которые постепенно
вызывают у пользователя эффект привыкания. Когда человек
получает очередное задание и стремиться выполнить его, а в
условиях размывания рамок в сознании человека между виртуальным миром и миром реальной реальности, приводят к тому,
что пользователь с легкостью готов выполнять любые команды
манипулятора. Например, идти на площадь, участвовать в актах
протеста. Высокая анонимность, свойственная киберпространству, отсутствие связи между человеком и его виртуальным отражением определяют склонность к радикализму уже и в реальной жизни. Современные информационно-коммуникативные
технологии продемонстрировали миру практически бескрайние
возможности в деле манипулирования человеком. Этот феномен, наглядно продемонстрированный «арабской весной», осознали все заинтересованные силы: от политиков до тоталитарных сект и международного терроризма. Зависимость людей от
Интернета в ближайшем будущем вполне может стать одной из
глобальных проблем человечества, а оружием большой геополитической войны информационная сеть уже является.
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Ю. Н. Грицкевич

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСОВ
В МАССМЕДИЙНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями взаимодействия политического и юридического
дискурсов в массмедийном информационном пространстве.
Особое внимание уделено вопросам декодирования и интерпретации нормативно-правовых актов участниками дискурса.
Ключевые слова: массмедийный дискурс, политический
дискурс, юридический дискурс, информационное пространство,
интерпретация нормативно-правового акта.
Актуальность исследования роли и места юридического
дискурса в массмедийном пространстве объясняется тем, что
функционирование языка права не ограничивается исключительно профессиональным общением, он получил широкое распространение и в других сферах речевой коммуникации, в том
числе юридический язык стал частью массмедийного дискурса.
Юридический дискурс в массмедийном информационном пространстве представлен и как институциональный, когда
речь идет об обязательном в соответствии с действующим законодательством опубликовании нормативно-правовых актов в
СМИ. В соответствии с Федеральным законом от 14 июня
1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» на территории
Российской Федерации применяются только те федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты палат
Федерального Собрания, которые официально опубликованы.
Юридический дискурс направлен на формирование правовой картины мира в общественном сознании, однако понимание, толкование правовой нормы, а затем и реакция на нее хотя
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и происходит на основании текста нормативно-правового документа, но не ограничивается рамками такого текста. Тем не менее, современный массмедийный дискурс даже в новостной
ленте, рассчитанной на широкий круг адресатов, может максимально приближаться к юридическому дискурсу: «Приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ о признании утратившими силу приказов об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды в Псковской области опубликован на сайте pravo.pskov.ru 27 февраля. Согласно документу, подписанному и. о. руководителя комитета Андреем Агаповым, утратившими силу с момента вступления признаются следующие документы: приказ комитета от 31.10.2016 № 123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды»; приказ комитета от 26.12.2016 № 145-ОД
«О внесении изменения в приказ от 31.10.2016 №123-ОД «Об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды»; приказ комитета от 07.02.2017 № 5-ОД
«О внесении изменения в приказ от 31.10.2016 №123-ОД «Об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды»; приказ комитета от 31.08.2012 № 298-ОД
«Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, а также по холодному водоснабжению и электроснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Псковской
области» в части срока введения в действие нормативов на
общедомовые нужды. Настоящий приказ вступит в силу по
истечении 10 дней после опубликования…» [Приказ Госкомитета
Псковской области по делам строительства и ЖКХ о нормативах на ОДН будет отменен на следующей неделе // 28.02.2017
11:29 ПЛН, Псков].
Регулирование взаимоотношений отдельного человека и
государства, интересы, права и обязанности обеих сторон закреплены в законах и других нормативно-правовых документах
государственной власти. Целью политического дискурса являет33

ся удержание власти, поэтому официальные правовые тексты на
политические темы (постановления, указы, законы) являются
важной частью политического дискурса. Пересечение зон массмедиа, права и политики формируют особое пространство, в
которое могут включаться и другие зоны (например, зоны экономики, образования и др.) в зависимости от того, какая сфера
регулируется нормативно-правовой базой. Наложение разных
тематических зон и дискурсивных практик приводит к интеграции речевых средств разных дискурсов: «Госдума на заседании
в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон
о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в
России. По действующему законодательству бесплатная
приватизация должна была бы закончиться 1 марта текущего
года, сообщает «Интерфакс». Законопроект исключает из
законодательства нормы, которыми предусматривается
ограничение срока бесплатной приватизации жилья. Таким
образом, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока… «Сигнал принимать данный закон пришел от президента
нашей страны Владимира Путина. Он услышал предложение
всех фракций. Фракция ЛДПР высказывала это предложение,
фракция «Справедливая Россия» высказывала это предложение, КПРФ — высказывала предложение, «Единая Россия» —
высказывала предложение и прорабатывала его в правительстве все последнее время», — сказал В. Володин на пленарном
заседании палаты» [Закон о бессрочной приватизации жилья
принят Госдумой // 10.02.2017 12:02 ПЛН, Псков].
Особенности реализации массмедийного дискурса во
многом объясняются тем, что в современном информационном
пространстве происходит наложение, наслоение сфер массмедиа,
права и политики, от чего зависит интерпретация правовой нормы, формирование юридической компетенции массового адресата: «Прокуратура опротестовала постановление о введении
нормативов на ОДН, которые применяются в Псковской области с 2017 г. Об этом сообщил прокурор Псковской области
Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «ОДН — вопрос непро34

стой, очень политизированный. Речь идет об экономических
отношениях, но с учетом непростой экономической ситуации, когда любой гражданин, получая платежный документ,
видя, что увеличиваются суммы, которые он должен заплатить, вспоминает власть», — сказал Сергей Белов» [Прокуратура опротестовала постановление о введении нормативов на
ОДН в Псковской области // 10.02.2017 10:23 ПЛН, Псков].
Современный юридический дискурс стал частью публичного информационного пространства [1; 2; 3; 4; 6], взаимодействуя с самыми разными слоями, потоками этого пространства, получая характеристики других типов дискурса, в том числе политического дискурса, а за счет медиатизации — массмедийного дискурса.
Массмедийный дискурс представляет собой особую систему, нечто суммарное и единое, где каждая единица дискурса,
вступая в сложное взаимодействие с другими единицами, наращивает смыслы, часто становится открытой для появления различных коннотаций. Нормативно-правовой акт оказывается
включенным в информационное пространство, где каждый
участник дискурса действует в соответствии со своими знаниями, установками, личным опытом. В данном случае реализуется
интеграционный тип дискурса, когда в качестве участников
дискурса субъектами права являются обычные люди, а правовой
дискурс по многим своим характеристикам приближается к бытовому общению. В отдельных случаях даже дискурс политиков
характеризуется включением языковых единиц, свойственных
разговорному стилю: «Перерасчет платы за ОДН за январь и
февраль в Псковской области должен быть произведен всеми
управляющими компаниями до конца марта… Он [губернатор
Андрей Турчак] попросил у и. о. руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и
ЖКХ Андрея Агапова повторить то, что он сказал в «радиоэфире». «На сегодняшний день приказ отменен, все должны
сделать перерасчет. Суммы в квитанциях должны быть такие
же, как в декабре 2016 года», — сказал Андрей Агапов.
«“Должно быть” — это не жестко. Когда и кто будет этим
заниматься? Вы что-то брякаете в эфире, а до управляющих
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компаний не долетает. Калашников (глава администрации
Пскова — авт.), должен их собрать и поставить в ту же позу,
в которую вы все население поставили», — заявил Андрей Турчак. «Если до конца марта перерасчет за ОДН в Псковской области не будет произведен, “полетят чьи-то головы”»
[07.03.2017 11:42 ПЛН, Псков].
Характерными чертами интеграционного дискурса будут
полилогичность, пунктирность, спонтанность, ситуативная обусловленность дискурса, высокая степень субъективности и оценочности: «… Предваряя доклад и. о. руководителя Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, губернатор высказал мнение, что ОДН стало еще одним ругательным
словом в сфере ЖКХ. «Андрей, у меня к вам вопрос, вы в многоквартирном доме живете? Вы “письмо счастья” получили? У
вас самого удивления не возникло от тех цифр?» — обратился
он к Андрею Агапову. «Жители не обеспокоены, они просто
убиты таким отношением к себе. Кроме как чиновничьей глупостью, по-другому это не назовешь. Здесь нет никакой политики, это банальная чиновничья глупость. Сами себя высекли, а теперь будете из этой ситуации выходить», — сказал
Андрей Турчак» [Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в
Псковской области «банальной чиновничьей глупостью» //
07.02.2017 11:32 ПЛН, Псков]. Актуальность и острота правовой
информации определяет характер и временные рамки протекания дискурса, его тональность, реакцию массового адресата. В
комментариях через повтор ключевых лексических единиц или
однокоренных слов часто актуализируются смысловые фрагменты, содержащиеся в первичном дискурсе: «Нет, это явный
саботаж и провокация тех, кто пытается раскачать общественную ситуацию. Чиновник, любой, по определению, человек
не ГЛУПЫЙ и ведает, что творит!» [07.02.2017 11:43 ПЛН,
Псков]; «Видимо, все же письма счастья, которые написаны в
Москву и прокуратуру слегка подействовали! Хотя, рано радоваться, посмотрим их отписки и следующие квитанции!»
[07.02.2017 11:43 ПЛН, Псков]; «А когда чиновники начнут отвечать за свои глупости?» [07.02.2017 12:40 ПЛН, Псков].
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Посредством интеграционного типа правового дискурса,
часто включенного в политический массмедийный дискурс
обеспечивается коммуникация между всеми заинтересованными
субъектами права, вольно или невольно, открыто или скрыто
включающимися в такой дискурс. Так, во многих случаях нормативно-правовая информация или сам нормативно-правовой
акт становятся отправной точкой дискурса между представителями власти, правоохранительной системы, законодателем и
массовым адресатом (ср. заголовки некоторых из многих публикаций на Псковской ленте новостей по одному информационному поводу: «Псковская прокуратура обратит особое внимание на ОДН»; «Псковская антимонопольная служба разбирается в «хитросплетениях» нормативов на ОДН»; «Андрей Агапов
извинился перед псковичами за непомерные платежи за ОДН»;
«Почти 90 % читателей ПЛН считают новый порядок оплаты
ОДН "поборами с нищего населения"»; «Это несправедливо и
неправильно — Александр Козловский о платежах за ОДН»;
«Январские платежи за ОДН в Псковской области будут пересчитаны»; «Управляющие компании будут расхлебывать непродуманные реформы — Андрей Тарасов о новых правилах
начисления ОДН»; «Приказ Госкомитета Псковской области
по делам строительства и ЖКХ о нормативах на ОДН будет
отменен на следующей неделе»).
Коммуникативное направление изучения языка правовой
сферы сегодня является одним из важнейших. В рамках политического массмедийного дискурса включение правовой сферы
способствует усилению правового сознания общества, взаимодействию участников дискурса, созданию обратной связи. При
включении массового адресата массмедийного дискурса происходит интерпретация права с целью его практического применения, формируется определенное отношение к правовому акту,
дается оценка механизмам реализации права в действительности: «Прокуратура Псковской области выступила против введения новых нормативов по расчету оплаты за общедомовые
нужды. Как передает корреспондент “Комсомольской правды
в Пскове”, об этом на встрече с редакторами псковских СМИ
заявил прокурор Псковской области Сергей Белов. — 9 февра37

ля мы направили соответствующий протест, и считаем, что
вопрос применения этих нормативов был решен неправильно, — сказал глава ведомства. — Если протест будет отклонен, то мы пойдем в суд. С 1 января в регионе введены новые
алгоритмы оплаты коммунальных услуг, в квитанциях появилась строчка ОДН — общедомовые нужды, которые рассчитываются не по счетчикам, а по нормативам. В результате в
ряде домов в 2–5 раз выросли платежи за электроэнергию, воду
и т. д. Власти области получили сотни негативных откликов
от граждан. Анализ выявил немало нарушений в работе управляющих компаний и начислении ОДН. В расчеты включили
чердаки, подвалы, огромные объемы воды на мытье полов на
лестничных клетках даже там, где не убирают месяцами. Губернатор потребовал от чиновников от ЖКХ извиниться перед жителями Псковской области, а сами нормативы привести в соответствие» [Прокуратура Псковской области подала
протест на введение новых нормативов по ОДН // Комсомольская правда].
Нужно учитывать, что правила интерпретации нормативно-правового акта во многом подвергаются воздействию механизмам дискурсивных практик, определяющих характер и
особенности интерпретации. Социально-политическая и правовая стабильность в обществе зависит и от интерпретации закона,
а интерпретация нормативно-правовых актов и механизмов их
реализации определяется восприятием и толкованием норм права не только сообществом юристов, но и другими получателями
правовой информации. Все это оказывает влияние на установление властных отношений в обществе, что значимо для политического дискурса: «право выполняет функцию поддержки существующего политического порядка и приводит общественное
устройство в соответствие с определёнными политическими
ценностями и идеалами» [5, c. 213]. Правовое взаимодействие
состоится в случае, если результатом правотворческой деятельности законодателя будет достижение консенсуса со всеми, кто
должен соблюдать правовую норму, в противном случае возникают конфликтные зоны и высокая напряженность между
участниками дискурса, что особенно явно выражается в ком38

ментариях при реализации обратной связи: «ОДН оплачивать
должна Управляющая компания. Вот тогда они начнут работать, а не распихивать деньги собственников жилья по своим
карманам. И ведро воды в месяц на мытьё лестничной клетки
останется ведром, а не цистерной как на данный момент. Давно пора жуликов от ЖКХ поставить на место и обязать работать!» [28.02.2017 11:53 ПЛН, Псков]; «Сегодня в передаче
Утро России на канале Россия-1, Чибис сказал, что дал разъяснения в регионы, оплата за ОДН должна производиться по общедомовым счётчикам, но не более принятого норматива на
ОДН в регионе. Это значит если по счётчику собственники
должны заплатить за 2 ведра воды, а по нормативам должно
быть 1 ведро, то и платят за 1 ведро, а второе ведро оплачивает УК. В случае если по счётчику вышло 0,5 ведра, то и платит за 0,5 ведра, а не по нормативу. Но если ОДН за воду по
счётчику минус, то делается перерасчёт, и ОДН не учитывается» [28.02.2017 12:32 ПЛН, Псков].
В массмедийном пространстве может реализовываться и
так называемый ориентационный тип правового дискурса, который предполагает диалог или полилог разных субъектов права в
процессе реализации правовых функций (прав, обязанностей,
должностных полномочий) в рамках сложившейся в обществе
системы социальных институтов. Во многом развитие подобного дискурса предусмотрено законом и/или иным нормативным
актом, сложившейся практикой реагирования на правовую проблему. Юридический дискурс связан с регулированием отношений в обществе, полномочий, прав, обязанностей и ответственности субъектов права, что составляет важную часть и политической сферы.
Юридическому дискурсу как части массмедийного дискурса свойственны тематическая разноплановость и всеохватность в связи с правовым регулированием самых разных сфер
жизни человека, фрагментарность или часто встречающаяся потеря полноты и целостности правовой информации, высокая
скорость распространения и получения информации, не всегда
предсказуемая реакция массового адресата на информацию.
Существование юридического дискурса в массмедийном про39

странстве способствует распространению правового знания и
юридических категорий среди не юристов, налаживанию коммуникации. Юридический дискурс становится отправной точкой для появления различных массмедийных текстов, обладающих разными жанровыми характеристиками и пересекающимися с другими типами дискурса.
Таким образом, юридический дискурс и его дискурсивные практики являются значимой частью политического дискурса, так как с помощью правовых категорий закрепляют нормы поведения, определенный общественный порядок, от чего
напрямую зависит устойчивость власти, распределение власти
между всеми заинтересованными сторонами политического
дискурса. В современном массмедийном пространстве происходит интегрирование нормативно-правового акта, который декодируется, интерпретируется участниками дискурса. Медиатизация юридического дискурса вызывает его трансформацию,
усложнение, но в то же время способствует развитию правовой
культуры общества, чему придается особое внимание, так как
право выступает в качестве нормативного регулятора общественно-политических процессов.
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И. А. Докучаев

СМИ В РЕГИОНАХ: ПОРТРЕТ МЕДИА БУДУЩЕГО
И СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В представленной статье автор рассматривает и анализирует основные тенденции и перспективы развития СМИ в
регионах нашей страны. В работе предпринята попытка изобразить портрет медиа (СМИ) будущего — Медиа 3.0.
Ключевые слова: современная журналистика, региональные СМИ, новые медиа, социальные сети, Медиа 3.0.
В настоящее время процессы вымирания старых (печатных) СМИ носят не экономический и не циклический, а «эпохальный» характер. Первые газеты стали появляться в портах и
столицах для обслуживания коммерческих и военно-политических интересов в определенный период общественного развития,
чтобы канализировать нарастающие объемы информации. Данный период развития общества заканчивается, а для информации найдено новое вместилище с присущим ему механизмом
сортировки и доставки, которое выводит взаимодействие общества с информацией на совершенно новый уровень. По мнению
А. Мирошниченко, автора книги «Когда умрут газеты», под
угрозой находятся не печатные СМИ, а сама модель медийного
посредничества по сбору, переработке и доставке общественнозначимого контента и рекламы [1].
Печатные СМИ «умирают» не только в России, но и в
большинстве других развитых стран мира. Например, в Эстонии
осенью 2016 г. перестали выходить такие крупные издания, как
«День за Днем» и русский вариант «Постимеэс» (Postimees). Чем
солиднее издания, объявляющие о своём бессилии противостоять
тенденциям, тем более гнетущее состояние охватывает оставшиеся. Закат эпохи традиционных СМИ, на наш взгляд, уже близок.
Для рынка традиционных СМИ на данный момент характерны такие тенденции, как рост стоимости полиграфии и бумаги, содержания редакций, сокращение сети розничных распро42

странителей, рост подписных цен, ограничение рекламного рынка, уменьшение численности аудитории традиционных медиа.
Именно поэтому в России мы можем наблюдать серьёзное падение тиражей печатных СМИ. Ниже представлены статистические
данные по тиражам районных изданий Псковской области.
Динамика падения тиражей районных изданий:
Газета «Дновец», Дновский район (год/тираж) — 2013/2400,
2016/2030, 2017/2000.
Газета «Порховский вестник» — 2005/4890, 2013/3800,
2016/3150, 2017/3100.
Газета «Гдовская заря» — 2005/2880, 2013/2275, 2016/2000,
2017/1870.
Газета «Заря», Красногородский район — 2005/1685, 2013/1300,
2016/1040, 2017/1010.
Газета «Красный маяк», Опочецкий район — 2005/5261,
2013/4450, 2016/3961,2017/3845.
Газета «Восход», Локнянский район — 2005/2355, 2013/1600,
2016/1580, 2017/1490.
Газета «Наш путь», Великолукский район — 2005/1500,
2013/1200, 2016/1300, 2017/1300.
Газета «Земля новоржевская» — 2005/2292, 2013/2100,
2016/1562, 2017/1450.
Газета «Коммуна», Дедовический
район — 2005/1816,
2013/1900, 2016/ —, 2017/1670.
Газета «Льновод», Палкинский район — 2005/1284, 2013/1100,
2016/—, 2017/551.
Газета «Невельский вестник» — 2005/3785, 2013/4100,
2016/3750, 2017/3480.
Газета «Новосокольнический край» — 2005/3300, 2013/2300,
2016/1864, 2017/1784.
Газета «Островские вести» — 2005/2980, 2013/3000, 2016/2900,
2017/2880.
Газета «Пламя», Куньинский район — 2005/1023, 2013/1000,
2016/1090, 2017/1144.
Газета «Плюсский край» — 2005/1710, 2013/1200, 2016/950,
2017/860.
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Газета «Призыв», Себежский район — 2005/2810, 2013/2400,
2016/2098, 2017/2000.
Газета «Сельская новь», Бежаницкий район — 2005/3723,
2013/3120, 2016/2280, 2017/2266.
Газета «Струги», Струго-Красненский район — 2005/2137,
2013/1350, 2016/1000, 2017/1000.
Газета «Вперёд», Пустошкинский район — 2005/2290,
2013/2100, 2016/1750, 2017/1700.
Газета «Наша жизнь», Пыталовский район — 2005/1960,
2013/1500, 2016/1107, 2017/1100.
Газета «Новая жизнь», Усвятский район — 2005/385, 2013/375,
2016/420, 2017/410.
Газета «Печорская правда» — 2005/2245, 2013/2000, 2016/1847,
2017/1750.
Газета «Пушкинский край» — 2005/1774, 2013/1500, 2016/1200,
2017/1000.
Газета «Псковская провинция», Псковский район — 2005/8055,
2013/8400, 2016/7100, 2017/6202.
Подавляющее большинство «районок» продолжили
уменьшать тиражи: минус от общего количества от двадцати
экземпляров до почти тысячи экземпляров. Только два издания
остались на прежних позициях (выделено полужирным шрифтом — И. Д.). Одна газета дала рост тиража — «Пламя» из Куньинского района: в прошлом году на 90 экземпляров, на текущий момент — на 54.
К сожалению, тиражи районных газет здесь также выступают и показателем другого явления современности: продолжающегося ухудшения демографии. По изменению тиражей
можно примерно представить, с какой скоростью идёт естественная убыль населения в районах. Читателями районных изданий, как правило, остаются люди среднего и старшего возраста, а они перестают подписываться на газету только в одном
случае — смерти. Именно поэтому исследователи начали применять даже такой термин, как «срок дожития» районок — он
зависит от полного исчезновения последнего поколения читателей районных изданий. Исчезновение последней «районки» про44

гнозируют примерно через 20–30 лет, когда полностью уйдёт
поколение, в жизни которого бумажные газеты имели хоть какое-то значение, пусть даже и символичное. Но всё может произойти значительно быстрее из-за других факторов, например,
простой оптимизации, к каковой могут прибегнуть и уже прибегают власти. Так, руководство Московской области два года
назад пошло на решительный шаг, заменив бумажные муниципальные издания электронными страницами.
Штрихи к портрету СМИ будущего
В настоящее время у традиционных СМИ просто отбирают монопольное право распространять информацию. Сегодня
это уже не право только редакций СМИ, а всеобщая возможность, которую предоставили социальные сети и Интернет в целом. Уже немало примеров, когда паблики в соцсетях становятся настоящими медийными площадками, более того, даже
обычные аккаунты — персональные страницы авторов, становятся источниками получения информации. Современное поколение людей присутствует при интереснейшем процессе, когда
начинают умирать старые формы преподнесения информации и
появляются новые: сообщества, группы авторов, видеоблоги,
видеоканалы. При этом они вырабатывают и новые формы работы, что так рьяно не принимают многие медиа-чиновники и
работники традиционных редакций: отсутствие редакционного
офиса, удалённая работа, проведение индивидуальных видеолетучек с авторами и пр. При этом достоверность собранных
фактов и публикуемой информации, оказывается, тоже можно
легко обеспечить. Действенность этих форм подкрепляется ответом аудитории: она всё больше воспринимает сегодня журналистами тех, кто удовлетворяет её запросы. Это может быть даже один видеоблогер, но чутко реагирующий на проблемы, искренний в своих программах, поднимающий вопросы, о которых не говорят традиционные источники информации. Причём,
по данным исследователей, видео, опубликованное обычным
человеком, часто провоцирует больше действий со стороны зрителей, чем видео, опубликованное брендом [2].
45

«Читателям всё равно, опубликуете вы свое расследование в солидном медиа или малом блоге — их интересует конкретный результат. Что изменится? Какие будут последствия?».
Ответом на этот запрос становится журналистика прямого действия, «экшн-журналистика». Она даёт быструю обратную связь
через социальные медиа, становится инструментом давления на
власть и крупный бизнес. «Они написали — мы хотим результатов», — это выводы из исследования о трендах 2017 г., которое
специально для редакции отраслевого журнала «Журналист»
сделала компания MediaToolbox. В результате, по выводам исследователей, «включается и экономический механизм: людей
это волнует, они хотят результатов и готовы за них платить
(деньгами, участием, вниманием). Значит, найдутся авторы, которые этот спрос компенсируют своим предложением» [3].
Сложилась такая ситуация, что модные 5–6 лет назад
идеи о создании в регионах государственных медиа-холдингов,
которые могли бы объединять различные типы СМИ, финансируемые из бюджета, стали не только не модными, но уже созданные громоздкие структуры подчас не нужны самим властям. Приходит понимание, что это устаревшая форма работы, к
тому же чрезвычайно затратная в нынешнем положении.
Естественно, что в таких условиях зреют выводы о целесообразности и эффективности тех традиционных форм, к которым мы привыкли, и в необходимости которых нас стараются
уверить их сторонники. Известны, например, итоги подобных
преобразований в Кировской области, где несколько лет назад
была утверждена схема, которая, по замыслу преобразователей
из региональной администрации, должна была минимизировать
финансовое содержание 39 районных газет. Было решено идти
путем укрупнения редакций — создали 11 головных предприятий, и каждое отвечает за выпуск нескольких районных газет.
«Чиновники заявляли, что сильные редакции в “кусте”
должны помочь слабым. Тезис, который на словах звучал красиво, в случае с государственными газетами Кировской области
практически не сработал. Все кустовые редакции сейчас получают субсидию из бюджета за публикацию госзадания (официоза) — материалов правительства и заксобрания. Суммы для
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каждой районки разные, но сейчас все они аккумулируются в
головном издательском доме... И вот в феврале 2017 г. уже рассматривается вопрос о расформировании слободского “куста”
— денег на все редакции “в кусте” не хватает», — сообщает издание «Чепецк-Ньюс» [4].
Если в регионах, похожих на Псковскую область по
наличию демографического кризиса, по тиражам газет больно
бьёт убыль населения, то почему в тех субъектах Российской
Федерации, где районы не так существенно обезлюдели, ситуация похожая? Видимо, здесь можно лишь подтвердить сращивание проблемы — естественной убыли населения и нежелания
молодыми поколениями читать — причём, не только бумажные
версии, но и даже онлайн-СМИ. Интерес молодых людей год за
годом всё больше склоняется к так называемым новым медиа, в
первую очередь к социальным сетям.
К. Р. Нигматуллина, доцент кафедры периодической печати СПбГУ, кандидат политических наук, комментируя новое
исследование Google о медиапотреблении, выделяет пристрастие к социальным медиа как основную характеристику будущего портрета массовой аудитории [2].
По данным данного исследования:
– 98 % подростков, у которых есть доступ к Интернету, — ежедневно в сети;
– четверть респондентов в возрасте от 13 до 24 лет проверяют информацию в социальных сетях каждые 30 минут, в
возрасте 25–34 — каждые 2–3 часа;
– уделяют социальным сетям более 5 часов в день —
среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет таких оказалось
19 %;
– респонденты в возрасте от 13 до 17 лет наиболее активны в социальных сетях: они оставляют комментарии, делятся
новостями и загружают материалы чаще, чем респонденты в
возрасте от 18 до 35 лет;
– больше всего подписчиков у каналов о фильмах, о еде
и у музыкантов. Наиболее молодые респонденты значительно
чаще подписываются на блогеров и видеоблогеров, а также на
«звёзд» киберспорта [2].
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Пока еще в Сети лишь продолжается поиск формы для
работы СМИ в Интернете. Реального представления, в какой
системе будут работать медиа в новой среде, пока нет. Слишком
много хаоса, ожиданий и надежд, что стоит только перейти в
Интернет и прежние редакции «поплывут» в привычном режиме. Процесс создания Интернет-версий как неких спасательных
кругов даже крупным изданиям не сулит спасения. Более того,
шансов выжить в новых условиях у них ничуть не больше, если
не меньше, чем у одиночного видеоблогера.
Если же говорить о портрете медиа (СМИ) будущего,
или, как уже принято называть этот неясный пока образ, «Медиа
3.0» («Медиа 1.0» — традиционные издания, «Медиа 2.0» —
новые медиа — И. Д.), то можно предположить, что они могут
стать мощными многоцелевыми площадками на едином мощнейшем ресурсе — медиадроме. Каждая медиа-площадка будет
предлагать информацию разными способами доставки: видеоканалы, блогер-каналы, сообщества и группы, ленты новостей,
радио- и телеканалы. Есть предположения, что отчасти этими
новыми медиа-площадками обзаведется и большинство крупных
корпораций. Нечто похожее уже было и в советское время, когда довольно популярными были именно отраслевые, заводские,
фабричные и прочие издания, выходившие с разной периодичностью и в разных видах. Сейчас современные корпорации могут сами превратиться в формирующие контент информационные ресурсы. Они дождались того момента, когда могут легко
обойтись без посредника между собой и потребителем в виде
разнообразных изданий, как это было до недавнего времени.
Следует отметить, что попыток формирования таких медиадромов пока нет, но есть опыт сильнейших социальных сетей: Facebook, «ВКонтакте» или резко набирающего популярность мессенджера Telegram. Таким образом, можно предположить появление некой единой социальной сети для медиа, полной разнообразных возможностей, где каждый читатель тоже
сможет иметь свой аккаунт. Там будет и розничная продажа
контента, и подписка, и реклама и прочие нововведения.
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Кадровый голод при изобилии пишущих
Непрофессионализм — одна из главных проблем, о которой говорит, например, секретарь Союза журналистов России
Владимир Касютин: «В СМИ работает много людей, которые ничего не умеют. Они “размывают” рекламное поле, а также отхватывают кусок господдержки. Иногда люди в профессии не
сильны, зато умеют лоббировать свои интересы, вырывая копейки из бюджета. А в результате выходят продукты, которые
не интересны и не нужны никому: ни обществу, ни власти» [5].
Проблема, действительно, ощутимая, неоднократно приходится слышать упрёки в адрес сотрудников местных редакций
и от глав районов, и от обычных жителей: беспомощность и
непрофессионализм — таков вердикт. Всё сводится к тому, что
заменить и этих сотрудников просто некем. Живут такие издания исключительно благодаря «бюджетным деньгам».
В настоящее время при изобилии в нашей стране пишущих молодых людей наблюдается настоящий «кадровый голод»
журналистов-профессионалов. Складывается он не на пустом
месте, и причин тут несколько. Одна из них заключается в том,
что специалисты с большим опытом работы в традиционных
СМИ не готовы в большинстве своём работать по-новому. Многие получившие дипломы молодые специалисты — не могут
работать ни по-новому, ни по-старому.
Таким образом, журналистов теперь нужно готовить с
учётом сложившихся реалий. Например, бессмысленно готовить
студентов к работе в больших редакциях, если они там никогда
работать не будут. Не все печатные издания смогут перебраться в
новые условия. Если развитие медиа пойдёт через корпоративные
медиа-площадки, то отчасти такие специалисты будут использовать опыт обычных редакций из «прошлого». Журналисты, профессиональные, подготовленные, умелые — будут востребованы:
поток разнообразной информации не уменьшится, и его кто-то
должен будет наполнять, то есть спрос на специалистов, способных производить информационный контент, останется. Форма
работы журналистов, конечно, будет другой, и студентов на журналистских специальностях ВУЗов надо к этому готовить.
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Л. А. Капитанова
ИДЕЯ «ТРЕТЬЕГО МЕСТА»
В «КЛУБЕ БЕЗДОМНЫХ МЕЧТАТЕЛЕЙ» ЛИЗ МЮРРЕЙ
В статье осмысливается «авторская модель» современной коммуникативной практики городского пространства
«третье место» и ее функция в романе Лиз Мюррей. Особое
внимание уделяется русскому переводу названия романа. Прослеживается преодоление автором канона «третьего места»,
обусловленное системой жизненных ценностей главной героини,
выстраиванием Лиз собственной судьбы с доминированием в
ней «первого места» и его приоритетов Семьи и Дома.
Ключевые слова: коммуникативные городские практики, городские сообщества, «третье место», фрейм, «первое
место», исповедальность, Гарвард, мотивационный оратор.
Книга, о которой пойдет речь в настоящей статье, принадлежит Лиз Мюррей, 36-летнему магистру психологии, сегодня одному из самых востребованных в мире мотивационных
ораторов, стремящейся донести до своей аудитории мысль о
том, что «жизнь» человека «будет такой, какой» он «ее сам сделает» [2]. Именно этой мыслью Лиз Мюррей завершает свои
«мемуары», опубликованные в 2010 году. Но главное, Лиз на
собственном примере учит людей не сдаваться, не пасовать перед жизнью, какой бы невыносимой она не была. История ее
жизни легла в основу фильма «Гарвардский бомж» (2003) и вошла в легендарный проект Ронды Берн «Герой».
Лиз Мюррей родилась в Нью-Йорке в семье наркоманов.
Причем «со временем», как пишет в своей книге Лиз, «частота
употребления» матерью «наркотиков увеличилась в два или три
раза» [3, с. 116], более того, «если у мамы была возможность,
она постоянно принимала наркотики. Единственными периодами, когда она их не принимала, были пребывания в больнице»
[3, с. 117] (Джин Мюррей, — так звали мать Лиз, — страдала
шизофренией). Соответственно, все детство девочки и ее стар51

шей сестры прошло в нищете, поскольку деньги семьи уходили
на наркотики (однажды, будучи голодными, дети «съели зубную
пасту и помаду для потрескавшихся губ с синтетическим вкусом
вишни» [3, с. 132]). Бессонные ночи в страхе за родителей и
вечный голод привели к тому, что у Лиз не осталось сил даже на
учебу. К тому же грязная одежда, крайне редкая смена нижнего
белья, вши, которые однажды на уроке выпали из головы на
лист школьной тетради, окончательно сделали ее существом,
презираемым одноклассниками.
Когда Лиз подросла, выяснилось, что мать больна СПИДом. Девочка бросила школу. Вскоре ее изъяли из семьи, чтобы
поместить в приют, который стал для нее тюрьмой. И Лиз выбрала жизнь на улице. Воровство, попрошайничество, холод, грязь,
бездомье: все это продолжалось до тех пор, пока она не решила
вырваться. Поступив учиться в подготовительную гуманитарную
академию (образованную при средней гуманитарной школе специально для отстающих учеников) или, как ее называли ярые
противники этого проекта, «Академию неудачников», — Лиз за
два года освоила школьную программу и завоевала грант от The
New York Times на обучение в Гарварде (12 тысяч долларов в
год). В результате дочь наркоманов, погибших от СПИДа, в
2009 г. стала выпускницей престижного университета.
Что касается настоящего разговора о книге Лиз Мюррей,
то он преимущественно сфокусирован на рефлексии присутствующей здесь ярко выраженной идеи коммуникативной практики «третьего места», которая, как представляется, сопряжена с
довольно необычной для этой идеи «оптикой чувств» [1] автора 1. Другими словами, читая Лиз Мюррей, мы сталкиваемся не с
неожиданным авторским воплощением идеи «третьего места»
(оно-то как раз в этой книге весьма традиционное), но главным
образом с неканоническим, сугубо личностным переживанием
автором данной модели коммуникации. Думается, что это,
несомненно, обусловлено мемуарной, или дневниковой, природой книги, воссоздающей «анатомию собственной душевной
жизни» [1] Лиз, непосредственным образом запечатленной в
В контексте осмысления книги Лиз Мюррей представляется уместным обращение к выражениям «оптика чувств» и «анатомия собственной душевной жизни» из статьи филолога
В. В. Котелевской (Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия).
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оригинальном названии романа-дневника «Преодолевая (разрушая, ломая) ночь. Мемуары Прощения, Выживания и Моего пути от бездомности до Гарварда».
Факт личностного переживания реализованной в романе
Лиз идеи «третьего места» подтверждает и принадлежность
книги к Проекту TRUESTORY (Правдивая история) — «правдивая история» «выживания» в жесточайшей действительности,
где еще ребенком тебе уготована судьба изгоя и на которую тебя обрекли, равно как и на многое другое, а именно, довольствоваться игрушками, найденными отцом на помойке, «в свои
шесть лет» уметь «смешать дозу кокаина, чтобы запустить ее по
вене» [3, с. 99–100], ночевать на скамейках в парках и в подъездах на лестничных площадках и пр., собственные родители.
Отсюда логична и не вызывает сомнения безусловная
сильная позиция слова «прощение» («Мемуары Прощения…»),
стоящего впереди «выживания» и тем более неподдающегося
разумному осознанию «пути»-превращения голодного и грязного утенка-заморыша в гарвардского лебедя, ибо такое положение вещей сполна порождает запечатленное в романе личное,
интимное чувство великой дочерней любви. Вспомним, как однажды признается Лиз: «Я оберегала их (родителей. — Л. К.).
Они «торчали», но они были со мной» [3, с. 94]. Поэтому она
посылает мысленное искреннее письмо-прощание умершей матери («Дорогая мама, мне больно с тобой расставаться, потому
что мы уже не сможем сказать друг другу то, что хотели. Смерть
отняла у нас эту возможность. <…> Ты тоже чувствуешь тяжесть невысказанного и недосказанного? <…> Тебя уже нет, и я
не уверена, что наше молчание пошло нам на пользу. <…> Я до
смерти буду жалеть, что я не была с тобой, когда ты уходила
<…>». [3, с. 349–350]) и с такой же силой искренности прощает
отца («<…> я пообещала себе простить отца и приложить все
силы, чтобы наладить с ним отношения. Я не хотела повторять
ошибку, которую уже один раз совершила с мамой. Я понимала,
что он не был самым лучшим в мире отцом, но другого отца у
меня не было. Мы нужны друг другу. Несмотря на то, что он
много раз меня разочаровывал, жизнь слишком коротка, чтобы
помнить все обиды. Я должна забыть и простить. Я должна перестать желать, чтобы мой отец изменился, и принимать его та53

ким, какой он есть. Я представила, что вся моя обида и горечь
накачана в воздушный шарик, который я отпускаю в воздух, и
простила его» [3, с. 448]).
Тем страннее в свете всего вышесказанного выглядит вариант русского перевода названия романа Лиз Мюррей «Клуб
бездомных мечтателей», нивелирующий заданную автором исповедальность повествования. Единственным объяснением данного парадокса может служить своего рода «спотыкание» переводчика на каждом шагу, или, правильнее сказать, на каждой
странице, о готовые фреймы-коды устойчивой коммуникативной практики «третье место» [4], каковыми являются клуббездомье-мечта (мечтатель).
Однако справедливости ради замечу, что переводчик, несмотря на произвольную трактовку названия романа Лиз Мюррей, сохранил и выразил то, что выше было названо особой «оптикой чувств» автора, продуцирующей исключительно личную
коннотацию идеи «третьего места» и особенно ее итогового разрешения в повествовании, склоняющего вместе с автором
утверждать абсолютную и непреходящую ценность семьи и дома, то есть «первого места», на фоне очевидной чуждости и
враждебности человеку пространства города (с его многообразными сообществами), нередко деформирующего его, ввергающего в разрушительные для человеческого «я» союзы и также
нередко обрекающего на случайных спутников и ложных друзей. Ниже я постараюсь воссоздать абрис «третьего места» и
сопутствующие процессу его выстраивания, а также присущей
ему в романе трансформации эмоциональные оценки автора,
склоняющего лично себя и своих читателей отказываться от риторики «третьего места» и переоткрывать кажущиеся незыблемыми истины и нравственные ориентиры, связанные с данным
коммуникативным феноменом.
Прежде замечу, что в романе отсутствует локус «клуб»,
но зато неоднократно встречается слово «группа», что равно
коммуникативному фрейму «сообщество»: «Мы были группой,
и я (Лиз. — Л. К.) — одним из ее членов» [3, с. 235]; «у нас
была группа друзей, штаб-квартира которой находилась в доме
Фифа. Его отец весь день был на работе, а мама жила отдельно
и появлялась дома не часто. Следовательно, его квартира стала
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идеальным местом, где можно было приятно провести время,
когда прогуливаешь уроки» [3, с. 262]; «мы называли себя
группой» [3, с. 262].
«Группа друзей» объединяет, как это свойственно, «третьему месту», «разнообразных людей», в данном случае, «домашних» детей и «бездомных» (Сэм, Лиз и позже Карлос). Все
они вошли в группу в надежде на «будущее дружеское общение» вне стен дома и школы (работы»), с единственным свойственным Лиз отличием: она «начала искать развлечения» уже в
семилетнем возрасте, чтобы «забыть то, что происходит <…>
дома» [3, с. 124]. И будучи подростком, она также «тихо закрывала за собой дверь и уходила в мир друзей» [3, с. 274].
«Публичными местами» встреч начальной, детской
группы Лиз, становятся улицы Нью-Йорка, на которых она, семилетняя, вместе с братьями Риком и Дэном, теперь бывшие
«детьми улиц» [3, с. 127], становились нарушителями порядка, и
«чем смелее были наши выходки, — замечает взрослая Лиз, —
тем больше удовольствия мы от них получали» [3, с. 129].
Иной пафос, иная внутренняя стихия ведет группу друзей повзрослевшей Лиз, всем своим поведением выстраивающих своеобычный «жизненный уклад». В этом отношении показательно настроение Сэм, которое Лиз справедливо квалифицирует как вызов, ибо она в собственных внутренних намерениях
солидарна со своей подругой: «Я смотрела, как вызывающе Сэм
ведет себя (бранится, рыгает), и мне казалось, что она бросает
миру вызов, пробует его на прочность» [3, с. 233].
При этом знаменательно, что уже в связи с ночным поведением семилетней Лиз и ее друзей в тексте возникает выражение, вынесенное в оригинальное название романа: «Такие гуляния до первых петухов в Бронксе называют <…> “переломить
ночь”» [3, с. 130], безусловно, позиционируемое как код интуитивного прорыва к «свету» существования, что, собственно, и
сделает Лиз, когда решить пойти учиться.
И что еще характерно для авторского оценивания поведения «молодых бунтарей» («Мы были молодыми бунтарями,
которые вместе строили свою жизнь, так непохожую на ту, которой жило большинство». [3, с. 313]), а с ними идеи «третьего
сообщества» как таковой, — это то, что уже подростковая Лиз
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отчетливо сознает, что «дружеские отношения неизбежно мутировали и менялись» [3, с 294], ибо кроме трех человек у остальных участников группы была вполне упорядоченная домашняя
жизнь с едой, личной комнатой, зарабатывающими родителями.
Тем сильнее, мощнее начинает прорастать и разрастаться
в Лиз идея прорыва сообщества и, можно также сказать, — действенной мечты, ибо одно дело мечтать о жизни в ЛосАнджелесе, Голливуде, Сан-Франциско и другое — обрести реальный дом, крышу над головой и ежедневную пищу…
Вместе с тем замечу, что даже эта мечта Лиз, в принципе,
не является разрушительной для идеи « третьего места», изначально сосуществующего с «первым» и «вторым». Гораздо опаснее для нее (идеи) непреходящие сны Лиз о матери («Мне начал
сниться сон о том, как мама умирает от голода в больнице. Мама
чувствовала запах еды, плакала от голода, но могла есть, только
если я буду кормить ее. Она ждала меня, и жидкость покидала ее
тело» [3, с. 301]) и память о разрушенной семье («Конечно, я могла бы чаще навещать папу, но от его вида и от этой квартиры мне
становилось нестерпимо грустно. После того визита мне потом
долго снились кошмары. В этих снах наша семья соединялась, а
потом снова разъединялась. Каждый раз решение о том, что мы
расстаемся, почему-то лежало на мне, и каждый раз я принимала
неправильное решение, после которого наша семья опять разъединялась. Мне было от этого слишком больно, и я не стала
навещать папу» [3, с. 253], «Свое шестнадцатилетие я встретила в
квартире Фифа. Все друзья скинулись и купили торт-мороженое.
Его с горящими свечами занесли в дальнюю часть квартиры, где
мы с Сэм спали на голых матрасах. Меня разбудили, и, увидев
грязный матрас, я спросонья решила, что спала в нашей квартире
на Юниверсити-авеню. Пока все хором пели «С днем рождения
тебя!», я трогала руками пружины матраса, и мне казалось, что я
разговариваю с мамой» [3, с. 295]), что, действительно, напоминает мутацию «третьего места», провоцируемую желанием Лиз
видеть в нем не союз друзей, параллельный с домом и учебой, а
семью как она есть: во «вне-домном» сообществе — семью, в
учебном пространстве («Мы все как одна большая семья»
[3, с. 288]) — семью.
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Лиз своим «лоббированием» приоритета семьи шаг за
шагом подтачивает идею «третьего места»: это и отсутствие
общей цели в группе, и ложный идеолог группы Карлос, в сущности, ее разрушитель, а также начавший употреблять наркотики, нивелирующий продемонстрированную Лиз ее родителяминаркоманами необходимость жизненной альтернативы.
На наших глазах как будто разрастается драма идеи «третьего» места. Однако повторюсь, что автор выстраивает не нисходящую градацию коммуникативной практики «третье место» как таковой. Не случайно в эпилоге Лиз рассказывает о прочности ее
дружеского круга, ее второй семьи. Тем не менее, в этом поименовании «третьего места» «первым» присутствует отчетливая апелляция к личному предпочтению «первого» места «третьему».
В этом отношении примечательно и то обстоятельство,
что Лиз стала одной из шести претенденток (из трех тысяч общего числа участников соревнования) на стипендию газеты и
победила, написав эссе о своем преодолении бездомья как объективном препятствии на пути получения знаний, которые, в
свою очередь, тоже являются площадкой для упрочения семейных основ существования в мире.
И еще одно — уже сокрушительное обстоятельство для
возможного приоритета идеи «третьего места» в романе Лиз
Мюррей, как на этом, по сути, настаивает русский вариант названия. Правда, мы слышим эти слова героини в финальных кадрах
фильма 2003 года, но они как бы предугадывают будущую позицию автора романа-дневника, имеющего для себя непреходящей
ценностью семью, даже такую, какой она была у Лиз: «Я отдала
бы это (улыбнувшуюся ей удачу, победу в конкурсе. — Л. К.), все
это, если бы я могла вернуть назад свою семью!».
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The article conceptualises “the author’s model” of contemporary communicative practice within a city environment “the third
place” and its function in Liz Murray’s novel. The special attention
is paid to the Russian translation of the novel’s title. One can observe how the author copes with the canon of “the third place”
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УДК 659
А. В. Колик
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО БРЕНДИНГА
В КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
В данной статье рассмотрена роль корпоративного
брендинга для коммуникационной деятельности организаций
различных отраслей. В работе также рассмотрены вопросы
позиционирования, управления корпоративными брендами, взаимосвязи между брендом и репутацией компании. В статье
уделено внимание коммуникациям организации с различными
стейкхолдерами.
Ключевые слова: брендинг, корпоративный брендинг,
корпоративный бренд, коммуникации, реклама, связи с общественностью.
Брендинг представляет собой стратегический ресурс современных организаций, по существу он является процессом
управления брендами. И. Я. Рожков предлагает следующее
определение этого термина: «Брендинг — это деятельность по
созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанная на
совместном усиленном воздействии на потребителя товарного
знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий сейлз промоушн, а также других элементов рекламной деятельности, объединенных определенной идеей и характерным
унифицированным оформлением выдающих товар среди конкурентов и создающих его образ» [3, с. 97].
Корпоративный бренд — один из основных активов
компании, который позволяет ей обеспечить максимально эффективные коммуникации с целевой аудиторией, а также ее лояльность. Именно корпоративный бренд формирует идеологию,
основные ценности компании, которые создают базу для коммуникаций с потребителями и клиентами. Благодаря ему создается устойчивый информационный образ организации, непо59

средственным образом коррелирующий с коммуникационной
деятельностью.
По мнению С. А. Старова и П. А. Ландграф, «корпоративный бренд — визуальное, вербальное и поведенческое проявление корпоративной идентичности и стержневых ценностей,
сознательно спроектированное, контролируемое и управляемое
высшим менеджментом и обращенное к многочисленным заинтересованным сторонам (потребителям, сотрудникам, инвесторам, акционерам, партнерам, поставщикам, дистрибьюторам,
конкурентам, государственным и негосударственным организациям, медиа и др.) в целях создания и поддержания взаимовыгодных доверительных отношений между организацией и её
аудиториями» [4, с. 76–77].
Корпоративный брендинг имеет сугубо практическое
значение для коммуникаций, которое состоит в том, что:
– бренд позволяет с высокой степенью точности позиционировать компанию;
– бренд помогает донести до целевых аудиторий корпоративную идеологию (миссия, идентичность, ценности);
– бренд позволяет сформировать имидж компании;
– с помощью бренда формируются направленные сообщения для целевых аудиторий;
– бренд создает корпоративные ценности для персонала
компании и ориентирует его на соответствующее поведение;
– деятельность компании в сфере рекламы и общественных связей основывается на принципах корпоративного бренда;
– бренд формирует лояльность целевых аудиторий.
Хотя развитие корпоративных брендов имеет высокую
степень актуальности, в настоящее время данный вопрос недостаточно разработан в теоретическом аспекте, часто недооценивается специалистами в сфере коммуникаций, руководителями
организаций. В том числе это утверждение относится к сфере
связей с общественностью, в которой значение корпоративного
бренда пока также в целом недооценено. Так С. А. Старов и
П. А. Ландграф в своей статье пишут: «Несмотря на растущую
значимость корпоративного брендинга в практической деятельности современных компаний, на сегодняшний день в отече60

ственной литературе отсутствует целостное представление теоретических основ корпоративного брендинга» [4, с. 71].
Безусловно, теоретические основы корпоративного
брендинга еще предстоит изучить, сформулировать целостное
представление, о котором пишут С. А. Старов и П. А. Ландграф.
Вместе с тем, не менее важен и практический аспект вопроса, в
том числе и технологии коммуникационной деятельности, которые еще развиты в недостаточной степени. Например, очевиден
недостаток информации об эффективности применения определенных технологий коммуникации, разработанные методы
оценки эффективности не могут в полной мере удовлетворить
специалистов. В настоящее время широкое применение получили технологии коммуникации в Интернете. Необходимо отметить, что их влияние на управление корпоративным брендингом
изучено в недостаточной степени, количество проведенных исследований по этой теме невелико.
Корпоративные бренды отличаются от товарных тем, что
в большей степени основываются на элементах корпоративной
идентичности и корпоративной культуры, а также носят стратегический характер, поскольку более долговременны. Если товарные бренды могут иметь средний и даже короткий жизненный
цикл, то корпоративные бренды, как правило, имеют длительный
жизненный цикл, создаются на длительную перспективу. При
ошибке в создании или продвижении товарного бренда, его можно оперативно вывести с рынка и заменить другим, а вот корпоративный бренд заменить гораздо сложнее, а подчас и практически невозможно. Поэтому управление им требует особого и внимательного отношения, постоянного контроля со стороны руководителей и персонала, ответственного за коммуникации.
По мнению М. О. Макашева, «бренд должен установить
с потребителем доверительные отношения на основе следующих правил:
– коммуникации должны быть быстрыми и точными,
способными отразить способы изготовления, назначение и качество товара и произвести незабываемое впечатление даже при
единичных контактах с торговой маркой;
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– организация коммуникаций должна осуществляться на
основе точной записи, позволяющей даже при кратком сообщении сохранить в себе центральную идею торговой марки;
– сообщение о товаре должно формировать в сознании
потребителя устойчивое впечатление о данном товаре среди
аналогичных товаров конкретных торговых марок» [2, с. 11].
Одним из ключевых факторов коммуникации является
позиционирование компании и её брендов. В. Н. Домнин считает, что «позиционирование является неотъемлемой частью целостного образа, который формируется в потребительском сознании и именуется брендом. Основная цель позиционирования
— добиться устойчивого представления в сознании потребителей о бренде как о лучшем товаре для конкретных условий.
Другими словами, позиционирование — это создание для марки
такого контекста, в котором связанный с ним выбор будет восприниматься как наилучший» [1, с. 126].
Вместе с тем необходимо отметить, что удачное позиционирование является одной из основных проблем в процессе осуществления брендинга, которую не удается решить большому
количеству организаций. В результате коммуникации становятся
неэффективными, поскольку целевая аудитория не получает индивидуального, отличного от конкурентов сообщения. Основная
причина проблем позиционирования — непонимание или недооценка его значения для брендинга, корпоративных коммуникаций. Мировой опыт показал, что наиболее успешными стали
компании, которые нашли отличное решение по позиционированию и донесли его идею до своих потребителей, клиентов.
Брендинг может быть основан на нескольких типах
управления по организационному признаку, основными из которых являются:
– предприятие-производитель товара или услуги, его
владелец;
– коммерческая фирма, которая продвигает определенный бренд (дилер, дистрибутор);
– владелец бренда на условиях франчайзинга;
– бренд, владельцем которого является розничная сеть
(private label).
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Наиболее заинтересованными в брендинге выступают
предприятия-производители, которые являются создателями и
собственниками брендов, а также компании-франчайзеры, для
которых наличие сильного корпоративного бренда — существенный фактор привлечения франчайзи. В меньшей степени
брендинг важен для коммерческих организаций, которые не
владеют собственными брендами, периодически меняют свои
товарные приоритеты, в том числе и бренды. Тенденцией настоящего времени стало увеличение брендов принадлежащих торговым розничным сетям (private label). Благодаря своей сильной
позиции в торговле они имеют возможность выбирать лучших
производителей продукции, а затем осуществлять ее продвижение непосредственно в торговой сети, а также посредством
средств рекламы.
В соответствии со степенью заинтересованности в корпоративном брендинге наблюдаются наиболее активные коммуникации среди предприятий-производителей, которые размещают большой объем рекламы и сообщений в сфере PR. Традиционно лидерами являются предприятия сферы В2С, а именно
производители продуктов питания, бытовых приборов, оргтехники, одежды и обуви. Среди лидеров коммуникаций также
находятся организации сферы услуг, среди которых основную
роль играют банки, туристические компании, операторы мобильной связи и Интернет.
Большое значение для корпоративного брендинга имеет
личность руководителя, его понимание стратегической важности
данного аспекта деятельности организации, а также его стиль
управления, имидж, коммуникации внутри компании и во внешнем окружении. Мировой и отечественный опыт показал, что
успех или неуспех корпоративного брендинга компаний во многом был основан на степени вовлеченности в процесс руководителя, его активности, лидерской роли. Многие руководители сами
стали создателями брендов и основными их сторонниками. Однако, нередко ситуация выглядит совершенно иначе, когда руководитель настроен пассивно или даже критично по отношению к
этому аспекту управления компанией, не поддерживает или даже
критикует специалистов, которые выступают инициаторами вни63

мания к брендингу. В результате такой позиции руководителей
брендинг реализуется с низкой степенью эффективности, что еще
больше усиливает критичность руководителя, поскольку он не
видит конкретных результатов этой деятельности.
Одна из наиболее распространенных ошибок в управлении корпоративным брендингом состоит в том, что серьезно им
начинают заниматься только тогда, когда уже появились серьезные проблемы в коммуникационной деятельности или в деятельности организации в целом. В таком случае брендинг начинают рассматривать как некое антикризисное средство, позволяющее быстро решить накопившиеся проблемы, что совершенно неправильно. Ведь принцип стратегического управления
отличается тем, что руководитель, специалисты в сфере коммуникаций планомерно, целенаправленно формируют бренд компании, постоянно развивают его. Очевидно, что брендингом
нельзя заниматься периодически, в зависимости от складывающейся на определенный момент конъюнктуры. Безусловно, такой подход не принесет желаемого позитивного результата даже
в краткосрочной перспективе и уж тем более не может обеспечить надолго стабильность организации.
Очень важный аспект деятельности руководителя —
подготовка специалистов в сфере корпоративного брендинга,
которые играют немалую роль в его осуществлении. Таковыми
являются специалисты в сфере маркетинга, рекламы, связей с
общественностью, бренд-менеджеры, которые фактически создают бренды, продвигают их. Осознание важности корпоративного брендинга в современных условиях привело к росту
количества таких специалистов. Например, профессия брендменеджера сейчас становится все более востребованной на
рынке труда. При наличии квалифицированных штатных
бренд-менеджеров в компании появляется комплексный подход в управлении брендингом, который позволяет обеспечить
достижение поставленных целей в сфере коммуникаций. В
случае отсутствия бренд-менеджеров основная часть ответственности перекладывается на маркетологов и специалистов
по связям с общественностью.
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В корпоративном брендинге роль специалистов в сфере
связей с общественностью очень важна, поскольку они формируют репутацию, имидж компании, которые представляют собой базовые элементы корпоративного бренда. Для эффективного управления репутацией в организации должны быть обеспечены следующие условия:
– наличие персонала, отвечающего за управление репутацией;
– постоянный мониторинг информационного поля;
– умение реагировать на репутационные проблемы;
– корпоративная культура;
– активная PR-деятельность в информационном поле,
влияние на всех стейкхолдеров организации.
Например, участие в социальных проектах является действенным инструментом, который способствует развитию репутации компании в обществе, росту корпоративного бренда. В
современном мире публичная компания не может обеспечить
лояльность со стороны потребителей, общества без участия в
решении стоящих перед социумом проблем. В том случае, если
компания проводит акции в интересах общества, она повышает
свою репутацию и увеличивает лояльность целевой аудитории.
Руководству компании необходимо понимать, что поддерживая
социальные проекты, оно не бесцельно тратит финансовые
средства, а тем самым инвестирует их в привлечение целевых
аудиторий. Ведь большинство потребителей считает, что если
компания заботится об интересах общества, то ей можно доверять в большей степени.
Влияние брендинга на успешность коммуникаций компании растет по мере ее развития. Для маленькой компании репутационные риски не столь велики, как для большой компании,
которая работает на многих рынках и известна значительному
количеству стейкхолдеров. Давно известна проблема, суть которой состоит в том, что менеджеры и специалисты в области
коммуникаций не замечают момента, когда компания выросла
уже настолько, что стала объектом пристального внимания
большого количества людей. Когда информационное пространство стало активно интересоваться ей, реагировать на ее дей65

ствия, постоянно сообщать ее новости, комментировать их. Поэтому таким организациям необходимо постоянно проводить
мониторинг информационного поля, вовремя фиксировать происходящие изменения. Такие действия очевидны для традиционно крупных компаний, но часто игнорируются средними или
теми, кто вырос до крупной компании недавно.
Распространенной ошибкой в управлении брендингом
является основная концентрация внимания на воздействии в отношении внешних целевых групп при игнорировании собственного персонала как важной группы внимания. Между тем,
именно собственный персонал играет существенную роль в
формировании бренда компании. В первую очередь это утверждение относится к организациям сферы услуг, персонал которых непосредственно взаимодействует со своими целевыми
аудиториями. Поэтому в ходе реализации брендинга важно добиться того, чтобы персонал проникся его идеями, осознанно
прилагал усилия для его поддержания, проявлял активную,
творческую позицию. Только заинтересованный, активный персонал может реализовать принципы клиентоориентированной
культуры компании, без которых невозможно сформировать и
стабильно поддерживать лояльность целевой аудитории. Эффективность коммуникаций во многом зависит от степени лояльности, поскольку лояльную аудиторию гораздо проще привлекать, нежели нелояльную, настроенную скептично или даже
критично по отношению к бренду.
Цель корпоративного брендинга состоит также в том,
чтобы не только коммуницировать с потребителями и клиентами, но и учесть влияние компании на всех стейкхолдеров, причем, как реальных, так и потенциальных. Под потенциальными
стейкхолдерами подразумеваются те, с кем компания не взаимодействует непосредственно в настоящее время, но в перспективе будет взаимодействовать. Например, таковыми могут быть
потенциальные партнеры, инвесторы, для которых принятие
решения о совместных проектах во многом зависит от оценки
репутации компании, ее корпоративного бренда. Данный критерий оценки становится все более актуальным в современном
мире, где информационные потоки движутся без границ и с
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большой скоростью. Проблемы с репутацией трудно скрыть и
исправить, поэтому гораздо более рационально — не допускать
их в принципе. Одними из основных стейкхолдеров выступают
и средства массовой информации, играющие ключевую роль в
обеспечении коммуникаций.
Существенной проблемой корпоративного брендинга
является ограниченность применения коммуникационных
средств, когда специалисты в этой сфере считают, что достаточно использовать традиционные рекламные средства, такие как
телевидение, радио, печатные СМИ. Очевидно, что в настоящее
время для обеспечения эффективности необходимо использование комплекса коммуникаций, включающего паблик рилейшнз,
Интернет, социальный маркетинг и другие средства.
В заключение статьи необходимо отметить, что значение
корпоративного брендинга для коммуникаций, его влияние на
успех современных организаций в сфере связей с общественностью и рекламы в перспективе будет только возрастать. Эффективность корпоративного брендинга, являющегося стратегическим ресурсом, во многом зависит от менеджмента организаций,
внимательного отношения к нему всего персонала, а не только
специалистов, непосредственно занятых в сфере коммуникаций.
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С. В. Лукьянова
ТЕКСТ КУЛИНАРНОГО РЕЦЕПТА
НА СТРАНИЦАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
В статье анализируются особенности текстов кулинарных рецептов в региональных массмедийных изданиях. В отличие от кулинарного рецепта в поваренной книге на страницах
СМИ меньше используется особая кулинарная терминология,
возможны попутные замечания и комментарии, вступительная
часть рецепта как правило разрастается за счет предварительных замечаний.
Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, кулинарный дискурс, кулинарный рецепт.
Кулинария — сфера человеческой жизни, которая сопровождается особого рода дискурсом. Как отмечал выдающийся советский и российский историк, крупнейший знаток русской
кухни В. В. Похлебкин, «пища, еда — ее объем, состав, качество
— это показатель благосостояния страны и народа, один из критериев экономики государства и важнейший идентификатор,
обнаружитель, отождествитель нравов, обычаев народа; вовторых, поваренное искусство, умение превращать сырые продукты в высококачественную еду — это часть материальной
культуры народа, показатель общего уровня цивилизованности
нации, ее таланта, оригинальности и особенностей национального мышления, уровня изобретательности и приспособляемости к природным условиям среды обитания; в-третьих, национальная кухня народа — один из критериев, по которому определяется психический склад той или иной нации, отражающийся
в господствующих кулинарных вкусах или безвкусице, в их
направленности, в их заданности, в пищевых пристрастиях и в
пищевой «моде» [3, с. 2]. Таким образом, кухня, особенности
питания народа — источник изучения национального характера,
способ его идентификации.
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Большинство исследователей кулинарных текстов признают их особый характер, даже с учетом существования их в
разных функциональных стилях. Кулинарный рецепт — это
своего рода инструкция по приготовлению кулинарного изделия. Но рецепты встречаются во многих функциональных стилях: в научном — поваренные книги; в газетно-публицистическом — ориентированы на определенного читателя; в художественном — отражают культуру и традиции народов; в разговорном — тема бесед множества женщин [1].
Медиатекст позволяет описать феномен пищи в новом
ракурсе, поскольку он являет собой диалектическое единство
языковых и медийных признаков, представленное тремя уровнями медиаречи: словесным текстом, уровнем видеоряда или
графического изображения, уровнем звукового сопровождения.
В рамках медиалингвистики анализу подвергаются все компоненты и уровни текстов массовой коммуникации в сочетании
языковых и экстралингвистических факторов. Исследуется влияние способов создания и распространения медиатекстов на их
лингво-форматные особенности, обсуждаются вопросы функционально-жанровой классификации, анализируются фонологические, синтагматические и стилистические характеристики, интерпретационные свойства, культуроспецифичные признаки,
идеологическая модальность, прагмалингвистическая ценность.
Тексты кулинарных рецептов выделяются в современных СМИ высокой частотностью и находят свою реализацию во
многих массмедийных изданиях, ориентированных на различные социальные группы. Такие тексты как способ кодирования
информации, воздействия на адресатов в разнообразии их коммуникативной реализации ещё не были предметом глубокого и
разностороннего изучения.
Текст кулинарного рецепта в привычном нам варианте
представляет собой пошаговую инструкцию из трех блоков:
название, ингредиенты, описание алгоритма приготовления
блюда. Именно в такой композиции мы найдем кулинарный рецепт в поваренной книге, «которую можно рассматривать как
гипертекст — множество текстов со связывающими их отношениями, за счет наличия ссылок как на текстовую (терминоло70

гию, обычно представленную в конце книги, и на другие рецепты в данной книге), так и на нетекстовую информацию (фотографии, рисунки)» [1, с. 7] . Кулинарный рецепт при этом относится к научно-популярному стилю, информация излагается в
доступной и понятной неспециалисту форме. «В научнопопулярном тексте сочетается рациональное и эмоциональное,
нейтральное и экспрессивно-оценочное. К лексико-семантическим особенностям текста кулинарного рецепта относятся: неэмоциональная, безоценочная лексика нейтрального лексического фонда, а также лексика с тенденцией к мало- и моносемантичности; наличие особого слоя лексики — терминов и полутерминов; наличие заимствований; наличие аббревиатур; отсутствие слов-диффуз и лакун» [1, с. 12] .
Массмедийные издания привносят в текст кулинарного
рецепта ряд особенностей: меньше используется особая кулинарная терминология, возможны попутные замечания и комментарии, вступительная часть рецепта как правило разрастается за
счет предварительных замечаний о причине публикации именно
данного рецепта, о происхождении рецепта, об источнике рецепта и др.
Так, в материалах интернет-версии газеты «Псковская
правда» в рубрике «Ресторан дома» каждая публикация сопровождается вступлением, при этом название заметки никогда не
повторяет название рецепта в ней. Чаще всего — это яркий,
броский заголовок, призванный заинтересовать читателя: «Завтрак по-французски» (Ранним утром, едва первые лучи солнца
коснутся крыш, Настоящий Француз просыпается, закутывается в пальто и идет в булочную за углом. Выбор булочной —
очень важный вопрос, к решению которого подходят серьезно и
основательно, почти как к выбору своей «второй половины».
Там Настоящий Француз покупает свежий хлеб с хрустящей
корочкой и круассаны, испеченные буквально перед его приходом. Затем Он возвращается домой и варит кофе, аромат которого будит Настоящую Француженку… Эх, как же это прекрасно, проснуться от бодрящего аромата кофе и свежей выпечки! И почему у нас нет таких булочных? Ведь тогда наши
мужчины наверняка варили бы нам кофе каждое утро, а не
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только 8 Марта…) (Псковская правда, 05 Ноября 2013: ЭР);
«Страсти по макаронам» (А что макароны? Вы думаете так
вот, сварил и съел, да? Не тут-то было! Макарон, знаете,
сколько бывает? Анелли, вермичелли, стелле, аньолини, спагетти, лингвини, лумаке, пенне, канкилье, каннарони — и это только названия макаронных изделий, да и то далеко не все. В изданном в 1989 г. атласе «Pastario» содержится около
500 наименований! И, конечно же, блюд из макарон, которые во
всем мире называют итальянским словом «паста» (в переводе
означает «тесто»), существует несчетное количество. В самой Италии с пастой делают салаты, супы, горячие блюда,
готовят ее с мясом, курицей, рыбой и прочими морепродуктами, овощами, творогом, фруктами и ягодами и даже запекают
пасту в тесте (говорят, получается очень вкусно)…) (Псковская правда, 12 Ноября 2013: ЭР); «Море в тарелке» (Как всётаки удивительно устроен человек, ему всегда чего-то не хватает: в разгар зимы, когда наконец-то замерзли опостылевшие
лужи, а зелёная трава едва скрылась под тонким слоем долгожданного снега... безумно захотелось лета! Захотелось строить планы на отпуск, мечтать о море, ярком солнце и солёном
ветре... Следуя за своей мечтой, я отправилась в магазин и
притащила целое море морской рыбы (именно так: море морской рыбы!), после чего с головой окунулась в безбрежные просторы французской кухни. Так и родилась сегодняшняя тема:
«Море в тарелке») (Псковская правда, 21 января 2014: ЭР).
Другая особенность — тексты кулинарных рецептов,
приуроченные к определенным временным отрезкам, связанным
с национальными и культурными кулинарными традициями,
при этом возрастают аксиологические характеристики текстов
[2]. Так, во время постов большинство СМИ публикуют рецепты
постных блюд. В тематической публикации «Сорок дней без
мяса» приводятся постные рецепты «для тех, кто готов выдержать испытание»: «Перловая или ячневая каша с грибами; Плов
с сухофруктами и орехами; «Огуречные роллы» с креветками;
Суп из цветной капусты; Постный плов с мидиями; Перец,
фаршированный овощами, в маринаде; Закуска из соевого творога и картофеля» (Псковская правда, 24 февраля 2010: ЭР)
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Ср. также: «Великий пост — великая радость» (ПАИ, 02.03.
2017, 09:40: ЭР); «Петров пост начинается у православных»
(ПЛН, 15.06.2009, 09:32: ЭР) и др.
Публикации о православных праздниках также сопровождаются текстами кулинарных рецептов. Ср. «Пасхальная
еда»: Пасхальный кулич с миндалем, изюмом и цукатами под
сахарной глазурью; Фруктовый кулич с банановым вкусом
(Псковская правда, 20 апреля 2011: ЭР) «Православные отмечают Медовый Спас» (ПЛН, 14.08.2015 08:51:ЭР); «Выбираем
рецепт кулича на Пасху»: «Кулич. Какая же Пасха без кулича!
Обычно те, кто пишет и рассказывает о еде, в таких случаях
рассказывают, что это старинный семейный рецепт, который
был записан в старой бабушкиной тетрадке и спрятан в самое
потайное место. У меня такой истории, к сожалению, нет.
Моя бабушка пекла пироги, а мама делала творожную пасху. В
нашей семье куличи появились, когда уже я доросла до того,
чтобы осилить подобное. Рецепт, которым я хочу поделиться
сегодня, сложился методом проб и ошибок, но на сегодня он
мне нравится больше всего. В свою тетрадочку я его уже записала, так что, кто знает, может быть, когда-нибудь он пригодится моим внукам... Понадобятся: 30 г свежих дрожжей,
1 стакан сливок, 100 г сливочного масла, ½ стакана молока,
1 стакан сахара, 1 целое яйцо, 4 желтка + 1 желток для смазывания верха, горсть изюма, цукатов и крупно молотого миндаля, около 1 кг муки» (Псковская правда, 10 апреля 2014: ЭР).
Новогодние публикации в псковских СМИ также содержат множество тематических праздничных рецептов, учитывающих сезон, символ наступающего года по гороскопу, особенности
финансового положения читателей («антикризисные рецепты»).
Ср. в статье «Когда мужчина на кухне. Тонкости псковской
новогодней кулинарии»: «Раз 2017-й — год Петуха, значит, не
готовим птицу и все, что с ней связано. При этом на стол стелим яркую скатерть, насыпаем орехи, крупы, все, что клюет наш
петух. Можно украсить стол еловыми ветками, поставить обязательно свечи, фрукты можно подать в деревянной посуде, это
сейчас модно…» (Аргументы и факты, № 33, 17.12.2016). Публикация «Праздник живота» дает читателям не только рекоменда73

ции к встрече Нового года, но и небольшой экскурс в историю
традиции: «2011 г. по восточному календарю является годом
Кролика и одновременно Кота, а эти животные любят совершенно разные лакомства. Кролики, например, будут в восторге
от морковки, яблок или свежей зелени, а Коту подавай рыбу или
даже мясо — так что вкусы получаются совсем разные. Как же
угодить и тому, и другому? Выход — приготовить в 2 раза
больше блюд: это может показаться утомительным, но ведь в
этом случае можно и порции уменьшить в 2 раза, чтобы ваши
гости не осоловели от еды, а были веселыми, активными и энергичными — ведь разнообразие всегда полезно. Обильный праздничный стол в дореволюционной России, по народному поверью,
обеспечивал благополучие на весь предстоящий год и считался
залогом богатства семьи. Поэтому его стремились украсить
всем тем, что хотели бы иметь в достатке в своем хозяйстве. В
новом году подавали множество мясных, крупяных и мучных
блюд, варили компоты, взвары, кисели, пиво, пекли пироги с различной начинкой. В центре новогоднего стола в XVIII–XIX вв.
ставили мясо свиньи (часто двух-трехнедельный поросенок, зажаренный на вертеле), которая из-за своей плодовитости воспринималась как символ красоты. Существовал также обычай,
что новогодний стол по своему обилию должен равняться рождественскому, однако на нем не должна быть домашняя птица,
пернатая дичь или заяц, так как существовало поверье, что в
таком случае из дома улетело бы или ускакало счастье» (Псковская правда, 29 декабря 2010: ЭР).
Текст кулинарного рецепта в ряде случаев становится
поводом для рекламы определенного предприятия, магазина,
кафе. При этом расширяется объект воздействия кулинарной
публикации, особое значение имеют здесь изобразительные
элементы — символы товарных знаков, фото готовых блюд в
определенном узнаваемом интерьере. Например, в статьях
«Псковский мясокомбинат советует, какой завтрак приготовить на День влюбленных»: «Псковский мясокомбинат советует, что приготовить на День влюбленных. Чтобы на долгие годы сохранить любовь и нежность в семье, не забывайте
удивлять свою вторую половинку. Признания в любви могут
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быть самыми разными, начиная от дорогих подарков и заканчивая ежедневными милыми мелочами. Горячая яичница сердечком на завтрак будет приятной неожиданностью, рассказывающей вашему избраннику о силе и страстности ваших
чувств» (ПАИ, 09.02.2017 10:45: ЭР); «СМИ узнали секретный
рецепт жареной курятины KFC»: «Американская газета
Chicago Tribune узнала один из наиболее ценных и охраняемых
кулинарных секретов — рецепт приготовления жареной курицы
Kentucky Fried Chicken (KFC) со специями. Издание опробовало
этот рецепт на практике и убедилось, что полученное блюдо
практически не отличается по вкусу от фирменного. По данным «Лента.ру», рецептом поделился 67-летний учитель на
пенсии Джо Ледингтон, тетя которого была второй женой
основателя KFC полковника Харланда Сандерса. Используются
11 трав и специй — соль (две трети столовой ложки), сухие
листья чабреца (пол-ложки), сухие листья базилика (полложки), сухие листья орегано (душица обыкновенная, треть
ложки), сельдерейная соль (одна ложка), молотый черный перец (одна ложка), сухая горчица (одна ложка), паприка (четыре
ложки), соль с чесноком (две ложки), молотый имбирь (одна
ложка), молотый белый перец (три ложки)...» (ПЛН, 24.08.2016
10:29: ЭР); «Топ-5 молочных коктейлей: «Прасковья Молочкова» рекомендует»: «Если бы кто-нибудь решил составить
рейтинг любимых детских лакомств, наверняка молочные
коктейли заняли в нем одно из первых мест. Да и вряд ли
существует взрослый, который смог бы спокойно отказаться
от этого напитка! У молочного коктейля даже праздник
свой есть, который отмечается как раз сегодня, 15 ноября.
Кстати, это отличный повод отправиться туда, где готовят
главный ингредиент молочного коктейля — на Псковский городской молочный завод — в поисках лучших рецептов этого популярнейшего лакомства. Прежде всего, стоит учесть: как и любое блюдо, молочный коктейль имеет свой классический рецепт, а от него уже происходят все разновидности милкшейков. На 1 стакан молока берут 1 шарик ванильного мороженого, 5 ягод клубники или 0,5 банана и 1–2 чайные ложки сиропа.
Все взбивают в блендере на средней скорости до однородной
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массы. При желании, ванильное мороженое заменяют на фисташковое, а банан — на персик, сироп можно заменить на любимое варенье, здесь уж простор для фантазии и вкуса!» (ПЛН,
15.11.2016 15:41: ЭР).
Можно говорить о коммуникативно-прагматических
свойствах текстов-рецептов как массмедийных текстов, выполняющих соответствующие коммуникативно-прагматические
функции с учетом их социальной направленности и гендерной
маркированности.
Общепринято, что кухня, все, что связано с приготовлением еды, относится к сфере женской: женщина — хранительница домашнего очага, традиционные семейные ценности в русской культуре связаны с образом хозяйки. Этот стереотип приводит к тому, что мужчина-участник кулинарно-гастрономического дискурса воспринимается как что-то необычное, непривычное, если только это не мужчина-повар.
В псковских СМИ данный стереотип отражен в проекте
Псковского агентства информации (ПАИ). Агентство позиционирует свой проект как возможность кулинарного самовыражения, когда «самые обычные псковичи, не имеющие профессионального кулинарного образования, будут делиться своими секретами приготовления пищи» (ПАИ, 13.11.2015 17:24: ЭР). При
этом в обосновании «Почему мужчины?» утверждается гендерный дисбаланс на кухне: «Потому что мы решили уравнять
права мужчин и женщин на кухне. Это не шовинизм и не феминизм, просто еда — тема, близкая каждому» (ПАИ,
13.11.2015 17:24: ЭР). Тексты-рецепты, предлагаемые читателям, имеют яркую эмоциональную тональность, здесь и оценка
блюда, продукта, и разные попутные замечания, и короткий рассказ о себе и собственных кулинарных пристрастиях: «Первым
делом я (Константин Вилков) научился варить картошку. С тех
пор очень не люблю её чистить, потому что страсть как надоело делать это во время учебы в университете… Я очень люблю
кулинарию: обычно времени не хватает, а сейчас я даже, в каком-то смысле, наслаждаюсь, поскольку могу себе позволить
тратить время на приготовлении пищи… Спокойно отношусь к
фаст-фудам, я их даже люблю, но стараюсь там не есть. Всё76

таки вес надо контролировать…» (ПАИ, 05.02.2016 18:25: ЭР).
При этом название блюда может быть также «неофициальным»:
«Курица «под домашним арестом», «санкционный» салат и
закуска из моцареллы» (ПАИ, 05.02.2016 18:25: ЭР), «Макароны с мясом по-сиротски» (ПАИ, 18.12.2015 13:46: ЭР), «Индейка «по-редакторски» с печёным картофелем и салат из
овощей-гриль» (ПАИ, 25.12.2015 13:10: ЭР) и др.
Социальная дифференциация общества также находит
отражение в текстах-рецептах, они могут быть составлены для
женской аудитории, для детской аудитории, для мужской аудитории, молодёжи, а также для всех членов общества.
В основе организации текста-рецепта в СМИ лежит его
своеобразная коммуникативно-прагматическая норма, содержащая в себе как типичные признаки данного текста (ингредиенты блюда, инструкция по приготовлению), так и его факультативные характеристики. Особым образом используются не
только разнообразные языковые средства, но и некоторые средства паралингвистического характера, к которым относятся графические символы, рисунки, графическая сегментация текстов,
шрифт, цветовая гамма и т. п. Большинство текстов-рецептов в
журнальных и интернет-публикациях имеют пошаговую инструкцию, которая сопровождается фотографиями.
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УДК 82 (091)
Н. П. Лыско
ФЕНОМЕН «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»
В ПУБЛИЦИСТИКЕ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
В статье рассматриваются публикации о романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина в прижизненных изданиях. Воспроизводятся как положительные, так и отрицательные отзывы
на роман.
Ключевые слова: А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», «онегинская строфа», роман, стихосложение.
«Евгений Онегин» является одним из самых изучаемых
произведений русской литературы. Но чем больше исследований, посвященных роману, тем загадочнее и необъяснимее он
становится. С «первых шагов», первых глав «Евгений Онегин»
вызвал широкий поэтический резонанс. Критики и хвалили, и
ругали А. С. Пушкина, но никто не остался равнодушным к его
сочинению. Неоднозначность в суждениях о романе коротко и
емко описал М. П. Погодин в статье 1828 г. «“Евгений Онегин”,
роман в стихах, сочинение Александра Пушкина, песнь 4 и 5»:
«До чего простирается разность в суждениях! Одним очень нравится небрежность, с которою пишется этот роман: слова льются рекою, и нет нигде ни сучка, ни задоринки. Другие, свысока,
видят в этой натуральной небрежности доказательство зрелости
Пушкина: поэт, говорят они, уже перестает оттачивать формы, а
заботится только о проявлении идей; третьи — каково покажется? — небрежность эту называют неучтивостью к публике:
Пушкин зазнался и проч. — Четвертые толкуют о порче вкуса»
[2, с. 58]. Условно разделив все множество суждений о романе
на четыре группы, М. П. Погодин показал насколько диаметрально противоположной была реакция современников
А. С. Пушкина на «Евгения Онегина».
Выдающиеся «имена», некоторые критики, приверженцы
старой школы не оценили роман. Новаторство А. С. Пушкина в
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области формы и содержания оказалось не воспринято. Главы
показались слишком разрозненными и «пестрыми», а содержание
бедным и обыденным. «Языков писал брату в феврале 1825 г.:
«Онегин мне очень не понравился. Думаю, что это самое худое из
произведений Пушкина», а через несколько месяцев (в мае того
же года) повторяет свой отзыв в такой форме, что для нас становится совершенно ясно, в чем дело: «Я читал недавно вторую
главу Онегина в рукописи — не лучше первой: то же отсутствие
вдохновения, та же рифмованная проза» [3, с. 215].
В письме к И. В. Киреевскому в 1832 г., по прочтении
всех глав «Онегина» Е. А. Баратынский отмечает, что характеры
бледны, а что хорошо, то заимствовано у Байрона [3, с. 215].
Похожее мнение приводится М. П. Погодиным в статье 1828 г.
«“Евгений Онегин”, роман в стихах, сочинение Александра
Пушкина, песнь 4 и 5»: «Одни говорят, что Онегин изображен
не в ясных, не в резких чертах, что нельзя себе представить его
личности, как Дон-Жуана Байронова, как некоторые лица Валтер Скоттовы» [2, с. 42]. Таким образом, некоторые критики пытались применить к персонажам романа определенный образец
и анализировать характеры, воссозданные автором уже с точки
зрения предложенного ими стандарта. Однако, не смотря на кажущуюся размытость характера Онегина, читателям он кажется
предсказуемым. М. П. Погодин прописывает так же это мнение
в своей статье о романе: «… другие, напротив, бьются об заклад,
что по полученным данным они отгадают все будущие решения
Онегина — как станет он действовать в тех или других обстоятельствах» [2, с. 42].
Замечания у критиков, не одобривших «Евгения Онегина», были не только к героям, но и к структуре и содержанию
романа. М. А. Дмитриев в статье «“Евгений Онегин”. Роман в
стихах. Соч. Александра Пушкина» указывал на отсутствие характеров и действия в романе. По его мнению, только любовь
Татьяны несколько «оживляла» роман [2, с. 48]. Такая событийная «беднота» повествования, по мнению М. А. Дмитриева приводит к избыточному количеству авторских отступлений: «От
этого такая говорливость у него; так много заметных повторений, возвращений к одному и тому же предмету и кстати, и не80

кстати; столько отступлений, особенно там, где есть случай посмеяться над чем-нибудь, высказать свои сарказмы и потолковать о себе» [2, с. 48]. Однако критику эти отступления кажутся
настолько незначительными, что если убрать их или добавить в
роман еще что-то, содержание совершенно не изменится. Кроме
того, М. А. Дмитриев обращает внимание на стихосложение,
которое «есть дело второстепенной важности в поэзии; но всетаки оно важно: по крайней мере, относительно совершенствования языка» [2, с. 48]. Он отмечает общепризнанность дарования А. С. Пушкина в области стихосложения: «у него неприметно работы: все непринужденно; рифма звучит и выкликает другую; упрямство синтаксиса побеждено совершенно: стихотворная мера нимало не мешает естественному порядку слов. Дарование редкое» [2, с. 48]. Но даже не смотря на гений А. С. Пушкина, критик указывает на «заметную во многих стихах небрежность, слов языка книжного с простонародным, без всякого
внимания к их значению; составление фигур без соображения с
духом языка и со свойствами самих предметов; ненужное часто
обилие в выражениях и, наконец, недосмотр в составе стихов»»
[2, с. 48]. М. А. Дмитриев пишет, что такие «ошибки» были бы
непростительны другому автору, но не А. С. Пушкину: «Если
бы эти стихи не имели чести принадлежать Пушкину, то едва ли
бы их удостоили даже названия стихов» [2, с. 49].
Неоднозначное отношение к дарованию А. С. Пушкина
очень точно обозначил П. И. Шаликов: «Странное дело! давно
ли наши журналы становились на колена пред каждыми новыми
стихами Пушкина! А ныне все, или почти все, журналы усиливаются поставить его самого на колена и умолять о всепрощении за пиитические преступления! Уже ныне Пушкина стихи не
стихи, а побрякушки» [2, с. 60]. Журналист отмечает крайне переменчивое отношение к творчеству русского классика, и, несмотря на волну критики, утверждает, что «талант Пушкина будет всегда являться кладом в радужном сиянии» [2, с. 248]. И с
этим суждением нельзя не согласиться, исключительность творчества А. С. Пушкина доказана временем. Но в период написания «Евгения Онегина», она еще только начинала осознаваться:
«Не составляют ли стихи Пушкина новую, блестящую эпоху в
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нашей поэзии? Не сотворил ли он многих поэтов всемогущею
прелестию своей поэзии?» [2, с. 248].
Тогда как одна часть аудитории не приняла «Евгения
Онегина», другая была восхищена новаторством и смелостью
А. С. Пушкина. То за что ругали автора, было встречено очень
положительно. Б. М. Федоров в статье 1828 г. «“Евгений Онегин”. Роман в стихах, сочинение Александра Пушкина» пишет
об этом явлении: «Эта пестрота Пушкина кажется читателям
прелестью разнообразия; это слияние веселости и уныния согласно с человеческим сердцем; холодные наблюдения ума
представляют верную картину общества; простонародное в сем
романе сохраняет драгоценные черты русских нравов. В «Онегине» соединяются почти все роды поэзии, шутливость, остроумие и характеры комедии, страстное трагедии, черты сатиры,
колкость эпиграммы, картины описательной поэзии. — Из
«Онегина» видно, чем бы мог быть Пушкин, если бы захотел
быть» [2, с. 60]. Из одной этой цитаты мы видим, насколько
противоречивым было мнение о романе. Особенности «Евгения
Онегина», которые некоторые критики считали ошибками и
промахами, для положительно настроенной части аудитории
воспринимались как достоинства.
Удивительно, но именно среди начинающих авторов роман имел огромный успех. Живой интерес у них вызвало то, что
не одобряли именитые авторы. Переосмысление «Евгения Онегина» и его новое перерождение нашло отражение в потоке подражаний и продолжений. И. С. Юхнова указывает на то, что «с
1827 по 1840 гг. появилось больше двадцати подобных произведений» [7, с. 183]. Тем более что новым и необычным для русской литературы двадцатых годов в «Евгении Онегине» было
все: композиция, строфика, содержание, заглавие, подзаголовок,
особенности типографской печати и сам выход в свет (отдельными главами). Начинающие авторы старались, как можно более точно перенять, доработать или заимствовать все перечисленное. И здесь нельзя не вспомнить «онегинскую строфу»,
«попытки овладения которой были предприняты сразу же по
выходе в свет первой главы романа» [5, с. 13]; она «со временем
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стала одним из барьеров, который многие молодые стихотворцы
стремились преодолеть на пути в большую поэзию».
Высокую оценку творчество А. С. Пушкина получило в
журнале «Московский телеграф» в выпуске 1830 г. о «Евгении
Онегине»: «Стихотворения А. С. Пушкина в нашей литературе
можно уподобить северному сиянию среди мрака полярных
стран. Они как бы показывают, что мы еще не совсем умерли, не
совсем оледенели для поэзии в глубоком сне поэтических сил
наших, которые растут и, может быть, еще с большею прочностью развиваются для будущих поколений, покрытые снегами и
ледяными холмами» [2, с. 256]. Приведенный фрагмент повествует о том, насколько уникален и самобытен гений А. С. Пушкина. «Евгений Онегин» тому подтверждение. Роман стал отправной точкой к существенным изменениям для литературы
своего времени.
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Е. Г. Мельникова
ЯЗЫКОВАЯ ДЕМАГОГИЯ КАК ФАКТОР РЕЧЕВОЙ
АГРЕССИИ В ТЕКСТАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
В современном мире СМИ не только доставляют информацию аудитории, но и способны управлять реакцией населения на тот или иной материал, формировать отношение к
тому или иному событию или персоне. Для этого используются
различные виды речевой агрессии, в том числе и языковая демагогия, позволяющая манипулировать читателями, побуждать
их к определенным действиям. Приемы речевой агрессии используются в текстах региональных газет.
Ключевые слова: текст, масс-медиа, речевая агрессия,
языковая демагогия, воздействие, манипуляция, региональная
газета.
В современном обществе существует потребность в получении информации о событиях, происходящих в стране и мире. Без нее человек «информационной эры» не мыслит своего
существования. Основным источником информации выступают
все масс-медийные средства, в том числе и газеты.
Как правило, газеты публикуют любые сведения, отвечающие запросам и интересам читателей. При этом читатель
рассчитывает на актуальную, оперативную, достоверную информацию. Если материал не имеет актуального содержания, то
у читателя «информационная пустышка», скорее всего, вызовет
отторжение и вскоре забудется. Кроме того, читатель может
принять решение вообще не обращаться к СМИ за каким-либо
содержанием. Следовательно, читателю / слушателю необходима информация, отвечающая его интересам и запросам. Только
при наличии таких условий участники газетного дискурса могут
считать общение успешным.
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Другой задачей автора (журналиста) является стремление выразить свое отношение к сообщаемым фактам действительности, причем в такой форме, которая заставит потенциальных читателей принять его оценки, разделить позицию газеты.
Это составляет одну из максим деятельности современного
журналиста.
Важную роль газетный материал и публикуемая информация приобретает в период политических событий, в условиях
«политического дискурса». Понятие «политический дискурс» в
его широком и узком толковании соотносится как с ситуациями
собственно политического общения (парламентские дебаты, законодательные акты, речь президента, других политических деятелей, в предвыборной кампании и т. п.), так и с проблемной
статьей, интервью с политиком, обзором политической экономической, социальной обстановки в стране, то есть содержание
политического дискурса в широком смысле составляет все стороны политики.
Целью политического дискурса является завоевание и
удержание власти. В ситуации, когда население дистанцировано
от процесса управления государством, журналисты становятся,
по выражению Г. Н. Манаенко, своеобразными «агентами влияния», способствующими формированию общественного мнения
[1, с. 89]. Газетные издания используются властью (или/и ее оппозицией) для пропаганды собственных идей, формирования
представлений и настроений, созвучных ее идеологии. В этом
случае газета становится одним из субъектов широко трактуемого политического дискурса, а потому вполне правомерно говорить о политическом дискурсе газеты.
Как подчеркивал В. З. Демьянков, специфика политического дискурса заключается в том, что «масс-медиа предписывают не столько, что люди должны думать, а то, как они должны
думать» [2, с. 126]. Решение этой задачи не всегда возможно с
опорой на рациональное убеждение, поэтому политики и политизированные журналисты часто прибегают к стратегиям и
средствам воздействия на чувства, эмоции, подсознание масс.
Таким образом, именно политические газеты в период политических событий становятся проводниками идеологии той или
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иной политической силы, основной задачей которых является
распространение убеждения и мнения собственных интересов и
принципов, завоевание и удержание «симпатии» и доверия
населения. Несмотря на тотальное присутствие СМИ в коммуникативном пространстве, читатель получает сведения, отобранные и обработанные, а подчас и «созданные» журналистом
в свете идеологии принципа его газеты. При этом субъект газеты стремится делать это так, чтобы массы воспринимали эти
мнения и убеждения как соответствующие их интересам, а профессиональные усилия автора направлены не на поиск рациональных доводов в доказательство истинности преподносимой
информации, а на изменение сознания читателя.
Для реализации информационной и воздействующей
функций СМИ основной задачей журналиста является поиск
нестандартных способов и языковых средств выражения при
подаче информационного материала, в результате чего читатель
должен поверить, что журналистская версия не просто достоверна, но и отвечает его читательским запросам. С этой целью
авторы при внушении или навязывании определенных идей часто используют приемы прямого или непрямого воздействия на
слушателей и читателей.
Так происходит, когда субъект газеты прибегает к языковой демагогии, под которой понимаются «приемы непрямого
воздействия на слушателя или читателя, когда идеи, которые
необходимо внушить ему, не высказываются прямо, а навязываются ему исподволь, путем использования возможностей,
предоставляемых языковыми механизмами» [3, с. 461].
Первоначально демагогами древние греки называли политических деятелей, обладавших выдающимися ораторскими
способностями, делавшими их популярными у народа. Соответственно слово демагогия понималось ими как «руководство
народом». Однако в истории риторики демагогия всегда толковалась как набор ораторских и полемических приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою
сторону. Подобное определение отмечено в современном словаре русского языка, где термин демагогия определяется как
«намеренное воздействие на чувства, инстинкты малосознатель87

ной части масс для достижения своих целей; рассуждения или
требования, основанные на грубо одностороннем осмыслении,
истолковании чего-нибудь» [4, с. 142].
Таким образом, основной стратегической задачей демагогии в разные периоды является управление массами для достижения власти. Тактикой достижения цели выступает скрытое
воздействие на чувства человека любыми пригодными для этого
средствами. С учетом этих параметров демагогия определяется
как манипулятивная форма управления массами.
Многие исследователи определяют манипулирование
как: 1) вид психологического, а не физического воздействия;
2) скрытое воздействие; 3) намерение (а не технология) одной из
взаимодействующих сторон, а манипуляция является видом
«психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не
совпадающих с теми, которые имеются у него в данный момент» [3, с. 60] или как «скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их действовать
(или бездействовать) вопреки собственным интересам, создавая
при этом иллюзию свободного выбора» [3, с. 65].
Следовательно, с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятельность адресата / слушателя / читателя используются определенные ресурсы языка. Такой вид воздействия принято называть языковым / речевым манипулированием. Так как в наш информационный век правильно поданная
информация способна изменить человека, его образ мысли и поступки, то языковые ресурсы способны управлять поступками
других людей. Не случайно манипулирование широко используется в тоталитарных, авторитарных государствах, в современных
западных демократиях, особенно в партийной пропаганде и во
время избирательных кампаний.
В то же время многими исследователями признается, что
манипулирование содержит насилие, которое скрытно вторгается в духовно-психологический мир человека, охватывает его
сознательные и бессознательные слои. Поэтому манипулирование массовым сознанием читателя / слушателя связывают с
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агрессией. Выражение агрессии с помощью языковых средств
ведет к реализации языковой, или речевой агрессии. Речевая
агрессия в настоящее время является яркой приметой политического дискурса, и, следовательно, газетных текстов.
Под речевой агрессией понимают «жесткое, подчеркнутое средствами языка выражение негативного эмоциональнооценочного отношения к кому-, чему-либо, нарушающее представление об этической и эстетической норме, а также перенасыщение текста вербализованной негативной информацией, вызывающее у адресата тягостное впечатление» [5, с. 89]. Различается широкое и узкое понимание речевой агрессии. В узком
смысле под вербальной агрессией понимается «словесное насилие, которое выражается в обвинительной направленности текста, в резких оценках, характеризующих тех, о ком идет речь»
[5, с. 86]. В широком смысле — это включение в речь жаргонной, просторечной, обсценной лексики, немотивированное употребление варваризмов.
Следовательно, речевая агрессия используется как метод
манипулятивного воздействия на массы. При широком понимании манипуляции принято считается любая успешно завершившаяся языковая коммуникация, то есть достигшая предполагаемого результата. Узкое понимание языковой манипуляции дано
в следующем определении: «Манипуляцией, или манипулятивным речевым актом, принято называть высказывание такого рода, когда говорящий, вербально сообщая одно, желает достичь
какой-либо цели, никак не обозначенной словесно» [3, с. 90].
Наблюдается еще одна особенность языкового манипулирования в политическом дискурсе — при отсутствии диалога в коммуникативном контакте появляется одностороннее воздействие
на адресата, то есть появляется коммуникативная база для внедрения языковых манипулятивных методик. Ни один из языковых механизмов не предназначен специально для манипулирования, но почти любой может быть для этого использован. Так
одни и те же языковые средства могут быть для прояснения истины и для ее искажения. Манипуляционный процесс можно
схематично представить следующим образом: мотив → интенция (намерение) → стратегия → тактика → языковые средства
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→ текст → успешность / неуспешность коммуникации (реализация интенции). Термины используются в значениях: мотив —
это внешний или внутренний, субъективный или объективный
фактор, вызывающий потенциальное желание изменить мнение
собеседника (в широком смысле) / участника коммуникации.
Интенция — намерение коммуниканта осуществить коммуникацию с целью передать собеседнику определенную информацию. Стратегия — сверхзадача, которую ставит перед собой говорящий. Тактика — те практические шаги, которые предпринимает говорящий, реализуя выбранную стратегию. Языковые
средства — тот языковой материал (на всех языковых уровнях),
который использует говорящий. Текст — продукт, порожденный говорящим. Изменение содержания текста зависит от выбора языковых средств. Одни и те же языковые приемы в одних
случаях служат для того, чтобы с их помощью умело вводить в
заблуждение, а в других — для того, чтобы смягчить категоричность неприятного сообщения или просто для того, чтобы сделать сообщение более выразительным, придать ему экспрессию.
Таким образом, СМИ из проводника политической информации превращается в проводника манипулятивных технологий.
Особую значимость приобретают лингвистические интерпретации политического события или процесса. С помощью
языка субъект газетного дискурса умело скрывает свои функции,
выдает одно за другое, воздействует, создает эмоциональную реакцию или намерение, не совпадающие с теми, какие читающий /
слушающий мог бы сформировать самостоятельно и т. п. Язык в
таких случаях используется, по удачному выражению одного из
исследователей языковой манипуляции Р. Блакара, как «инструмент социальной власти» и общеобязательная форма принуждения [6, с. 89], а умение говорить — это определенным образом
подчинять себе слушающего. Механизмы языковой манипуляции
присутствуют практически в каждом политическом речевом высказывании. К различным методикам манипуляции массами следует отнести: прямые подтасовки фактов, распространение заведомо ложной информации, внушение и др.
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В настоящее время чаще всего субъекты газетного дискурса используют имплицитные формы воздействия для внушения собственных идей. К особому виду имплицитного воздействия относится языковая демагогия как фактор речевой агрессии
и способ манипуляции. Языковая демагогия необходима в тех
ситуациях, «когда идеи, которые необходимо внушить ему, не
высказываются прямо, а навязываются исподволь путем использования возможностей, предоставляемых языковыми механизмами» [3, с. 461]. К приемам языковой демагогии можно отнести:
1) использование речевых импликатур. «Под речевыми
импликатурами понимаются идеи, непосредственно не высказываемые в тексте, но выводимые из него на основе общих законов
речевого общения [3, с. 463]. Речевые импликатуры являются
очень удобным средством манипулирования сознанием собеседника, и в частности выражения негативной оценки, так как
автор текста при необходимости всегда может отказаться от
«скрытого» (имплицируемого) утверждения.
Импликатура, или логический эллипсис, нередко используется как средство эмоционального давления на читателя. Отмечаются, что практика воздействия на умы посредством импликатур использовалась еще в советское время в подцензурной печати
в связи с необходимостью пользоваться эзоповым языком, когда
«крамольная» мысль не высказывалась прямо, а предлагалась читателю как импликатура того, что сказано… Однако особенно
популярна она стала в последнее время, отчасти в связи с распространившейся практикой подавать в суд на журналистов за клевету или диффамацию, распространение, опубликование в печати
порочащих кого-либо сведений [3, с. 464].
2) «Магия слова». Этот прием состоит в использовании
слов с положительной или отрицательной семантикой (ср.:
разведчик — шпион), для формирования определенного образа
в СМИ.
3) Намеренное нарушение словесных смыслов (то есть
пресуппозиций). Слово в тексте не должно нарушать общего
смысла предложения. При нарушении общего смысла предмета
речи, который должен быть истинным, можно говорить о речевой агрессивности. Часто словесная пресуппозиция использует91

ся в заголовках газетных публикаций, например: «Барсы» наняли убийцу («Комсомольская правда»); «Из тел матросов-славян
дагестанцы выложили слово «Кавказ»? («Комсомольская правда»), в речи журналистов и политиков для создания негативного
образа идеологического противника, или объекта оценивания.
4) Использование логичной формы для подачи нелогичного содержания.
5) Принцип деления мира / пространства на «своих» и
«чужих», или плюрализация (множественность) — создание
фантомной «своей» группы или группы «врагов». Плюрализация может быть выражена такими языковыми средствами, как:
а) неопределенно-личные и безличные конструкции;
б) местоимения «мы», «наш» и «они», «их»;
в) местоимение «все».
6) Скрытая генерализация в качестве общепризнанной
нормы.
7) Навешивание ярлыков. Этот прием основывается на таком психологическом механизме, как стереотипизация. Для закрепления в сознании масс стереотипов пропаганда практикует
многократное, настойчивое повторение одних и тех же слов,
фраз, символов. Постоянное воспроизведение сфабрикованных
стереотипов создает предпосылки для их некритического восприятия и усвоения аудиторией (мафия бессмертна; краснокоричневая чума; цивилизованное общество). В манипулятивных
целях используются штампы и клише (Ты же мать! Мужчина
должен кормить семью). Навешивание ярлыков происходит посредством закрепления какой-то черты за человеком, предметом
или объектом, который и сообщается как единственный.
8) Противопоставление подлинной и видимой реальности. Говорящий присваивает себе право судить о том, какова
эта подлинная реальность. Однако происходит подмена фактов
их интерпретацией при помощи выражений (на самом деле, в
действительности и т. п.).
Приемы языковой демагогии используются в политическом дискурсе региональных изданий. Под региональной прессой
понимаются газеты и журналы, издающиеся на территории одно92

го субъекта Российской Федерации. Термины «региональная
пресса» и «местная пресса» выражают синонимичные понятия.
К региональным политическим изданиям относятся
псковские газеты — «Псковский рубеж» (псковская фракция от
КПРФ) и «Псковская губерния» (от партии «Яблоко»).
Газета «Псковский рубеж» — это оппозиционная газета
к настоящей правящей партии и её лидеров. Поэтому для данной
газеты характерна агрессивная тональность.
В ряде статей газеты «Псковский рубеж» (далее ПР) за
2016–2017 гг. агрессивная риторика особенно прослеживается в
публикациях, обращенных к Президенту Российской Федерации
В. В. Путину и Председателю правительства Д. А. Медведеву, и
всех, кто симпатизирует «нынешней» власти.
Агрессивность подачи материала начинается с заголовка
как важного структурного элемента к основному содержанию
статьи, например: «Пигмей и титан», «Сюртук все тот же», «Новый курс вызрел, и жульничество на выборах этого не отменит»,
«Четыре большие лжи «единороссов» и «жириновцев»», «Подлость!», «Руки прочь от Владимира Ильича Ленина!», «Благо
народа под прицелом!», «Кто плодит дармоедов?», «Жидовский
шабаш» и др.
Прием демагогии в подобных статьях используется при
противопоставлении «своих» и «чужих». К группе «врагов» относятся, прежде всего, представители правящей партии и все,
кто к ним примыкает.
В статье «Жидовский шабаш» деление пространства на
«своих» и «чужих» прослеживается при обсуждении вопроса о
выносе тела В. И. Ленина из Мавзолея. Партия КПРФ («своя»)
противопоставляет себе («чужих»), названных, как: свора злобных шакалов, «ученых евреев». Агрессивность прослеживается и
характеристике действий, предпринимаемых противоположной
стороной: готовы были буквально разорвать вождя мирового
пролетариата; выступали против этой сумасбродной идеи;
выступили против вандализма.
Выступая против действий существующей правящей партии, КПРФ пытается склонить читателей на свою «сторону». Эти
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«манипулятивные» действия необходимы для формирования
негативного отношения к господствующей партии и ее лидеров.
«Трудно подсчитать, сколько раз за последние 25 лет
поднимался вопрос о выносе тела В. И. Ленина из Мавзолея.
Враги советской власти, словно свора злобных шакалов, готовы
были буквально разорвать вождя мирового пролетариата. Истинные патриоты России всякий раз решительно выступали
против этой сумасбродной идеи. Но, как оказалось, вопрос не
закрыт. Некоторое время назад на одном из телеканалов вновь
обсуждалась тема перезахоронения В. И. Ленина. Причём инициаторами дискуссии выступили почему-то представители
еврейской академии в Санкт-Петербурге. Оппонентами «ученых евреев» выступали двое молодых представителей КПРФ.
В дискуссии также принимали участие представители от
ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко». На мониторе постоянно высвечивалась информация о телефонных звонках россиян, выступающих «за» или «против» идеи выноса тела Ленина из Мавзолея. К концу обсуждения более 60 % граждан поддержали членов КПРФ и выступили против вандализма».
В статье «Кто плодит дармоедов?» партия КПРФ в качестве «чужих» называет главных лиц государства Президента
Российской Федерации В. В. Путина и Председателя Правительства Д. А. Медведева и чиновничий государственный аппарат.
Агрессивность в высказывании проявляется в использовании слов в переносном значении и стилистическимаркированных: возмущенные граждане страны пеняли; непомерно раздутый чиновничий аппарат; Как прокормить такую
свору дармоедов?; всю эту чиновничью рать; Им плевать, что
население страны погрязло в нищете. Многие высказывания
включают оскорбительную лексику.
«Сколько раз Президенту Российской Федерации Путину, а вместе с ним и Председателю Правительства Медведеву
возмущенные граждане страны пеняли на непомерно раздутый
чиновничий аппарат. Как прокормить такую свору дармоедов?
Ведь для каждого надо найти должность, рабочее место,
каждому назначить хорошую зарплату!
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Однако достучаться до первых лиц государства — главных российских чиновников совершенно невозможно. Сегодня в
России более чем в 2,5 раза больше чиновников, чем это было в
СССР (1,9 миллионов против 700 тысяч). Причем в составе Советского Союза было 15 республик, по сути, это отдельные
государства. Какой может быть разговор о рабочем классе, о
крестьянстве, о восстановлении производства, возрождении
села, если всё в стране решают чиновники? Самое страшное,
что всю эту чиновничью рать совершенно не устраивает зарплата. Им плевать, что население страны погрязло в нищете.
Главное — свои собственные счета в банках!»
В статье «Руки прочь от Владимира Ильича Ленина!»
демагогическая риторика КПРФ проявляется в использовании
слов с агрессивным компонентом: в откровенной непорядочности; неприкрытое двуличие; разрушителей социалистического
государства; в ряду преступлений власти наиболее мерзкими;
особенно кощунственным. Существующая власть названа как
непорядочная, разрушительная, преступная.
Авторы политических статей не стесняются слов и выражений, используемых при характеристике действий правительства:
«Четверть века российские граждане всё более убеждаются в откровенной непорядочности нынешнего режима
власти. Неприкрытое двуличие сначала Ельцина, затем Путина
подтвердило глубоко антинародную сущность разрушителей
социалистического государства. Продолжается уничтожение
духовного потенциала нации, рушится всё, чем гордился советский народ. В ряду преступлений власти наиболее мерзкими являются непрекращающиеся нападки на основателя советского
государства Владимира Ильича Ленина. Вновь выужена из небытия подлая идея о перезахоронении вождя рабочего класса.
Особенно кощунственным выглядит тот факт, что обсуждение судьбы мавзолея на Красной площади навязывается российским гражданам на фоне принятого Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным распоряжения «О проведении мероприятий, посвященных 100-летию Великого Октября». Что
стоит за этим путинским документом?»
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Разделение пространства на «своих» и «чужих» (даже
«врагов») сопровождается «навешиванием ярлыков» на «чужих». Такой прием демагогии необходим для закрепления в сознании читателей «необходимых стереотипов» о существующей
власти, создания негативного образа. Часто эти стереотипы являются надуманными, сфабрикованными, создавая отрицательный образ правящей партии, используются такие речевые клише, как: «Единая Россия» в очередной раз провалила; столкнули
лбами людей; измеряется отношением этого общества к детям и старикам; на пике кризиса; многократно ограблены старики, брошено на произвол судьбы подрастающее поколение;
обострения социально-экономической ситуации и ухудшения
жизненного уровня граждан и т. п.
В своих высказываниях «различные российские СМИ, конечно же, по заказу, периодически задаются вопросом: кто будет преемником Путина на посту президента Российской Федерации? Якобы в стране у нас буквально “процветает” демократия, и именно российские избиратели будут решать, кому доверить пост главы государства…» прием языковой демагогии отмечен в использовании словесного оборота со словом якобы
(якобы в стране у нас буквально «процветает» демократия), с
целью создания у читателей недоверия к последующим действия
Президента. Читателю внушается мысль о том, что никакого преемника у Президента не существует, так как настоящий Президент планирует оставить за собой этот пост и в будущем.
Прием языковой демагогии с использованием речевой
импликатуры отмечен в статье «Новый курс вызрел, и жульничество на выборах этого не отменит». Данная статья дана в
форме заявления Президиума ЦК КПРФ. Она содержит факты о
прошедших выборах 2016 г. Анализируя сложившуюся ситуацию, КПРФ сообщает читателям о действиях, предпринятых
партией в предвыборный период. Эти действия оцениваются как
положительные, однако конкретных результатов декларируемых
высказываний не представлено. Поэтому подобные заявления
являются удобным способом манипулирования адресатами,
внушения им мысли о действенности данной партии: «Фракция
КПРФ в Государственной думе настойчиво работала над про96

граммой преодоления кризиса. Мы предложили свои подходы к
формированию государственного бюджета, к промышленной и
аграрной политике, к развитию науки, образования и здравоохранения, к ситуации в жилищно-коммунальной сфере и пенсионном обеспечении. Активность и настойчивость нашего депутатского корпуса позволили принять законы о промышленной политике и стратегическом планировании». Этот же прием
отмечен в статье «Дорога домой — в социализм»: «Сегодня у
нас первая сессия в новом 2016 г. Поэтому считаю необходимым в ходе своего выступления остановиться на отдельных,
наиболее значимых итогах в работе областного парламента за
прошлый год и ещё раз подчеркнуть позицию Коммунистической партии и нашей фракции по этим вопросам. Сначала, что
называется, о хорошем. Пусть немного, но хорошее в нашей
работе всё же было».
Таким образом, в современных политических условиях,
в режиме противостояния политических партий между собой и к
правящей партии, газетный дискурс используется не для выяснения истинности, а выражения собственных идей, мыслей,
дискредитации «противника» любыми способами. Использование языковых средств способствует открытому или скрытому
воздействию на адресата. В региональных печатных изданиях
мировоззренческая позиция субъекта газетного дискурса связана с навязыванием адресату определенной точки зрения, манипулирования его сознанием, лишения возможности сделать собственный вывод. Наряду с вербальными средствами, содержащими компоненты «агрессивности», авторы используют имплицитные приемы, в частности приемы языковой демагогии. Применение различных способов языковой агрессии в СМИ способствует трансформации картины мира адресата, воздействует
негативно на языковой вкус и стратегии речевого поведения
языковой личности, провоцирует ответную языковую агрессию.
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УДК 070:001.12
Н. В. Малыхина2
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА РЕПОРТАЖА В
РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ И ИНТЕРНЕТ-СМИ
В работе рассматривается отражение процессов
развития жанра «репортаж» в текстах российских печатных
и интернет СМИ. Данная работа может быть полезна всем
тем, кто интересуется теорией и практикой журналистики.
Ключевые слова: репортаж, эффект сопереживания,
жанровая трансформация.
Репортаж — жанр, существующий со времён Геродота
по сегодняшний день. Этапы развития жанра связаны с изобретением каких-либо новшеств, социальных потрясений — репортаж развивался и изменялся вслед за обществом. Изменяются и
задачи репортёра: актуализируются причинно-следственные
связи, усиливается эмоциональная составляющая, вызывающая
сопереживание. В настоящее время эта большая жанровая форма трансформируется, вырабатываются новые подвиды репортажа, меняя традиционное представление о жанре.
Можно выделить целый ряд изданий, в которых этот жанр
сегодня востребован. В российской прессе это, прежде всего, журналы «Русский репортер», «Эксперт», «Сноб», русские версии
Forbes, Esquire, Tatler, трэвел-журналы «Вокруг света», National
Geographic, Discovery, Geo. Из газет репортажи публикуют «Новая
газета», «Коммерсантъ», «Спорт Экспресс». Из интернет-СМИ
можно выделить «РИА Новости» и «Ленту.ру» [6].
Актуальные тенденции развития наиболее очевидны на
фоне существующих классификаций. Наиболее показательной
является типология жанров, предложенная А. В. Колесниченко,
который традиционно подразделяет репортаж на событийный и
2
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тематический, однако внутри этих видов он выделяет подвиды,
что позволяет охарактеризовать разнообразные ситуации работы
репортёра [10]. Специальный корреспондент журнала «Русский
репортёр» А. Лонская в своей книге «Репортаж: от идеи до гонорара» [13] также опирается на классификацию А. В. Колесниченко, считая её универсальной для нынешней журналистики.
Специфика событийного репортажа — присутствие журналиста на месте события и его передача в хронологическом порядке. А. В. Колесниченко выделяет и подвиды событийного
репортажа, среди которых репортаж-новость, репортаж «после
события», репортаж с необычной точки наблюдения, комментарийный репортаж, репортаж, посвященный псевдособытию [10].
Тематический репортаж предполагает своеобразную исследовательскую деятельность журналиста, который, как правило, проводит несколько интервью с экспертами в данной области. В свою очередь, выделяются подвиды тематического репортажа: ознакомление с темой, специальный репортаж, репортаж-путешествие, репортаж-эксперимент, «журналист меняет
профессию», «по следам трагедии» и трендовый репортаж [10].
Исходя из изученных особенностей репортажа и непосредственно анализа эмпирического материала, можно сделать
вывод об актуальных тенденциях развития этого жанра. К ним
относятся:
– «эффект сопереживания»: сегодня всё больше развивается «эффект сопереживания»; он отличается от привычного
«эффекта присутствия» тем, что перед журналистом стоит задача не столько заставить аудиторию увидеть, сколько заставить
её чувствовать и сопереживать;
– усиление экспрессии: в некоторых видах СМИ заметно
преобладание экспрессии над стандартом; это также связанно с
предыдущей тенденцией — «эффектом сопереживания»;
– усиление авторского «я»: сегодня для журналиста важно установить тесный контакт с аудиторией; благодаря индивидуальному стилю повышается «узнаваемость автора»: читатель
может распознать работу определенного журналиста среди
множества текстов;
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– драматургичность: всё чаще в современный репортаже
встречаются особенности, свойственные сценарию, за счёт этого
достигается напряжение, которое удерживает внимание читателя
на протяжении всего текста; эта тенденция вносит множество
приёмов из театрального искусства, среди них такие, как ложная
кульминация, задержанная экспозиция, драматургическая приманка и т. д.; усилению драматургии способствует также актуальное членение предложений и экспликация тема-рематических
связей [13];
– включение интервью и монологических фрагментов:
прямая речь всегда играла важную роль в журналистике; сегодня,
когда общество настороженно относится к журналистским публикациям, прямая речь обеспечивает достоверность; более того,
при помощи прямой речи достигается высокой уровень экспрессии, который создаётся при сохранении живой речи героев;
– эксперименты с формой: трансляция, дневниковые заметки, репортаж от первого лица;
– использование различных знаковых систем: для создания полной картины актуальным в формировании репортажа
является включение различных сопровождающих материалов:
фотография, инфографика, видеосюжет, необычная вёрстка.
Остановимся более подробно на каждой из выделенных
нами тенденций. Усиление «эффекта присутствия» «эффектом
сопереживания» объясняется повышенной потребностью аудитории в сенсорной составляющей [5]. Пресса непосредственно способствует удовлетворению этой потребности: развлекательные
теле- и радиопередачи, специализированные журналы по сферам
интересов и, наконец, просмотр новостной ленты расслабляет,
развлекает и даёт чувство приобщённости к жизни мира.
Благодаря способности СМИ влиять на психику, на первый план выходит «эффект сопереживания»: средствам массовой информации гораздо важнее создать не сам по себе «эффект
присутствия», а ещё и эффект сопереживания, соучастия. Это и
приводит к тому, что текст современного репортажа строится за
счет постоянного расширения творческих приемов [5].
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Анализ эмпирического материала позволяет выявить
приёмы, при помощи которых достигается «эффект сопереживания»:
1) усиление аналитической составляющей;
2) идентификация героев.
Убедительные доказательства, мнения экспертов, яркие
картины, подтверждающие позицию журналиста, сближают
текст репортажа с аналитической статьей. Такой приём чаще
всего используется в таких подвидах, как специальный репортаж, репортаж-эксперимент, трендовый репортаж, репортаж «по
следам трагедии». Репортажную аналитику можно встретить
практически во всех печатных СМИ, среди актуальных СМИ
особенно выделяется «Русский репортёр» (далее — «РР»).
Мастерство специального репортажа корреспондентов
«РР» признано всем журналистским сообществом. Дмитрий Виноградов, корреспондент «РИА Новости», выделяет «РР» как
ведущего лидера этого жанра. Так, например, в репортаже «по
следам трагедии» о нынешней миграционной ситуации в Германии «Теряя наивность» [15] корреспондент Владислав Моисеев
на фоне явных репортажных зарисовок, обеспечивающих эффект присутствия, использует аналитизм, обеспечивающий
«эффект сопереживания». Аудитория верит подробному описанию, но не меньше её убеждают рассуждения и умозаключения
экспертов или самого журналиста. Владислав Моисеев в своём
репортаже приводит различные мнения беженцев, журналистов,
публицистов и документалистов. Перед тем как привести слова
эксперта, корреспондент обосновывает, почему именно тот или
иной человек разбирается в данной проблеме. Ср.: «Помочь беженцам обрести свой голос — эта идея проекта Боряны Ивановой, документалиста и автора проекта Refugee Voice. Боряна живет 11 лет в Германии, недавно она бросила корпоративный сектор и работу «только ради денег», и начала заниматься
проблемами беженцев. <…> Она считает, что мало кто понимает реальную глубину проблемы интеграции беженцев в европейское общество. Просто потому что с ними никто не разговаривает» [15, с. 39].
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Совершенно другая ситуация в глянцевых журналах: в
СМИ это типа репортажи — большая редкость. Чаще всего репортажи появляются после такого фэшн-события, как неделя
моды, показ новой коллекции, съёмки голливудского фильма.
Такие репортажи относятся к классическим событийным, однако встречается подвид «репортажа с необычной точки зрения».
Именно такой подвид, где журналистом применен аналитический подход, мы смогли найти в журнале TATLER. Если в общественно-политических СМИ корреспонденты чаще используют в качестве аргументации мнение эксперта, то в гламурных
экспертом выступает, как правило, сам автор. В репортаже «Ах,
какой был мужчина!» [7] с фотосессии Бена Стиллера к его новому фильму «Образцовый самец 2» корреспондент Джейсон
Гэй сам становится экспертом и даёт свою оценку ситуации.
Ср.: Он [Бен Стиллер] зря скромничает — истории искусств
возвращение «Образцового самца» пойдёт на пользу. Голливуд
нынче очень осторожен, бережно считает деньги. И при этом
мечтает о прозрениях, которые не выпытаешь у фокус-группы
и не услышишь в переговорной. А вкус публики непредсказуем.
То она уважает немеющих от собственной значимости парней
с подиума и требует уважать их право на самоопределение. То
смеётся над тем, что у мужчины профессия «модель». И пишет тебе в комментах Инстаграмма, что в жизни есть вещи
более важные, чем быть очень-очень-очень-очень — до смешного — красивым и модным» [7, с. 275].
Проблемы самоидентичности личности, социальногрупповой идентичности являются в настоящее время одними из
самых актуальных. Человек, находясь в социуме, аккумулирующем противоречивые тенденции, оперирует множеством социально-культурных кодов. В глобальном аспекте индивид усваивает эти коды не только в семье и социальной группе, но и благодаря средствам массовой информации. В этом потоке информации он производит селекцию, подсознательно что-то усваивая
или отвергая. Журналист же в этом случае предстаёт аналитиком, экспертом, осуществляющим социальное познание и задающим векторы оценки действительности.
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В тематических репортажах из области трэвелжурналистики часто затрагивается вопрос идентификации современных жителей мегаполисов и сельских глубинок. В таком репортаже «От Вавилона до Уимблдона» [8] Анастасия Денисова
показывает особенности идентификации и интеграции мигрантов
в Лондоне. В лиде подчёркивается, что такие процессы способствуют развитию столицы империи: «Как открытость, мультикультурализм и терпимость сделали Лондон самым влиятельным городом мира» [8, с. 67]. Репортёр проводит глубокий анализ
и выясняет отношение государства к мигрантам, как они идентифицируют себя и принимают ли их в своё сообщество британцы.
Ср.: «Чем образованнее, талантливее и уникальнее был иностранец, тем большей любовью проникалась к нему Британия. Научная степень и признание в артистических кругах давали едва ли
не столько же оснований для получения британского паспорта,
сколько и увесистый счет в банке. Теперь же Соединенному Королевству угодны только «золотые тельцы» [8, с. 78].
Как пишет А. К. Бобков [4], в профессиональнотворческом аспекте индивидуальность человека выражается в
особом способе выполнения его профессиональной деятельности, в оригинальных приемах. Внутренние закономерности
журналистской деятельности выявляют себя в творческом методе и в форме определенных регуляторов — принципов, норм,
правил, которые обеспечивают оптимальный характер действий
журналиста и соответствия полученных результатов общественным требованиям.
Усиление авторского «я» в тексте происходит, когда
журналист становится главным героем (например, в подвиде
тематического репортажа «журналист меняет профессию») или
же когда журналист считает себя экспертом в изученном вопросе и готов выражать своё мнение открыто.
В репортаже-путешествии «Дорога смерти» [9] перед Станиславом Ивановым стояла задача передать именно личные эмоции по поводу опасной поездки на велосипеде между Ла-Пасом,
крупнейшим мегаполисом Боливии, и городом Коройко. Именно
поэтому здесь уместно повествование от первого лица с использованием местоимения «я». Ср.: «Я уже подписал бумагу, в которой
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прошу никого не винить в моей смерти, поэтому могу позволить
себе пошутить с попутчиком по-русски по поводу спича симпатяги Хорхе, который катается по этой дороге почти каждый день
и выглядит вполне живым и здоровым» [9, с. 69].
В журнале «Сноб», который позиционирует себя как
«проект для международного сообщества успешных профессионалов», жанр репортажа тесно граничит с очерком и документальным рассказом, именно поэтому авторское начало имеет
здесь весомую долю в журналистских публикациях. В репортаже «Норильск. “Эффект Бильбао”» [14] Мария Маханова анализирует перемены города через призму своего жизненного опыта.
Ср: «Я жила в Норильске 30 лет, с детства, и знаю, о чем говорю. Самое грустное время в Норильске — весна. Тот момент,
когда на материке зацветают сады, с хрустом лезут из земли
тюльпаны, девочки обувают туфли, в Норильске все еще минус
18 градусов, шквалистый ветер и черные, оползающие пятиметровые сугробы. Тоска. Но в этом году случилось невероятное. Из Норильска товарищи шлют бодрые СМС, публикуют
фото. Федеральные СМИ один за другим пишут о Норильске
статьи. Воодушевленные журналисты приезжают из Норильска с горящими глазами и колонками про «культурный прорыв».
В Норильск собираются знакомые художники и галеристы. И
пик этого воодушевления пришелся именно на весну» [14].
Основную специфику медиатекстов исследователи видят
во взаимодействии двух начал: экспрессии и стандарта [18].
Опытный журналист умело сочетает их в своей работе: для создания грамотно выстроенного текста важно уметь комбинировать стандартизированные и выразительные средства. Однако
актуальным процессом в журналистском репортаже является
преобладание экспрессии над стандартом, что делает текст более ярким, выразительным, более «художественным» и в то же
время более интересным читателю.
В научно-популярном журнале «Кот Шрёдингера» предпочтение отдают, прежде всего, профессионалам из научного
сообщества, нежели журналистам, то есть для создания некоторых текстов необходимо авторство именно самого исследователя; так поступили и с репортажем-путешествием «Усыпальница
105

метеоров» [11]. Материал полностью составлен по дневникам
участника экспедиции в Антарктиду. Здесь передаётся и живая
речь (просторечия), и профессионализмы (поясняемые редакцией); благодаря чему текст становится понятным аудитории. Ср.:
Около десяти часов в самолёте — и вот мы в ЮжноАфриканской Республике! Отправились в отель. Разместились
и стали пялиться в окна, потому что за ними открывался потрясающий вид на Столовую гору — визитную карточку Кейптауна»; «Прогулялись по местным моренам (рыхлые горные
породы, покрытые ледниковыми отложениями. — «КШ»), потренировались в поиске метеоритов и фиксации образцов»; «К
вечеру окончательно задолбались и для моральной разгрузки
решили продолжить обыскивать поле голубого льда, где работал Руслан, не зигзагами, как всё это время, а выписывая неприличные слова треком в навигаторе. Это нас увлекло и заставило забыть об усталости» [11, с. 20–27]. Если бы такой
материал был стандартизирован, не удалось бы вызвать эмоциональный отклик аудитории. Исполненный в экспрессивной
форме материал стимулирует непроизвольное внимание, создаёт
позитивную эмоциональную ауру, активизирует и поддерживает
сосредоточенность на тексте.
Самым актуальным процессом является гибридизация
двух жанров: интервью и репортажа. В количественном соотношении практически каждый второй репортаж включает интервью. Существуют такие ситуации, в которых журналист не
может участвовать (плен, катастрофы, неожиданные случаи),
тогда главным источником информации и одновременно её аналитиком становится участник ситуации. Это обеспечивает достоверность информации и передаёт действительно «живую»
проблему. Такой метод нередко применяется в подвиде репортажа «по следам трагедии».
Например, Марина Ахмедова очень часто работает в гибридном жанре репортажа и интервью (неслучайно даже на сайте «Русского репортера» часто стоят две метки: «репортаж» и
«интервью»), так как в её работах выявляются разножанровые
признаки. Это связано, во-первых, с тем, что сейчас существуют
площадки, которые позволяют журналисту экспериментировать
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с различными жанрами, достигая индивидуализации. Вовторых, в сегодняшних СМИ отсутствуют жесткие рамки, подчиняющие журналиста канонам одного жанра. Валерий Аграновский связывает гибридизацию жанров с тем, что изменился и
сам читатель: его волнует не то, какими средствами пользуется
автор, а к какому результату приходит. Главным критерием становится не мера вымысла, а степень достоверности [6]. В её репортаже «Беги отсюда, беги!» [1] журналистка использует форму интервью, что позволяет ей передать всё то, что видела и пережила главная героиня публикации — член комиссии по делам
военнопленных ДНР Лилия Родионова. Именно поэтому свой
репортаж Марина Ахмедова выстраивает в форме диалога, своих кратких вопросов и развёрнутых ответов Лилии, которые
журналистка выстраивает в репортажной форме. Ср.: «А без вести пропавшие — это все равно что мертвые? — В 90 процентах случаев. Есть еще места, где, возможно, находятся захоронения. И мы до сих пор их поиск не прекращаем. Мы и вчера
собирали останки… В Луганске судмедэксперт мне рассказал:
он живет в Хрящеватой, и как раз когда там все эти бои шли,
пришли к нему представители ВСУ и попросили бензина. «Зачем?» — «Тела надо сжечь». — «Подождите! Что ж вы делаете? Жечь нельзя. Потом ДНК нельзя будет взять». —
«А трупный яд?» В общем, рассказали ему эти мифические истории о том, что все заразятся трупным ядом и умрут. «Закопайте! Жечь нельзя! То, что в земле, и семьдесят лет пролежит, а ДНК все равно извлечь можно будет». А из того, что
сожгли, уже не извлечешь» [1].
В отсутствие жёстких рамок, когда журналист может
экспериментировать, появляются новые формы подачи материала. Следуя за технологиями, модой и потребностями неактивного потребителя, журналисты стремятся создать что-то новое, что
привлечет аудиторию на их сторону. Так появились и формы
репортажа: трансляция, дневниковые заметки, репортаж от первого лица героя. Покажем это на примерах.
Сегодня можно говорить также и об упрощённом сетевом варианте репортажа — текстовой трансляции. В названном
жанре работают и такие федеральные гиганты, как Lenta.ru, и
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региональные СМИ, например Fonar.tv (Белгородская область).
Трансляция представляет собой небольшие заметки, появляющиеся одна за другой с указанием времени. От журналиста требуется находиться на месте действия и сразу же передавать информацию, отражающую динамику событий в конкретный момент трансляции. Этот жанр был позаимствован из спортивной
сетевой журналистики: в такой манере специализированные
СМИ часто ведут текстовую трансляцию футбольных матчей и
других соревнований.
Lenta.ru ведет текстовую трансляцию по случаю какоголибо масштабного события. Для примера мы выбрали трансляцию Евровидения-2013. Трансляция Lenta.ru отличается от
спортивных СМИ, прежде всего, подходом: если спортивное
издание выполняет трансляцию в стандарте, то редакция Lenta.ru использует весьма экспрессивные средства. Такая трансляция не имеет нейтрального характера, а, наоборот, содержит
мнения, выраженные в едкой и саркастической форме. Ср.:
«Который год подряд «шоу» накануне финала «Евровидения»
ведет Малахов, в студии все те же, пусть и неумолимо стареющие, гости. Аналитика также не меняется: «Мы победим
кароч, а если не победим то Европа козлы, ага» (бурные аплодисменты в зале)» [3]; «Остальные мои коллеги пока ковыряются в носу и других телесных полостях, так что я продолжаю
гнать» [3]; «По сцене несут флаги, и это так увлекательно,
что я выйду, покурю и куплю попить, чтобы не пропустить ничего интересного никогда» [3]. За едкими комментариями журналистов теряется фактологическая часть публикации, и сам материал начинает напоминать чью-то переписку в социальных
сетях. Также некоторые высказывания явно граничат с этическими нормами. Но в целом, как жанровая форма, трансляции
удобна, так как позволяет аудитории получать актуальную информацию в режиме реального времени, однако её эффективность очевидно зависит от качества наполнения трансляции.
Lenta.ru переходит рамки журналистского творчества и использует такой грубый приём, как троллинг, достигая предельного
субъективизма.
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Дневниковые заметки также напоминают трансляцию, но
есть и различия: в трансляции указывается время, в дневниковых заметках — дни; заметки имеют более расширенный характер и посвящены большому промежутку времени, чаще всего
автор заметок не журналист, а участник события. В репортажепутешествии «Келья на вёслах» [2] приведены дневниковые заметки из путешествия Фёдора Конюхова через Тихий океан.
Ср.: «31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, ДЕНЬ 10-Й Крайний день
2013 года, на берегу идут приготовления к Новому году, а здесь
все так же. Хотел выпить вина, но за десять минут до полуночи приборы зафиксировали танкер, идущий на меня. Пришлось
отложить празднование и начать маневры по «уворачиванию»
от судна, которое в итоге прошло в трех милях (5,5 км) по корме. Но я рад, что встречаю Новый год в пути и могу наблюдать
величие Тихого океана» [2, с. 86]. Такая форма максимально
сближает с ситуацией, «эффект присутствия» и «эффект сопереживания» в таких публикациях максимально сближает с ситуацией. В таком же ключе выполнен репортаж «Усыпальница
метеоритов» [12]: для научно-популярного издания подобная
форма удобна именно для популяризации науки, поскольку значительно облегчает восприятие научной информации. Ср.: «Нам
устроили торжественные проводы. В дорогу дали флаги с символькой нашего вуза; неубиваемые, предназначенные для экстремальных походов ноутбук и планшет…» [12, с. 21].
Репортаж от первого лица — это также форма, часто используемая журналом Forbes. Редакция предпочитает не вмешиваться в ситуацию и дать слово непосредственно герою. Таков
репортаж «Уроки «Сталинграда», феномен «Левиафана» [16],
написанный самим героем — продюсером Александром Роднянским. Ср.: «Решаясь на «Сталинград», мы все — и режиссер
Федор Бондарчук, и мой постоянный партнер продюсер Сергей
Мелькумов, и я — шли ва-банк. Мы хотели сделать фильм по
сложной теме, полностью нарушающий все принятые каноны,
и при этом фильм дорогой и зрелищный. Что для меня до сих
пор удивительно, учитывая отчаянность нашего замысла, —
мы одержали безоговорочную победу. «Сталинград» собрал в
прокате 1,7 млрд рублей и стал самым кассовым российским
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фильмом в новейшей истории и третьим по сборам среди всех
фильмов, выпущенных в российском прокате, — после «Аватара» и «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» [16].
Исходя из специфики Forbes как делового издания, здесь и не
нужны комментарии журналиста, так как в бизнесе экспертами
являются сами предприниматели, поэтому часто на страницах
журнала часто можно встретить текст, автором которого является непосредственный герой материала.
Визуализация данных как общий тренд СМИ оказывает
влияние также и на развитие репортажа. К каждой журналистской публикации тщательно подбираются иллюстрации, фотографии, составляется инфографика, продумывается вёрстка. В
репортаже, довольно значительном по объёму жанре, также
важно «разбавить» текст иллюстративным материалом, который
пояснит и глубже раскроет содержание. Более того, по утверждению С. Р. Сулаймановой, от качества визуального ряда зависит и то, будет ли прочитан материал [17]. По фотографиям, инфографике, вёрстке аудитория составляет мнение обо всей публикации в целом. В некоторых типах изданий принято вообще
говорить об определяющей роли иллюстративного материала: в
гламурной и тревел-журналистике иллюстрация и фотография
занимает одно из ведущих мест.
Фотография — неизменный спутник репортажа; чаще
всего репортаж сопровождает серия снимков, соответствующая
сюжету. Фотоматериал обеспечивает самое главное свойство
журналистской публикации — достоверность. Наличие фотографии подчёркивает реальность события: журналист не создаёт
фантазийный текст, он воспроизводит действительность, фото, в
свою очередь, выступает подтверждением сказанного в тексте,
создаёт или усиливает эмоциональный настрой.
Инфографика — процесс обработки данных для представления их в удобной рациональной форме (диаграммы, графики, карты и т. д.). Такой приём визуализации является особенно актуальным в нынешней печатной прессе. Правильно подобранный дизайн инфографики гарантирует привлечение внимания аудитории и фокусировки на выделенных фрагментах.
110

Репортаж «Келья на вёслах» [2] имеет массу сопроводительного материала: это и фотографии путешественника, и врезка, и карта путешествия, и схема лодки. Вёрстка материала также тщательно продумана. Как мы писали выше, репортаж представляет собой дневниковые заметки. Однако отдельным блоком завёрстано небольшое интервью под рубрикой «Откровенно» о первых впечатлениях и эмоциях. Всё оформление выполнено в единой цветовой гамме (серо-голубых тонах), что задаёт
определённую эмоциональную рамку. Фотографии содержат
поясняющие подписи: «Девятиметровая лодка для Конюхова и
дом, и средство передвижения, и, по его словам, келья» [2, 86];
«Один из первых снимков, сделанный во время отплытия из
Конкона в Чили» [2, с. 86]. Подписи и фотографии помечены
цифрами, что облегчает установление соответствия. Также в
публикации отведено место для карты, в которой содержится
весь маршрут Фёдора Конюхова, уже проделанный путь, точка
отправления, точка прибытия, глубина океана.
А. В. Колесниченко утверждает, что для создания «эффекта присутствия» и «эффекта сопереживания» репортаж должен создаваться по законам драматургии. Также исследователь
отмечает, что очень важно писать кинематографично, то есть
хороший репортаж должен иметь схожие черты со сценарием.
Только следуя драматургическим правилам, можно удержать
внимание читателя на протяжении всего текста [10].
А. Лонская также отмечает, что читатель должен сразу
«оказаться в клешнях драматургического напряжения». Исходя
из этого, журналистка приводит часто используемые и наиболее
эффективные приёмы, которые создают в тексте напряжение:
флешфорвард, ложная кульминация, драматургическая приманка, задержанная экспозиция, проблематика в первой сцене и т. д.
[13, с. 193–198].
Также большую роль в композиционном строе играет и
структурно-языковая организация. Репортаж требует повышенного внимания к актуальному членению предложений и экспликации тема-рематических связей: чётко организованная структура текста улучшает восприятие материала аудиторией. Для
фиксирования хронологического порядка и для того, чтобы по111

казать причинно-следственные связи, уместнее всего использовать последовательное сцепление предложений в тексте. Ср.:
«Этот постоянный обмен талантами, идеями и разными национальными подходами к бизнесу и коммуникации (тема-1)
несут прямую экономическую выгоду бюджету (рема-1). С
этим (рема-1 становится темой-2) соглашаются даже британские парламентарии в официальных докладах палаты лордов» (рема-2) [8, с. 68]. Но используется и параллельная расщепляющаяся тема, когда рема предыдущего предложения детализируется в последующих. Таким строем журналист пользуется в описании. Ср.: «А теперь постарайтесь представить
Норильск (тема-1). Город на 69-й параллели (рема-2, тема-1
опущена). За полярным кругом (рема-2, тема-1 опущена). Далеко-далеко (рема-3, тема-1 опущена). Оторванный от мира
(рема-4, тема-1 опущена). Туда (тема-1) не ходят поезда (рема-5). Туда (тема-1) не ведут автомобильные дороги (рема-6).
Там (тема-1) сложности с выходом в интернет (рема-7)» [14].
Благодаря такому описанию создаётся художественная составляющая репортажа.
Актуальность и экспрессия репортажа обеспечивается
также и его коммуникативно-синтаксической организацией (в
понимании Г. А. Золотова и его школы). В соответствии с модусной рамкой (наблюдаемое — ненаблюдаемое) и позицией
говорящего выделяются информативный, репродуктивный, генеративный, а также передающие непосредственное состояние
говорящего или императив реактивный и волюнтивный регистры. Современному репортажу свойственна полирегистровость, которая обеспечивает создание драматургичности и художественности. Проиллюстрируем это на примере репортажа
«журналист меняет профессию» «Еще чашечку!» [11]. Автор
Мария Кулькова записалась на курсы бариста и в репортажной
форме описала, как учат и учатся варить кофе. В самом начале
репортажа журналистка использует информационный регистр,
формирующий информационную и историческую вводную
часть, посвященную профессии бариста. Ср.: «Первая европейская кофейня появилась в Венеции в 1647 г. В России напиток
насаждал Петр I, который, как известно, был большой кофе112

ман. Как и его племянница, Анна Иоанновна, при которой в
1740 г. открылись первые российские кофейные дома» [11,
с. 68]. Далее для развития сюжета чередуются репродуктивный
для создания «эффекта присутствия» («Лиза расстаралась на
славу — подготовила целую презентацию в Power Point c картинками. Мы узнали, как выглядит самый дорогой и редкий в
мире кофе «копи лувак», производимый из зерен, которые сперва побывали в желудке зверьков — мусангов, из каких деталей
состоят разные виды кофеварок» [11, с. 68], информационный
для объяснения сути варки кофе («Эспрессо — базовый напиток, который готовится из семи граммов молотых зерен. На
его основе получают все прочие. Происходит это так: в кофемолке устанавливается степень помола, затем кофе помещается в портафильтр у холдера-рожка, после чего происходит
темпинг, то есть трамбовка» [11, с. 69], волюнтивный и реактивный — для создания драматического напряжения и «эффекта
сопереживания» («Ну-ка, сделайте мне чашечку капучино, покажите класс!» [11, с. 71], «Так тебе и надо» [11, с. 72]. В таком тематическом спокойном репортаже трудно выявить конфликт и кульминацию, но здесь это всё, безусловно, присутствует. Кульминация наступает в момент варки эспрессо: у
журналистки долго не получается сварить хороший кофе, в то
время как её напарник Радий делает всё идеально с первого раза.
Для описания своих чувств (журналистка здесь является главным героем, поэтому её чувства важны) Мария Кулькова использует реактивный регистр, чтобы задать истинное драматическое напряжение: «В Википедии сказано: «Радий — элемент
главной подгруппы второй группы седьмого периода периодической системы химических элементов… Обладает высокой химической активностью. Радиоактивен». Степень моего доверия к Википедии повысилась, потому что точнее о Радии и не
скажешь. Ну очень «радиоактивный» мужчина!» [11, с. 70].
Мария Куликова комбинирует реактивный и информационный
регистры, обеспечивая образность текста.
Изучив множество репортажей типологически разных
изданий, мы смогли пронаблюдать, как отмеченные нами тенденции проявляются в репортажах разных СМИ. Актуальным
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процессом является усиление «эффекта сопереживания», который выходит в современном репортаже на первый план. Во многом он обеспечивается усилением аналитической составляющей,
сближающей репортаж с жанром статьи. Ещё один процесс гибридизации — соединение особенностей жанров интервью и
репортажа, которое также актуально в современных СМИ. Эти
процессы рождают и новые формы жанра: внешние признаки
репортажа отходят на второй план, главным становится его
наполнение, которое призвано быть максимально достоверным,
объективным и эмоционально насыщенным, передающим
«нерв» события.
Важно отметить усиление роли сопровождающего визуального контента. Инфографика, иллюстрации, фотографии —
всё то, что привлекает к репортажу, определяя его дальнейшую
судьбу. Качественные визуальные средства гарантируют ознакомление и с текстом репортажа. Более того, существует также
тенденция представления данных в графиках и диаграммах, что
способствует облегчению самого текста.
Индивидуальный стиль — важная составляющая работы репортёра. Именно его наличие создает журналиста с именем, давая возможность читателю знать героя в лицо через
текст. В современном мире «клиповых» сообщений заинтересовать читателя такой большой жанр, как репортаж может
только текст, содержащий в себе ярко выраженное личностное,
творческое начало.
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УДК 659.4
С. Ю. Мычка, М. А. Шаталов
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы формирования положительного имиджа региона путем
обеспечения инвестиционной привлекательности региона, т.к.
на современном этапе развития региональных экономических
систем инвестиции являются драйвером устойчивого функционирования региона, а также его устойчивого развития. Автором проведен сравнительный анализ региональной инвестиционной привлекательности, и предложены пути ее повышения.
Ключевые слова: имидж, регион, региональное развитие, инвестиции, инвестиционная привлекательность.
Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор
экономики является вопросом выживания. Инвестиции необходимы, прежде всего, для обеспечения расширенного воспроизводства, производства новых услуг с улучшенными количественно-качественными показателями, придаст им привлекательности и конкурентоспособности. Будут инвестиции — будет
развитие реального сектора и, следовательно, экономический
рост; не удастся их привлечь — неизбежны старения основных
фондов, ограничения внедрения инноваций, рост затрат на производство за снижения их качества (например, моральное и физическое старение). Происходят свертывание отрасли, ухудшение состояния региональной экономики, обнищание и усиление
оттока трудовых ресурсов из региона, социальные взрывы и
другие сопутствующие явления.
В настоящее время формирование положительного инвестиционного имиджа региона является актуальным процессом,
требующим активного внедрения современных механизмов. Этот
процесс включает в себя экономические, социальные, медийные,
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политические элементы, способствующие формированию и
устойчивому развитию положительного регионального имиджа.
В связи с этим необходимость формирования собственного имиджа отдельного региона очевидна и не вызывает сомнений, так
как имидж, привлекая внимание к региону, дает ему возможность
улучшать инвестиционный климат, тем самым, повышать региональную привлекательность, а также привлекать дополнительные
ресурсы для экономического развития (см. рис. 1).
Общеметодические проблемы оценки инвестиционной
привлекательности региона сейчас очень актуальны в практике
деятельности предприятий, особенно когда принимаются решения об инвестировании, привлечении инвесторов и их мотивации к вложениям в развитие региона.
Основными условиями взвешенной и привлекательной
для инвесторов политики является следующие условия [2; 7]:
– доступная и полная информация об объектах;
– четкая процедура приобретения прав;
– критерии определения победителей в тендерах за право;
– понятный механизм оценки стоимости прав;
– государственный институт регистрации прав;
– государственные меры стимулирования и поддержки
инвесторов.
На основании этих условиях можно определить задачи
инвестиционной политики региона [3; 5]:
– повышение общей инвестиционной привлекательности
региона;
– формирование новых источников налоговых и рентных
платежей;
– создание новых рабочих мест;
– развитие инфраструктуры;
– восстановление исторических объектов на территории
региона;
– формирование здоровой конкурентной среды;
– поддержка в регионе благоприятного экологического
климата;
– создание условий для развития малого бизнеса на базе
объектов недвижимости.
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Инвестиционная привлекательность региона

Приток капитала

Инвестиционная привлекательность отраслей

Эффективность притока капитала

Инвестиционная активность
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Рис. 1. Структура формирования инвестиционной
привлекательности региона

Инвестиционная привлекательность региона — это интегрированная оценка региона как объекта инвестирования, характеризующий производственный потенциал, финансовое состояние, менеджмент, отраслевую принадлежность, интересы субъектов инвестиционного процесса, реальные и потенциальные
перспективы развития региона с точки зрения способности повышения эффективности интеграции национальной экономики в
мировое хозяйство.
Анализ и оценка являются понятиями, которые тесно
связаны между собой, поскольку оценка является производным
от анализа. Именно с помощью анализа мы можем выявить закономерности и тенденции развития инвестиционной привлека119

тельности региона, а оценка призвана правильно толковать полученные с помощью анализа результаты и разрабатывать соответствующие решения.
Изучив существующие подходы к сущности инвестиционной привлекательности региона, ее можно классифицировать
и объединить в четыре группы [4; 6]:
– инвестиционная привлекательность как условие развития региона;
– инвестиционная привлекательность как условие инвестирования;
– инвестиционная привлекательность как совокупность
показателей;
– инвестиционная привлекательность как показатель эффективности инвестиций.
Итак, по нашему мнению, инвестиционная привлекательность — это совокупность факторов, анализ которых указывает на возможность вложения средств в тот или иной объект и
получения определенного эффекта от проведенной операции.
В результате формирования инвестиционной региональной привлекательности решаются такие проблемы [1; 8]:
– привлечение национальных и зарубежных инвесторов
в регион;
– развитие технологической и производственной базы
региона;
– стабилизация производственной, научной и коммерческой деятельности региона;
– повышение качества и привлекательности региональной продукции;
– повышение конкурентоспособности региональных систем;
– повышение занятости населения в результате увеличения объемов выпуска продукции и освоение новых видов деятельности;
– пополнение бюджета разных уровней в результате стабильной работы и выплаты налогов.
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В результате анализа существующих на сегодня понятий
имиджа региона, можно сделать вывод о том, что данное понятие — это искусственно созданный или стихийно сложившийся
образ региона, который основан на объективных и субъективных, эмоциональных, а также рациональных представлений,
убеждений по поводу территориальных особенностей.
Итак, положительный региональный имидж есть следствие высокой обеспеченности абсолютными факторами или
реализуемыми в позитивном ключе относительными, а в идеальном варианте, — наличием обоих элементов (см. рис. 2). А
недостаточное количество, каких бы то ни было факторов или
их негативный характер могут нанести на имидж региона отрицательное воздействие.
Структура имиджа региона

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Конкурентные преимущества и
недостатки, обуславливающиеся:
– отраслевой специализацией
региона;
– степенью развитости
инфраструктуры;
– уровнем развития социальной
сферы;
– потенциалом региона и др.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
– оценка региона нерезидентами на
основе собственного опыта
и наблюдений;
– действия региональных
и муниципальных органов власти;
– образ региона в средствах
массовой информации и пр.

Рис. 2. Структура имиджа региона

С точки зрения бизнес-структур региональный имидж
олицетворяют его макроэкономические показатели, роль и место региона в экономике государства, наличие и функционирование крупных промышленных объектов, уровень развития инфраструктуры и т. д.
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Так, положительный имидж региона является нематериальным активом, который способствует его социально-экономическому развитию. Экономическая функция регионального имиджа реализуется путем привлечения инвестиций и оказывает активное воздействие на развитие промышленного и экономического регионального потенциала за счет повышения интереса к нему
со стороны представителей бизнес-структур, органов власти и
социально активного населения.
Положительный имидж реализует свою экономическую
функцию путем позиционирования региона как благоприятного
ареала для ведения бизнеса и инвестирования средств, а также
служит платформой для выстраивания взаимовыгодных альянсов представителей бизнеса и власти.
Нельзя не отметить, что имидж региона формируется не
только с помощью коммуникативных технологий, специфических приемов маркетинга и PR, но и выступает в качестве продукта деятельности региона, его «зеркалом».
Так, в современных условиях развития экономики на
формирование регионального имиджа оказывают влияние совокупность определенных детерминант:
– экономические (уровень экономического развития региона; благосостояние населения; инвестиционный климат; ресурсный потенциал; состояние инфраструктуры);
– социальные (условия жизнедеятельности населения;
социальный климат; общественный порядок и уровень безопасности населения);
– политические (стабильность и сбалансированность региональной политической системы; особенности взаимодействия федеральных и региональных органов власти; прозрачность политических процедур; наличие открытого диалога власти с институтами гражданского общества);
– технологические (инновационное развитие региональных предприятий; модернизация производства; НИОКР);
– историко-георгафические (геополитическое и географическое положение региона; природно-климатическое условия);
– культурные (национальные традиции и жизненные
ценностные установки жителей региона) и пр.
122

Итак, по нашему мнению, для повышения инвестиционного имиджа региона необходимо решение следующих задач:
– организация и обеспечение системы предоставления
полной и достоверной информации для существующих и потенциальных инвесторов о вопросах инвестирования, трансформации инвестиционного потенциала и пр.;
– организация и непрерывный мониторинг позитивного
медийного и экспертного внимания к ситуации в регионе и в
стране в целом путем скоординированного и эффективного взаимодействия со средствами массовой информации и др.
Подводя итог данного исследования, выделим некоторые
факторы, которые являются показательными для инвесторов для
оценки инвестиционного регионального потенциала:
– ресурсно-сырьевой (наличие в регионе запасов основных видов ресурсов);
– производственный (результат региональной хозяйственной деятельности);
– потребительский (покупательная способность населения региона);
– инфраструктурный (экономико-географическое положение и инфраструктурная обеспеченность региона);
– интеллектуальный (уровень образования региона);
– институциональный (уровень развития ведущих институтов экономики);
– инновационный (уровень внедрения инноваций и
НИ-ОКР).
Таким образом, необходимо отметить, что необходимость формирования положительного имиджа в системе обеспечения инвестиционной привлекательности региона способствует привлечению инвесторов, экономически активных
субъектов, развитию региональных экономических систем,
привлечению дополнительных ресурсов в регион (финансовых,
материальных, человеческих и т. п.), тем самым, повышая эффективность не только региональной экономики, но и государства в целом.
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OF ENSURING INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE REGION

In this article, topical issues of forming a positive image of
the region are considered by ensuring investment attractiveness of
the region. At the present stage of development of regional economic
systems, investments are the driver of sustainable functioning of the
region, as well as its sustainable development. The author carried
out a comparative analysis of regional investment attractiveness, and
suggested ways to increase it.
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УДК 070
Н. А. Никифорова
МЕДИАДИПЛОМАТИЯ КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОЙ
КОММУНИКАЦИИ РАЗНОПОЛЯРНОГО МИРА
(НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА РОССИЙСКОЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ»)
В статье рассматривается актуальность и востребованность медийной дипломатии в период обострения отношений двух государств — Украины и России. На примере телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» автор
раскрывает основные задачи, которые призвана решать медиа
дипломатия, такие, как: стремление к диалогу, выстраивание
взаимоотношений, усиление имиджа государства на международной арене.
Ключевые слова: медиадипломатия, телевизионный
мост, информационная война, медийная коммуникация, медийная эффективность, «холодная война», имидж государства,
гибкая власть, мягкая сила, украинское телевидение, антироссийская пропаганда.
Информируя общество, современные медиа устанавливают коммуникативные связи в самых различных сферах, в том
числе и в таком важном направлении, как официальная международная, а также народная дипломатия, в которых медиадипломатия является составной и очень важной частью.
Развитие СМИ (особенно телевидения), начиная с конца
1945 г., с периода «холодной войны», безусловно, повлияло на
новые способы взаимодействия государств. Стремительное развитие технологий, а позже появление Интернета включили в
сферу внешней политики такие понятия, как: медиадипломатия
(media diplomacy), телевизионная дипломатия (TV diplomacy),
сетевая дипломатия (net diplomacy), цифровая дипломатия (digital diplomacy) и др.
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Информационный взрыв и глобализация, изменившие
парадигму «государство-государство» на формат «обществообщество», с определяющей силой эмоции масс медиа, делают
значимость имиджа государства неоспоримым [1, с. 43], который в свою очередь зависит и от участия медиа в дипломатических процессах.
Поскольку медийная дипломатия может использоваться
в качестве стратегического инструмента, официальная дипломатия вынуждает государства прибегнуть к эффективным методам
влияния на общественное мнение оппонентов через телевидение, радио, печать, Интернет [2]. Способ решения задач медийной дипломатии достигается разными приемами, в том числе и
посредством «мягкой силы». Автор идеи «гибкой власти» и
«мягкой силы», ведущий профессор Гарварда Джозеф С. Най,
отмечая роль Интернета, тем не менее, особо подчеркивает значение телевидения, отмечая коммуникацию «лицом к лицу», как
наиболее эффективный способ контактов [11, с. 157].
В данной статье рассматривается лишь одно из информационных и коммуникативных средств медиадипломатии —
российское телевидение. Дипломатическая роль отечественного
телевидения, в свою очередь, рассматривается в связи с событиями на Украине, где телевидение полностью перешло в руки
олигархов, а так же отсутствует площадка для дискуссии с участием оппонентов из России, и медиадипломатия, таким образом, как канал коммуникации между Россией и Украиной со
стороны последней отсутствует [7].
Не смотря на то, что интерес к российским новостным
телевизионным передачам в последние годы снизился, главным
СМИ для россиян по-прежнему остается телевидение: оно является основным источником информации, обладающим высоким
кредитом доверия. Об этом свидетельствуют исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа): согласно данным опроса, три четверти россиян доверяют
информации центральных каналов [13].
В феврале 2017 г. исполнилось три года с момента событий, которые не только изменили взаимоотношения Украины и
России, но и повлияли на формирование контуров нового миро127

порядка, новых центров силы, на международные отношения в
целом. Речь идет о событиях трехлетней давности — отстранении от власти Президента Украины В. Януковича, революционных событиях на Майдане, присоединении Севастополя и Крыма к России. Эти события, по мнению доктора исторических
наук Наталии Нарочницкой, стали цепью, закрывающей вторжение в зону стратегических интересов России, ставшей мировой державой со своими интересами, ощущающей свою ответственность за международный мир и стабильность [12].
За событиями на Украине, произошедшими в бывшем
братском государстве, следила и продолжает следить вся мировая общественность, в том числе и российская аудитория. Это
подтверждают последние исследования ВЦИОМ — более 67 %
россиян с интересом следили и продолжают следить за событиями на Украине (хотя по сравнению с исследованиями 2-х летней давности, интерес начал спадать) [14].
В качестве примера медийной дипломатии рассмотрим
одну из программ отечественного ТВ — авторскую программу
«Вечер с Владимиром Соловьёвым», которая с момента стремительно развивающихся событий на Майдане, стала ежедневным
дополнением к программе «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (с конца января 2014 г.). Уже с самых первых выпусков передачи, в преддверии драматических событий на Майдане, в свою программу В. Соловьёв начинает приглашать не
только российских политиков, но и украинских, непосредственных участников украинского политического процесса.
Так в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» от
29 января 2014 г. в студии вместе с российскими общественными деятелями: Константином Затулиным (директором Института стран СНГ), Еленой Гуськовой (руководителем Центра Института Славяноведения РАН), Евгением Сатановским (Президентом Института Ближнего Востока) приняли участие представители украинского политического истеблишмента — оппозиционно настроенный по отношению к В. Януковичу писатель и
журналист Олесь Бузина, Олег Царев, осуждающий политическую ситуацию на Украине (на тот момент депутат Верховной
Рады), раввин из Украины Аррон Гуревич. Участники програм128

мы совместно принимали участие в обсуждении «украинского
сценария» и его последствий.
Эта программа, как и все следующие на протяжении
трех лет диалоги в студии, с участием украинских политиков,
наглядно свидетельствует о способах решения дипломатических
задач, направленных на взаимопонимание, открытость, поиск
решения проблем представителей двух разнополярных политических систем [4].
Углубляясь в ретроспективу диалогов в прямом эфире и
опыт медийной дипломатии на отечественном телевидении,
стоит вспомнить первый телемост Владимира Познера (1987 г.).
Это важное событие, которое, по мнению директора Института
Кеннана — Блэра Рубла, вошло в историю отношений двух
стран, способствовало потеплению в «холодной войне» [6].
В 1987 г., первый телевизионный мост рядовых граждан
СССР и США открыл эпоху гласности, и народная дипломатия,
как инструмент коммуникации, инструмент взаимопонимания
впервые был использован в таком масштабе, в масштабе телевизионных аудиторий СССР и США. «Железный занавес» двух
разнополярных миров был приоткрыт посредством телевизионного визуального действа. Простые люди из двух диаметрально
противоположных систем не только смогли увидеть друг друга,
но и смогли задать свои вопросы, озвучить свою точку зрения,
выразить свое мнение. В прямом эфире обсуждались такие вопросы, как положение евреев в Советском Союзе, участие СССР
в войне в Афганистане, сбитый в 1983 г. южнокорейский самолет, а так же другие острые вопросы [14].
Развернувшаяся полемика в студиях, как способ медийной коммуникации в итоге решала дипломатическую задачу —
быть услышанными, донести свои идеи друг другу, найти общий
язык, лучше понять друг друга, найти консенсус через противоречивые вопросы и противоречивые ответы. Так на вопрос Фила
Донахью о незаконном участии советских войск в военных операциях в Афганистане, участник от СССР посоветовал правительству США перестать вмешиваться в дела Афганистана, и тогда советский контингент уйдет из данной страны. Другая участница с российской стороны так же выступила с оценочным суж129

дением действий американского правительства: «Свобода слова
— это прекрасно, это великолепно, но ваши протесты против милитаризации, против «звездных войн», не получают реакцию со
стороны правительства. Мне кажется, правительство ваше слышит, но не слушает». Телемост между двумя державами был дважды показан по «Первому каналу» ЦТ, по скромным подсчетам
его увидели 180 млн человек. В США же почти все компании отказались показывать программу. В итоге мост урезали до 40 минут и показали лишь на кабельном телевидении. В США его посмотрели всего 8 млн человек [15].
Редактура телемоста (американской телевизионной версии) подтверждает, что открытый диалог, собственные мнения
по международным вопросам, касающимся СССР и США, взаимопонимание, которое возникло у двух аудиторий во время
прямого общения, вероятно, были невыгодны американской
стороне. По версии Донахью, этот телевизионный проект был
объявлен американскими коллегами, как неэффективный и невыгодный с точки зрения телевизионного бизнеса [15].
Уже тогда первый телемост выявил одну из проблем
коммуникации, которую обозначил один из участников программы с американской стороны. Рыбак с Аляски озвучил ключевую фразу: «Неужели вы не видите, что вас отсюда провоцируют?». Несмотря на вербальный контакт, телевизионный мост,
безусловно, менее эффективен, поскольку общение участников
процесса происходит не в живую, в отличие от прямого контакта участников в одной студии.
Возвращаясь к телевизионному проекту Владимира Соловьёва необходимо отметить, что данная программа продолжает развиваться и, по-прежнему, информирует аудиторию о событиях, происходящих в мире и конкретно на Украине. Падение
власти В. Януковича, трагические одесские события, националистические вопросы, вопросы взаимоотношений Украины,
России, Польши, Америки, влияние западных стран на ситуацию на Украине, все эти вопросы озвучиваются в программах,
которые идут на протяжении трех лет. Обсуждают их не только
политики «пророссийского» толка, но и общественные украинские деятели, ярые антагонисты, реакционно-настроенные по
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отношению к России. Острые дискуссии проходят не в виртуальном пространстве, посредством телемостов или в пространстве Интернета, а непосредственно на площадке российской телевизионной студии канала «Россия-1», «лицом к лицу».
Несмотря на звучащие провокации, резкие суждения о
российской политике со стороны украинских участников В. Соловьёв продолжает приглашать на программу общественных и
политических деятелей «антироссийского» толка, среди которых
украинский политолог Олеся Яхно, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» в Киеве Вячеслав Ковтун, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, американский журналист США Майкл Бом. Для российской практики в области
медиадипломатии это достаточно смелый и эффективный прием
коммуникации с антироссийскими политиками. Сегодня мы не
можем назвать аналогичные примеры из практики украинского
телевидения, где российским журналистам, выражающим официальную точку зрения Кремля, была бы представлена площадка и
возможность обратиться к украинской аудитории. Более того,
часть российских журналистов попала в так называемые санкционные списки, а поэтому теперь не имеет права въезжать на территорию Украины. В этих списках числиться и ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [5].
Свободная ТВ-площадка для выражения мнения оппозиции, безусловно, это инструмент российской медийной дипломатии, прием взаимодействия пусть даже с самыми неудобными
спикерами. Вот лишь один из примеров многочисленных программ, где украинские политики свободно выражают свою точку зрения: программа от 2 марта 2017 г., в которой Вячеслав Ковтун рассуждает о том, что Донбасс не может быть суверенной
республикой. Украинский политолог обращается к аудитории с
вопросами: почему в Донбассе за три года не появилось новых
предприятий, новых рабочих мест, почему идет массовый отток населения, почему эти территории превращаются в серую
зону, где скоро останутся одни пенсионеры? «Это как в Приднестровье, это территория, которая осталась на задворках»,
— делает вывод В. Ковтун. На что В. Соловьёв парирует:
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«Уровень жизни в Приднестровье в два раза выше, чем в Молдове». И задает ответный вопрос В. Ковтуну: «Кто устроил
блокаду Донбассу?». «Активисты», — отвечает Ковтун. В. Соловьёв иронично отмечает: «Что за тайные активисты? Ваша
власть, если объяснить по-русски — провалилась!». Ковтун:
«Она ещё не готова» [12].
Таким образом, мы видим пример того, как важен диалог, как важны аргументы для участников и зрительской аудитории. И задача ведущего, владеющего искусством переговоров,
искусством дипломатии заключается в том, чтобы в каждой
программе российская сторона могла переубедить оппонентов и
аудиторию в правоте российской политики.
Не смотря на жесткие метафоры, такие как заявление
Соловьёва Ковтуну — «вы (Украина) — анекдот и позор Европы», не смотря на драки в эфире (4 июня 2015 г. экс-депутат
Верховной Рады Олейник напал на Ковтуна) [9], российский
медийный проект достигает своей главной цели — диалог не
окончен, он продолжается. Не смотря на неудобные вопросы
со стороны российских спикеров, украинские политики продолжают участвовать в проекте. Дискуссии продолжаются, а
вместе с ними продолжают звучать риторические вопросы ведущего: Почему Украина за 20 лет не смогла поднять экономику? Сможет ли она с таким потенциалом интегрироваться
в Евросоюз? Каковы опасности религиозных разногласий многоконфессиональной Украины? Эти, крайне важные посылы
политического дискурса, мотивирующие участников процесса
к поиску компромисса, к налаживанию коммуникаций, отсекают элементы враждебных настроений. Подобная риторика
ведущего на протяжении трех лет, безусловно, способствует
ощущению идентичности и сплочению нации (русскоязычной
телевизионной аудитории).
Учитывая позитивные эффекты медиадипломатии с одной
стороны, не стоит забывать, что с другой мы можем получить
неосознанно, либо осознано сконструированный образ врага в
лице другого государства с иной системой взглядов. По мнению
исследователя «холодной войны», российского политолога Вероники Крашенинниковой, оппонентам всегда другие государства
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видятся более враждебными и консолидированными в своей
враждебности и наделяются более негативными и структурированными намерениями, чем они есть на самом деле [9].
Учитывая вышеуказанный тезис, необходимо отметить,
что автору программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» приходится выполнять достаточно сложные задачи — с одной стороны удерживать запуск механизма враждебности по отношению к украинскому и российскому народу, украинскому и российскому государству, с другой стороны постоянно переубеждать украинских оппонентов и всю зрительскую аудиторию в
правоте проведения российской международной политики.
Ежедневные выпуски с участием украинских политиков,
являются своего рода противостоянием развернутой информационной войне, массированной антироссийской пропаганде, которая регулярно проводят украинскими СМИ, в том числе в Интернет-пространстве. Эти программы, как и другие российские с
участием украинских представителей («60 минут», «Прямой
эфир», «Специальный корреспондент», «Поединок» и др.) являются, своего рода, встречным информационным потоком. Но
данное противостояние, в противовес украинскому продукту,
является более убедительным, хотя бы потому, что аудитории
представлены противоположные точки зрения представителей
разнополярных политических систем. Этот факт даже подтверждает один из сторонников новой власти на Украине — В. Ковтун. В одном из своих интервью он признается, что личности
такого масштаба, как В. Соловьёв, которая могла бы моделировать программу и при этом оставаться в центре программы, на
Украине пока нет [12].
Медийный проект В. Соловьёва эффективен так же и
по причине того, что его автор приглашает на дискуссии известные медийные персоны, профессиональных российских
экспертов, ярких ораторов, которые специализируются на
международных вопросах и выполняют в программе роль дипломатических коммуникаторов, среди которых писатель
Александр Проханов, политологи Вячеслав Никонов, Виталий
Третьяков, Сергей Марков, Сергей Кургинян, Сергей Михеев,
журналист Максим Шевенко, лидер ЛДПР Владимир Жири133

новский, российский востоковед и экономист Евгений Сатановский, политолог и публицист Дмитрий Куликов и др. Для
того чтобы донести до мировой общественности свою и официальную позицию Кремля, они выполняют единую дипломатическую задачу, посредством ТВ — выстраивают коммуникации с радикально настроенными оппонентами.
В заключение следует отметить, что дипломатические
задачи, которые решаются при помощи медийного ресурса
В. Соловьёва, способствуют главной цели — не только критическому осмыслению взаимоотношений России и Украины, но и
распространению идеи о недопустимости войны между этими
двумя государствами, формированию здравого общественного
мнения, стремлению к диалогу даже в самые сложные периоды
межгосударственных отношений.
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Л. М. Попкова
О КОЭФФИЦИЕНТЕ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОММЕНТАРИЕВ
Статья посвящена анализу читательских комментариев в псковском медиадискурсе. В центре внимания — вторичный
текст-реакция на публикации, которые совмещают личностно
значимый и социально значимый предметы конфликтного обсуждения. Взаимодействие авторов публикаций и читательской аудитории характеризуется как диссонанс. Комментарии
читателей рассматриваются с учетом коэффициента их
напряженности, увеличение которого приводит к дисгармонизации регионального медиапространства.
Ключевые слова: конфликтный медиадискурс, конфликтный текст, коэффициент напряженности, читательские комментарии.
Читательские комментарии в конфликтном дискурсе
рассматриваются в современных лингвистических работах как
«вторичный текст, являющийся отражением и переработкой
первичного текста статьи, или как самостоятельное речевое
произведение, где наличие исходного текста является скорее
поводом для комментария, чем его причиной» [1, с. 60].
Исследование читательских комментариев в псковском
медиапространстве [3] позволило определить их общую негативную направленность и оценить как существенный фактор,
влияющий на уровень конфликтогенности псковского медиадискурса, что приводит к дисгармонизации социокультурного
пространства региона.
Предметы возникающих конфликтных обсуждений принято делить на два типа: 1) «личностно значимый» (когда обсуждают конкретное лицо, его внешность, характер, личную
жизнь); 2) «социально значимый» (когда касаются политических, научных, культурных событий) [2, с. 31].
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Обращение к вторичному тексту, сформированному читательскими комментариями, в центре которых находится социально значимый для псковичей предмет конфликтных дискуссий, дало возможность выявить независимость указанных комментариев от содержания исходного текста. Так, сопоставление
вторичных текстов-реакций на публикации «В 2015 г. в Псковской области не дособрали НДФЛ на 169 млн рублей» и «С января в Псковской области сдвинуты сроки выплат всех льгот»,
появившиеся на сайте «Псковская лента новостей» 12 января
2016 г., обнаружило их тематическое единообразие.
Смысловая структура вторичного текста-реакции была
сформирована в данном случае по нескольким направлениям и
включала комментарии, содержащие критику руководства
Псковской области в целом, критику лично губернатора Псковской области и его деятельности; комментарии, раскрывающие
деятельность президента Российской Федерации; комментарии,
содержащие эмоциональную, чаще всего грубую, оценку управления региональных и федеральных органов власти, а также
комментарии, характеризующие общую обстановку не только в
регионе, но и в стране, и комментарии, направленные на поиск
выхода из сложившейся ситуации. Предсказуемость и монотонность вторичного текста снизила коэффициент его напряженности, обнаруживая зависимость от использования читателями
инвективной лексики [4].
Продолжая исследование читательских комментариев в
псковском медиапространстве, обратимся к публикациям, которые совмещают личностно значимый и социально значимый
предметы конфликтного обсуждения. Речь пойдет о двух публикациях. Одна из них — «Самые яркие женщины Псковской области. Рейтинг ПЛН», в которой 27.02.2016 г. Псковская Лента Новостей объявила о старте нового проекта: «С помощью читателей и экспертов, совместно с радио «Эхо Москвы в Пскове» и
Центром Деловой Информации, мы планируем впервые составить рейтинг наиболее ярких женщин нашего региона — известных, влиятельных и авторитетных...» Другая — «Самые яркие
женщины Псковской области. ТОР-20». В ней 08.03.2016 г.
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Псковская Лента Новостей представила «первый рейтинг наиболее ярких псковичек, проявивших себя в различных сферах».
В ТОР-20 оказались представительницы
– политики: вице-губернатор Татьяна Баринова; ныне
уполномоченная по правам ребенка в Псковской области, а в
недавнем прошлом заместитель главы региональной столицы
Наталия Соколова; Депутат Псковского регионального парламента, лидер областных профсоюзов Ульяна Михайлова; Елена
Бибикова — первая в истории Псковской области женщинасенатор; первый вице-губернатор Вера Емельянова;
– государственных структур: руководитель Управления
Федеральной налоговой службы по Псковской области Елена
Жгут; Глава управления Федеральной антимонопольной службы
по Псковской области Ольга Милонаец; управляющий Псковским отделением ПАО «Сбербанк» Анна Тарасенко;
– общественной жизни: председатель организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» Елена
Полонская;
– бизнеса: руководитель швейной фабрики «Славянка»
Елена Косенкова; директор модельного агентства Diva Models
Ольга Василькова; генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич;
– культуры и шоу-бизнеса: председатель регионального
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры Ирина Голубева; Юлия Дмитриева (более известная в
Пскове по своему сценическому псевдониму Джана); заслуженная артистка России, певица Наталья Александрова; известная
российская телеведущая Елена Винник (родилась в Пскове); известная телеведущая («Спокойной ночи, малыши»), экс-«Мисс
Вселенная» Оксана Фёдорова; актриса Юлия Пересильд;
– спорта: одна из самых перспективных отечественных
биатлонисток, мастер спорта из Пскова Анастасия Калина; призер чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Марина Борисенкова.
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Процитируем один из фрагментов публикации: «Отметим, что оценки редакции и жюри в значительной степени
совпали с мнением аудитории Псковской Ленты Новостей: в
ТОП-20 оказались практически все, кто вошел в группу лидеров
по итогам голосования, а совпадение при распределении мест
на пьедестале почета у нас и у читателей ПЛН оказалось вовсе
стопроцентным».
Анализ вторичного текста, сформированного читательскими комментариями, полностью разрушает эту идеалистическую картину. Взаимодействие авторов проекта и читательской
аудитории в данном случае можно охарактеризовать как взаимодействие-диссонанс. В сфере конфликтного обсуждения оказался как сам проект, так и представительницы, вошедшие и даже не вошедшие в список.
В смысловой структуре вторичного текста-реакции на
публикации «Самые яркие женщины Псковской области. Рейтинг
ПЛН» и «Самые яркие женщины Псковской области. ТОР-20»
можно выявить несколько тематических направлений реагирования читателей (комментарии приводятся со всеми имеющимися в
них орфографическими и пунктуационными ошибками).
Прежде всего, читательская аудитория выражает негативное отношение к открытию проекта. Этот смысловой узел
вторичного текста содержит короткие эмоциональные комментарии. Ср.: «Ярмарка тщеславия какая-то» (29.02.2016 00:36)
— (22+ и 0–). Приведенный комментарий получил 22 положительных отзыва и ни одного отрицательного. «Какой кошмар!»
(28.02.2016 14:18) — (14+ и 1–). «Чушь какая-то, а не рейтинг.
Точно, выставка номенклатурных собачек. ПЛН заняться нечем — ведь все другие проблемы в области “освещены” и решены» (27.02.2016 12:18) — (36+ и 1–). «Бред женщина не может
быть лучшей для кого-то. Она лучшая только для меня — мама,
жена и дочка <…>» (27.02.2016 10:59) — (18+ и 0–). «Хрень
какую-то придумали. Самая яркая — это моя женщина»
(27.02.2016 11:38) — (24+ и 1–).
Приведенные эмоциональные отклики включают в основном лексику, имеющую в современных лингвистических
словарях пометы «разговорное», «разговорно-сниженное», «не140

одобрительное», «пренебрежительное», «грубое». Ср.: «Бред.
Неодобр. Разг. Нелепые мысли, глупые слова, бессмысленная
речь; глупости» (БСРРЭР:58). «Хрень. Груб. пренебр. разг.сниж. Дисф. = ХРЕНОТЕНЬ. Вздор, ерунда, глупости» (БСРРЭР: 687). «Чушь. Разг. Ерунда, вздор, нечто непривлекательное,
незначительное» (БСРРЭР: 718).
Краткое определение проекта как какой-то ярмарки тщеславия хотя и не содержит разговорной лексики, однако включает
прецедентное словосочетание ярмарка тщеславия, в котором оба
слова имеют негативное содержание. Ср.: «Ярмарка. Большой
торг обычно с увеселениями, развлечениями, устраиваемый регулярно, в одном месте и в одно время» (СОШ: 918). «Тщеславие.
Стремление к славе, почестям, почитанию» (МАС IV: 431).
В отдельных комментариях читателей эмоциональная
оценка получает развернутое обоснование. Ср.: «<…> Но по
большому счету идея эта нехорошая. Никому она удовольствия не принесет. Ни тем, кто в список попал, ни тем, кто за
бортом остался. Одни виноваты, вторые обижены (хотя по
большому счету скорее рады, что в это д…мо не вляпались).
Такое гадостное чувство в душе перед праздником от этого
списка. Не стоило это делать» (28.02.2016 21:12) (17+ и 2–).
Иногда отрицательная оценка дополняется размышлениями о понятии красоты: «Возможно, я ошибаюсь, но выставка
собак, кошек как-то оправдана, а вот женщин коробит. Унижает женское достоинство. Девушки, Вы все красивы и каждая по-своему. Красота женщин в их детях <…> (Прадед
27.02.2016 07:05) — (76+ и 3–). «“Яркость” Женщины — определяется ЕЁ наследием! Здоровыми и разумными детьми! —
это суть человечества» (27.02.2016 00:13) — (101+ и 8–).
Немногочисленные положительные отклики на открытие
проекта не получают массовой поддержки читательской аудитории. Ср.: «Отличная идея. Как только раньше никто не додумался составить такой рейтинг. Очень интересно, кто победит» (Элеонора 27.02.2016 00:19) — (13+ и 50–). «отличная
задумка» (28.02.2016 21:12) — (8+ и 27–). «Идея хорошая.
Только все не продумано, так как до праздника совсем мало
дней осталось. А недовольные будут всегда. Так хоть свои зна141

менитости узнаем с женским лицом» (29.02.2016 16:45) — (0+
и 9–). «О как всех задело! Значит интересно будет!» (27.02.2016
13:05) — (3+ и 8–).
Обсуждение разворачивается и вокруг подведения итогов
проекта, что создает еще одно тематическое направление реагирования в смысловой структуре вторичного текста. Ср.: «Кто
больше “ВКонтакте” друзей имеет, тот и выиграет — как
обычно ... “пожалуйста, проголосуй за меня)))” (27.02.2016
00:59) (60+ и 3–). «Почему только “ВКонтакте”? Некоторые из
списка — звезды Фейсбука! ноу проблем (27.02.2016 01:08) —
(27+ и 4–). «Составить подобный рейтинг — дело интересное.
Но, по-моему, нужны определённые критерии и номинации. Ктото выше других по красоте, по богатству кто-то — по деловым
качествам, по авторитетности, и т. д. А то получается какаято размытость и неопределённость, отсюда и негативное отношение к в общем-то неплохой задумке» (28.02.2016 12:47) —
(5+ и 0–). «Всё просто, та, которая лучший борщ сварит, та и
победит!» (27.02.2016 17:05) — (7+ и 0–).
Негативное отношение к проекту раскрывается и в тех
предложениях, которые делают читатели авторам проекта. Прежде всего, это предложения закрыть проект. Ср.: «Может, пока не
поздно, откажитесь и обернёте всё в шутку? Ведь, действительно, не очень-то всё корректно. Особенно, накануне праздника 8 Марта» (29.02.2016 14:38) — (16+ и 1–). «Когда-то мой ребенок нарисовал на уроке рисования к Дню матери портрет мамы. Рисует он плохо, но уж как умеет. И получил он за портрет
мамы — тройку... Не подумав, сделал это учитель. И здесь тоже самое. Иногда свои ошибки лучше исправить, чем с гордо
поднятой головой плевать на всех вниз. Это я к вам, ПЛН, обращаюсь. А то можно к вашей днюхе список ярких личностей ПЛН
составить. Будет очень много желающих плюнуть уже в вашу
сторону» (29.02.2016 15:23) — (14+ и 1–). Однако есть и предложения по улучшению его организации, они даны с откровенной
издевкой. Ср.: «Пусть каждая претендентка снимки в бикини
выложит» (27.02.2016 08:14) — (28+ и 4–). «Без фото как голосовать?» (27.02.2016 08:41) — (25+ и 5–). «Без фото как голосовать?», — Вот именно, пожалста фото в купальниках в полный
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рост всех претенденток... Только не на ночь выложьте ... Игого-го-ГО». (27.02.2016 08:41) — (8+ и 3–).
Помимо выражения отрицательного отношения к открытию проекта, читательские комментарии содержат негативную
характеристику списка «ярких» псковичек. В смысловой структуре вторичного текста это направление представлено весьма
многообразно. Один из читателей дал очень точную характеристику предложенного списка, назвав его расстрельным. Ср.:
«Испортили стольким женщинам из расстрельного списка
настроение перед 8 Марта» (27.02.2016 21:48) — (22+ и 2–).
Негативное отношение к составленному списку обнаруживается как в его общей эмоциональной оценке, так и в конкретных ироничных или даже саркастических замечаниях по
поводу полноты / неполноты этого списка.
Общая эмоциональная оценка составленного списка
представлена, например, в следующих комментариях: «Мда. Ну,
и списочек! Аж страшно» (27.02.2016 02:04) — (64+ и 11–).
Ср.: «Страшно. 2. О чувстве страха, испытываемом кем-л.»
(МАС IV: 284). «Какой странный список <…> Какая-то сборная солянка. Протухшая!» (27.02.2016 01:26) — (149+ и 7–).
Ср.: «Сборная солянка. Неодобр. разг.- сниж. О смешении чего-н. не вполне совместимого» (БСРРЭР:573).
Высказывая конкретные замечания по поводу полноты/неполноты списка, одни читатели иронизируют по поводу
отсутствующих в списке женщин. Ср.: «А всем известная З
<…> где? Почему такую «крысотку» забыли внести в список?
(27.02.2016 01:30) — (23+ и 6–); А где Л <…> Ж <…> с Псковского района. Эту хабалку невоспитанную забыли» (27.02.2016
10:55) — (23+ и 1–). «Девочек с Крестов не зачли, обидно»
(27.02.2016 07:58) (52+ и 3–). «А чё не включили тех, кто на
трассе стоит?» (28.02.2016 13:40) — (7+ и 0–).
Слово «крысотка» связано в читательском сознании со
словом крыса, которое характеризует злую, неприятную, агрессивную женщину. Ср.: « Крыса. Разг.-сниж. 1. Презр. Крайне
негативно о человеке, чаще о женщине — злой, малосимпатичной, неприятной, агрессивной» (БСРРЭР: 281). Слово «хабалка»
также негативно характеризует женщину. Ср.: «Хабалка. Презр.
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бран. вульг. Нагловатая, грубая, напористая женщина» (БСРРЭР:660). Девочками с Крестов, девочками на трассе, используя
синонимы-эвфемизмы, назвали проституток, предлагая включить их в список.
Если одни читатели иронизируют по поводу отсутствующих в списке женщин, другие, напротив, отрицательно характеризуют включенных в этот список претенденток. Такая характеристика может носить обобщенный характер. Ср.: «В списке не
женщины, в списке Номенклатура!!!» (27.02.2016 09:55) — (53+
и 1–). Номенклатурой называют номенклатурных должностных
лиц, а также списки соответствующих должностей. «В этом
списке одни барышни, а крестьянок, наверное, уже не осталось????» (27.02.2016 09:19) — (32+ и 1–). Отсылая нас к прецедентному тексту — повести А. С. Пушкина «Барышнякрестьянка» — читатель намекает на социальный статус включенных в список женщин. Ср. также: «В списке приближённые к
власти и денежные барышни. Чем же они ярки и кто знает их
благие дела? Ерунда, а не конкурс» (27.02.2016 12:16) — (35+ и
1–). «<…> И почему только должностные лица?» (27.02.2016
11:31) — (55+ и 4–). Ср.: «Все блатные, нет ни одной нормальной!!» (27.02.2016 22:32) — (15+ и 1–). «След бывает разным.
Коровьи лепешки тоже след. Своего рода. Это я про дамчиновниц, в основном» (27.02.2016 13:44) — (26+ и 3–).
Упоминая немецкую политическую деятельницу, участницу немецкого и международного коммунистического движения, одну из основательниц Коммунистической партии Германии Клару Цеткин, читатель обобщенно отрицательно характеризует женщин, включенных в список, по политическому параметру. Ср.: «Список псковских Клар Цеткин!!!» (27.02.2016
13:34) — (5+ и 1–).
Негативная характеристика обобщенного характера дополняется во вторичном тексте, созданном читательскими комментариями, отрицательными отзывами о личности какой-либо
конкретной женщины из списка претенденток. Ср.: «У кого
хватило ума и совести включить в этот список Канаеву? Её
место на нарах за размещение в соцсетях своих фотографий в
фашисткой форме» (27.02.2016 11:36) — (61+ и 1–). Ср.: «Да
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уж Куликова тут явно лишняя» (27.02.2016 14:56) — (13+ и 2–).
«У <…> М <…> псевдопрофсоюзницу то кто вписал? Пьянь
конченная и запойная, а ещё и самозванкой оказалась»
(27.02.2016 16:17) — (19+ и 1–). Список примеров можно было
бы продолжить, однако содержащаяся в них лексика далеко выходит за рамки разговорного стиля речи.
Таким образом, пока читатели рассуждают о проекте, о его
организации, о возможных итогах, о составленном списке, коэффициент напряженности этих комментариев не очень высок, хотя в
них и содержатся лексические единицы с отрицательной коннотацией. Но как только предмет обсуждения меняется с социально
значимого на личностно значимый (когда идет обсуждение конкретных лиц, их внешности, характера, личной жизни), коэффициент напряженности резко возрастает. Его можно охарактеризовать
как средний в случае обобщающей характеристики всех женщин,
включенных в список, и как высокий при индивидуальных комментариях к личности каждой из них.
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УДК 659.4.
И. В. Сидорская

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В РАЗВИТИИ
СОЦИОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В статье обоснована недостаточность традиционных
подходов к паблик рилейшнз как средству реализации исключительно корпоративных интересов. Исследованы сущностные
свойства паблик рилейшнз, связанные с его способностью служить механизмом реализации общественного блага. На основе
конструкционистской методологии продемонстрировано, что
PR-коммуникация является мощным фактором социальной динамики. Обоснована необходимость партнерства общественных организаций и социально ответственных компаний со СМИ
в актуализации и решении социальных проблем.
Ключевые слова: связи с общественностью, социодинамика, общественное благо, средства массовой информации, репрезентация, конструирование, отражение.
Введение в проблему.
Роль связей с общественностью (паблик рилейшнз, PR) в
модернизации информационного пространства и ускорении позитивных социодинамических процессов традиционно недооценивается. Исследователи из всех видов массовой информационно-коммуникационной деятельности в качестве общественного
блага рассматривают лишь журналистику. Что касается рекламы, маркетинга, паблик рилейшнз, то большинство ученых оценивают их как акторов, реализующих исключительно корпоративные интересы, причем корпоративность понимается в узком
значении, как учет всех феноменов и процессов под углом их
значимости для организаций. С этой точки зрения указанные
выше виды информационно-коммуникационной деятельности
рассматриваются в отчетливо критической тональности как
«производные общества потребления», «создающие симулякры», «реализующие манипулятивные функции» и т. п., а их со147

циальная миссия остается непроясненной и как будто бы не существующей в принципе.
На наш взгляд, такие подходы не отражают современные
тенденции в развитии информационно-коммуникационной деятельности и нуждаются в коррекции.
Как нам представляется, все виды такой деятельности обладают выраженной социальной миссией, несмотря на то, что
конкретные формы ее реализации могут быть нарушением этой
миссии. Так, мы не отказываем журналистике в ее интерпретации как общественного блага, несмотря на то, что действительность уже не одно десятилетие демонстрирует нам многочисленные и разнообразные примеры того, как основополагающие
принципы массмедийного информирования — достоверность,
полнота, актуальность, объективность — не только не действуют, но и заменяются на противоположные.
Говоря о паблик рилейшнз, следует подчеркнуть, что он
зачастую воспринимается чрезмерно критично в связи с недостаточной осведомленностью об особенностях деятельности в
области общественных коммуникаций и со сложившейся практикой такой коммуникации (в соответствии с первой и второй
моделями Грюнига — Ханта). Традиционные подходы уже не
соответствуют новому материалу, и в результате многие инновационные процессы в модернизации информационного пространства не отслеживаются либо получают предвзято негативную трактовку.
Таким образом, на сегодняшний день не выявлены качественные изменения информационного пространства, вызванные возрастающей ролью связей с общественностью, и не изучены их последствия, тогда как связи с общественностью, преобразуя информационную сферу (разными способами, прежде
всего — посредством богатой практики медиарилейшнз), выстраивают новые стратегические пути консолидации общества,
формируют его «деятельностное лицо». В результате возникает проблемная ситуация: паблик рилейшнз играет значимую
роль в информационном пространстве, однако эту роль либо
игнорируют, либо подвергают излишней критике, что в итоге не
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позволяет использовать в полной мере позитивный потенциал
общественных связей.
Мы ставим цель доказать, что паблик рилейшнз оптимизирует коммуникационные взаимодействия и трансформирует
информационное пространство в направлении плюрализма, гуманизма, достижения консенсуса между его участниками. Таким
образом, связи с общественностью выступают механизмом социальной динамики, так как посредством модернизации информационного пространства меняют общество. Такая постановка
вопроса представляется нам обоснованной и корректной, потому что характер и направленность развития информационного
пространства одновременно является и индикатором, и фактором, определяющим развитие всего общества. Без наличия адекватных методологических средств анализа состояния информационного пространства, а также без построения прогностических моделей его развития в настоящий момент невозможно в
должной мере определить принципы функционирования современного социума [10, с. 4].
Основная часть.
Чтобы выполнить поставленную цель, необходимо прояснить сущность PR-коммуникации, позволяющую реализовать ей
указанные возможности. На наш взгляд, она заключается в том,
что паблик рилейшнз, выражая не только корпоративные, но и
общественные интересы, актуализирует социальные проблемы и
добивается их решения, для чего трансформирует существующие в обществе стереотипы и, в итоге, меняет общественное
мнение и поведение.
В учебном пособии «Связи с общественностью: Теория,
практика, коммуникативные стратегии» под редакцией представителей профильной кафедры факультета журналистики Московского государственного университета читаем: «Связи с общественностью — это такие отношения между организацией и социумом, которые обусловлены и детерминированы общественной
пользой» [11, с. 160]. На наш взгляд, здесь зафиксирован основной смысл паблик рилейшнз — достижение общественного блага,
ориентация на интересы большей степени общности, стремление
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к диалогу через поиск согласия и компромисса. Не продвижение
товаров и услуг, не управление общественным мнением, а достижение гармонии и взаимопонимания в обществе — вот основная
задача связей с общественностью. В определении сущности паблик рилейшнз правильная цель (согласование интересов, установление консенсуса, гармонизация социальной среды) оказывается важнее правильных технологий, не случайно основные дебаты в академическом и профессиональном PR-сообществах ведутся не столько по вопросам эффективности применения тех или
иных PR-технологий, сколько целевой направленности предпринимаемых усилий: для достижения каких целей эти (или иные)
технологии применяются.
Остановимся подробнее на общественной значимости
паблик рилейшнз.
Поскольку любая организация является, прежде всего,
элементом общества, а лишь потом — хозяйствующим субъектом созидательной трудовой активности, то все ее связи и коммуникации представляют собой разнообразные социальные взаимодействия. Любая деятельность организации проходит по законам общества, в общественной среде, в контактах с другими
общественными элементами. Реализуют эти контакты PRспециалисты, чьи профессиональные обязанности не ограничиваются достижением лишь коммерческих целей организации, а
осуществляются в рамках более широкой системы «организация
— ее внешняя и внутренняя общественность». Не просто служить организации как закрытой системе, а способствовать формированию доверия и взаимопонимания между ней и целевыми
группами — именно таким образом формулируется миссия PRспециалиста. Будучи нанятым на службу конкретной организацией, такой специалист становится медиатором, посредником
между этой организацией и общественностью. Статус «пограничной персоны» — ключевое свойство PR-специалиста — способствует налаживанию двусторонней симметричной коммуникации, осознанию важности понимания взглядов общественности и, как следствие, становлению отношений доверия между
организацией и ее социальным окружением. Эффективный PR150

специалист — всегда «слуга двух господ», двух субъектов отношений — организации и общественности [7, с. 73].
Актуализируя в своей деятельности не только корпоративные, но и общественные проблемы, PR-специалист представляет таким образом общественные интересы. В этом смысле
потребность в паблик рилейшнз ощущает и корпорация, и общественность, поэтому заказчиком PR-услуг является не только
организация, но и каждый конкретный человек и социум в целом, не только государство, но и гражданское общество.
Второе сущностное свойство PR-коммуникации — ее проективный, направленный в будущее характер. Формулируя видение (миссию) организации, паблик рилейшнз показывает, какой
организация может стать в перспективе, если поставит перед собой амбициозные цели, при этом ориентируясь на интересы целевых групп и общечеловеческие ценности. «Видение будущего» в
структуре корпоративного паблик рилейшнз означает, что руководители компании на основе учета мнений сотрудников представляют и описывают точными словами образ того будущего,
какое им представляется наиболее благоприятным для организации — и делают это на фундаменте общественных ожиданий.
Если этот образ принимается всей организацией, он становится
мощным мотивационным инструментом, той целью, которую сотрудники стремятся достичь — и часто достигают, потому что
прилагают к этому усилия [5, с. 13]. Через понятие «социальной
миссии» как декларируемой общественно значимой цели может
быть объяснен смысл эволюции моделей PR [7, с. 138]. Так, если
реальные и декларируемые цели организации расходятся существенно, тогда становится необходимой первая модель — «прессагентство», если различаются в частностях — вторая модель —
«информирование общественности». Если же такого расхождения нет, речь идет о двусторонних моделях паблик рилейшнз,
однако и в этом случае общественно значимые цели организации
могут вступать в противоречие с интересами целевых групп, тогда PR-специалисту необходимо скорректировать деятельность
организации и / или способствовать изменению поведения общественности в целях достижения взаимопонимания.
151

Таким образом, паблик рилейшнз — это коммуникация не
столько о «сущем», сколько о «должном», то есть о том, каким
субъект PR-коммуникации может стать. Паблик рилейшнз конституирует социальную действительность как требующую постоянной оптимизации, которая строится скорее не на основе
негативной оценки текущего положения дел, а на предъявлении
«лучшего варианта» действительности. В этом смысле социальный мир изображен в PR-дискурсе как проект, который требует
постоянной доработки и апробации [6, с. 60].
Понимание целевой задачи связей с общественностью как
«реализации проекта» особенно актуально с точки зрения синергетического подхода. В соответствии с последним общество
и его отдельные структурные элементы (такие, например, как
организации) рассматриваются как сложные системы, обладающие свойствами неустойчивости, разнообразия, неравномерности развития, нелинейности, благодаря чему имеют, как правило, несколько альтернативных путей развития. Синергетика помогла осознать, что не существует жесткой предопределенности
выбора, а настоящее состояние системы определяется не только
ее прошлым, ее историей, но и формируется из будущего в соответствии с грядущим порядком. Применяя синергетический
подход, мы можем определить задачу связей с общественностью
не столько в адаптации организации к условиям ее внешней
среды, сколько в построении, формировании этих условий.
Для информационно-коммуникационной деятельности характерна проектная идеология, лежащая в основе разработки
всего ее технологического цикла. Эта особенность носит принципиальный характер: в профессиях социально-коммуникативной направленности чрезвычайно важно иметь представление об
идеальных параметрах ситуации и способах ее практического
воплощения [8, с. 12]. Связи с общественностью в наибольшей
степени соответствуют этой особенности. Так, журналистика
основной целью ставит не столько конструирование должного,
сколько описание сущего, так как стремится максимально объективно информировать обо всех происходящих явлениях и событиях. Исследователь Е. А. Кожемякин следующим образом
определяет специфику журналистского дискурса: так как соци152

альный мир манифестируется в нем как область постоянных событийных процессов, в ходе которых вырабатывается, критикуется и реформируется сеть договорных отношений, он наиболее
очевидным образом ориентирован на репрезентацию социальной действительности: сообщить, описать, комментировать,
обобщить, представить, объяснить [6, с. 59–60]. В отличие от
журналистики реклама, казалось бы, подвергает окружающую
действительность критике, но делает это особым — консьюмеристским — способом, через объекты рекламирования, благодаря применению которых «несовершенный» мир трансформируется в «идеальный». Создавая таким образом особую реальность, в которой для обретения положительных эмоций необходимо купить тот или иной продукт, реклама задачи изменить
социальную действительность не ставит. «Рекламный дискурс
преследует преимущественно нормализующие цели… Социальная действительность «приватизируется» рекламным дискурсом, переводится во внутренний план и реартикулируется в рекламных сообщениях в соответствии с прагматическими установками (нормами) коммуникаторов» [Там же, с. 60].
Паблик рилейшнз же обращается к человеку в его социальном, гражданском измерении, формирует у общественности
чувство ответственности, сопричастности к делам общества и
государства, готовности к совместному поиску решений.
Третьей сущностной характеристикой паблик рилейшнз
выступает его нацеленность на изменение социальных стереотипов, формирование новых взглядов, ценностей и установок,
моделей поведения. Связи с общественностью благодаря своей
технологической природе — способности к формированию и
корректировке имиджей — обладают значительным потенциалом социальных инноваций.
Проблема имиджей, в принципе, не нова: еще И. Кант обратил внимание на различие между «ноуменами» — объектами,
существующими вне нашего опыта, вне нашего восприятия, и
потому непознаваемыми, и «феноменами» — объектами, с которыми мы соприкасаемся, контактируем, воспринимаем их, и потому принципиально познаваемыми. Рассматриваемая в этом аспекте проблема взаимосвязи предметов и их образов, которые
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складываются в нашем сознании вследствие прямого или опосредованного контакта с предметами, из чисто теоретической становится практической и даже прикладной. Если в своей повседневности мы имеем дело только с образами («вещами-для-нас»), а
«вещи-в-себе» принципиально недоступны нашему восприятию,
то задача конструирования таких образов становится базовой во
многих видах социальной деятельности. В этой связи очень важно различать понятия образа, который складывается стихийно, а
значит, противоречиво, и имиджа как «целесообразно и программно конструируемой категории» [15, с. 361]. Этот методологический принцип является одним из центральных в обосновании самостоятельного статуса паблик рилейшнз как специфического
вида информационно-коммуникационной деятельности, чьей конечной целью выступает «планомерная, сознательная, обеспеченная необходимыми технологиями деятельность по формированию имиджа» [Там же, с. 361–362]. В подобной цели нет ничего
манипулятивного: если на уровне здравого смысла слово
«имидж» и несет некоторые негативные коннотации, связанные с
возможностью манипулирования общественным мнением, то в
научном дискурсе понятие «имидж» лишь продолжает кантовскую традицию различения «ноуменов» и «феноменов».
«Промежуточный этап» на пути от объекта к его имиджу
— понятие социального стереотипа, через которое, на наш взгляд,
наиболее полно раскрывается категория имиджа. Введенное американским исследователем массовой коммуникации У. Липпманом в 1920-х гг., понятие социального стереотипа означает
схематичное, стандартизированное представление о каком-то
объекте, причем эмоционально окрашенное и обладающее высокой устойчивостью. Стереотипы образуются благодаря способности человеческого мозга аккумулировать предшествующий опыт
и, используя его как алгоритм, применять к новым ситуациям.
Основная функция стереотипов — объяснение социальных явлений и процессов. С помощью стереотипов создается внутренне
однородное «мыслительное пространство», в рамках которого
становится возможным взаимопонимание людей. Таким образом,
стереотипы выполняют важную функцию: они нужны нам, чтобы
действовать, не останавливаясь на каждом шагу для обдумывания
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очередной ситуации. Стереотипы оберегают нашу психику, особенно в условиях современной городской динамичной жизни,
помогая ориентироваться в ситуации круговорота лиц и событий.
Однако чем прочнее укоренены в нас некие стереотипы, тем
меньше реальный опыт влияет на сложившиеся представления.
Действительность всегда богаче, разнообразнее любого стереотипа; кроме того, объективные условия меняются быстрее, чем стереотипы — прочные, устойчивые образования. В этом смысле
роль стереотипов дуальна: с одной стороны, они являются компасом нашего поведения, так как имеют большое значение для
оценки общественных явлений и процессов, с другой — могут
стать препятствием для прогрессивных преобразований, являя
собой косные малоподвижные структуры. Что касается взаимосвязи терминов «стереотип» и «имидж», то создание имиджа
представляет собой формирование устойчивого, с явной положительной оценкой, стереотипа [3, с. 58].
Итак, основная цель паблик рилейшнз — конструирование
объектам определенных имиджей в соответствии с поставленными целями, по определенным программам, обеспеченное необходимыми технологиями. Ранее мы показали, что формирование
имиджей происходит в интересах гармонизации отношений субъектов, выражает потребности не только корпорации (в том числе
государства), но и общественности, имеет проективный, направленный в будущее характер. Все вместе позволяет нам возлагать
большие надежды на PR-коммуникацию, которую справедливо
оценить как эффективную технологию учета интересов общественных субъектов, фактор позитивной социальной динамики.
Мы стремимся доказать тезис о том, что паблик рилейшнз
включает в публичную коммуникацию новых субъектовносителей инновационных идей, прежде всего общественные
организации и социально ответственные компании, помогая им,
во-первых, быть услышанными обществом в своей актуализации социальных проблем, во-вторых, реализовать предлагаемые
социальные проекты. Рассмотрим, каким образом происходит
данный процесс и почему без помощи связей с общественностью актуализация и реализация социальных идей затруднены.
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Деятельность белорусских общественных организаций по
адвокатированию социальных проблем пока сложно назвать
успешной. Так, по результатам проведенного в декабре 2016 г.
исследования Интернет-аудитории на тему «Осведомленность и
включенность в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив», 29 % опрошенных не определились,
приносят ли общественные организации и инициативы пользу
белорусскому обществу, а 7 % согласны или скорее согласны с
тем, что вредят. В целом уровень активного участия белорусов в
общественной жизни низкий — 6,3 % [9]. По данным исследования, проведенного в октябре 2016 г., население Беларуси,
проживающее в крупных, средних и малых городах, не достаточно осведомлено об актуальных общественных инициативах.
Большинство респондентов (84,3 %) затруднились ответить без
подсказки на вопрос о том, какие общественные инициативы
они знают. Более половины опрошенных (68,8 %) ответили, что
даже с подсказкой — им зачитывался список с названиями
12 инициатив — не знают ни одной из названных [2].
Как правило, неуспех любых действий общественных организаций в Беларуси объясняется их незначительной поддержкой со стороны общества и слабыми связями с целевыми
группами. С точки зрения исследователей, это только одна половина проблемы, вторая состоит в том, как средства массовой
информации формируют — конструируют или отражают —
задачи общественного развития и самих акторов, предлагающих и производящих социальные преобразования [4, с. 3–4].
Медиа представляют и показывают, делают явными для массового сознания актуальную ситуацию и существующие в обществе различные пути развития. Отсутствие в медиапространстве таких вариантов общественного развития делает маловероятным или невозможным их выбор самим обществом. Средства массовой коммуникации могут, как способствовать
трансформациям, так и замораживать ситуацию, поддерживая
существующий мейнстрим и маскируя возможные альтернативы и деятельность их носителей. Это зависит от установок медиа, а также от способа их взаимодействия с субъектами общественных изменений [Там же, с. 4].
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По отношению к белорусским медиа считается, что они
должны выступать объективным и беспристрастным ретранслятором информации, представляя разные точки зрения. Согласно
этой установке, журналистам следует отражать факты в различных интерпретациях и искать «середину», «скрещивать» мнения, и, несмотря на то, что полной объективности быть не может, журналистам необходимо к ней стремиться. Доминирование объективистской позиции отражается в редакционной политике, понимаемой как «честность и объективность», отсутствие
идеологии, учет мнений всех сторон. В результате в ситуации
изменений белорусские медиа становятся не активными деятелями, а в большей степени пассивными наблюдателями и средством «зеркального» отображения существующей ситуации. Для
того чтобы СМИ были активным субъектом продвижения актуальных социальных идей, им необходимо формулировать собственные цели и принципы общественных изменений, собственный образ будущего страны. В белорусской медиасфере
такая ситуация является скорее исключением, вследствие чего
продвижением актуальных социальных идей занимаются только
специализированные Интернет-СМИ (такие, например, как Интернет-журналы «Имена», citydog и др.), что значительно ограничивает круг аудитории. А СМИ, ориентированные на широкую общественность, особенно печатные, чаще всего только
называют проблемы, никак не побуждая к их решению.
Вторая часть проблемы связана с коммуникацией медиа и
субъектов общественных изменений. Что могут сделать эти
субъекты для того, чтобы их взаимодействие со средствами массовой информации по актуализации и решению социальных
проблем стало более эффективным?
Прежде всего, им необходимо осознать важную, часто
решающую роль медиаподдержки.
Если до недавнего времени утверждения-требования,
идентифицирующие наличие социальных проблем, выдвигались
в основном с помощью общественных движений, митингов,
групп давления, с участием официальных лиц и правительственных органов, то сейчас для актуализации социальных проблем используются, как правило, информационно-коммуника157

ционные технологии. На современном этапе наиболее актуальные и масштабные, затрагивающие каждого члена общества социальные идеи находят свою идентификацию через продвижение с помощью средств массовой коммуникации. Сегодня определенное положение дел может быть воспринято обществом как
актуальная социальная проблема только при должном его представлении в публичном пространстве с помощью медиасредств:
«вне медиапространства общественные проблемы едва ли могут
быть решены <…> Медиаобраз социальной проблемы способен
оказать мощное воздействие на ее восприятие и движение, на
общественное настроение по отношению к ней» [12, с. 232–233].
Стремление субъектов, способствующих решению социальных
проблем — представителей общественных организаций, активистов, экспертов, — «попасть в медиа» следует рассматривать
как осознание конструкционистских возможностей последних.
Однако очень редко носители инновационного социального
знания имеют стратегию взаимодействия со СМИ, значительно
чаще их контакты носят разовый, несистемный характер. Это
происходит, прежде всего, потому, что субъекты-инноваторы не
осознают необходимости присутствия в средствах массовой информации в течение длительного времени и в нужном формате,
рассматривают взаимодействие со СМИ не как процесс, а как
единичный акт, удивляясь впоследствии его незначительному
эффекту. На наш взгляд, нахождение проблемы в медийном поле — это многоцелевой процесс ее развертывания, подверженный возвратам и изменениям (в соответствии с моделью «диффузии инноваций» Э. Роджерса), проходящий ряд стадий, границы между которыми достаточно проницаемы. Для того чтобы
проблема была осознана обществом в качестве таковой, необходимо осуществить ее эффективный «медиатранзит»: проблема
не просто должна «попасть в СМИ» — что уже достаточно
сложно в условиях конкуренции за место на «публичных аренах» (С. Хилгартнер, Ч. Боск) в силу ограниченной «пропускной
способности» медиа, но успешно реализовать свою «медиакарьеру» [12, с. 237–250]. Это означает, что освещение проблемы в
СМИ — длительный процесс, состоящий из ряда этапов, практически совпадающих с обозначенными Р. Фуллером и Р. Майе158

ром: легитимизация проблемы; мобилизация сил общественности для активных действий по разрешению проблемы; появление официальной реакции и разработка институционального
плана действий; осуществление и коррекция плана [14, с. 139–
140]. На каждом из этих этапов решается своя задача, что требует применения адекватных журналистских техник и приемов.
Так, на начальной стадии, целью которой является признание
проблемы обществом, оценка ситуации не как частного случая,
рокового стечения обстоятельств или чьей-то злой воли, а закономерного итога развития событий, необходимо привлечь к
проблеме внимание. Для этого нужно предоставить журналистам как можно больше различных кейсов, иллюстрирующих
проблему с разных сторон, причем кейсы должны быть яркими
и драматичными, включающими эмоциональную реакцию на
ситуацию. На этой стадии действуют такие принципы репрезентации социальной проблемы, как «конструирование широко
распространенного условия» (то есть закон больших чисел),
«представление проблемы как кризиса, эпидемии, катастрофы»
и «персонализация проблемы» [18, с. 84–86]. В ее освещении
превалируют материалы информационных жанров (репортаж,
заметка, корреспонденция, отчет), в которых в качестве главных
действующих лиц фигурируют непосредственные участники
проблемы. Результат «медиатранзита» на данной стадии — легитимизация проблемы.
Уже на данной стадии могут возникнуть препятствия для
последующего медиатранзита — это, прежде всего, поиск журналистами простых решений сложной ситуации, прямое указание неподготовленной публике на тех, кто «виноват» в проблеме. По мнению авторитетного представителя конструкционистского подхода И. Г. Ясавеева, «само по себе интенсивное конструирование социальных проблем, например, обрушивание на
аудиторию тревожных фактов, «страшных историй» и т. п. может вызвать традиционный поиск «виновных» в той или иной
ситуации, их «демонизацию» и, как следствие, применение репрессивных мер социального контроля в отношении определенных категорий людей. В результате поиск и устранение структурных факторов, способствующих возникновению данных со159

циальных явлений, могут быть подменены наказанием конкретных индивидов» [17, с. 125–126].
Вторая стадия — проблема становится центром общественных обсуждений, люди ищут пути выхода. Цель репрезентации проблемы — поиск ее оптимального решения, в том числе
институционального, что невозможно без привлечения внимания соответствующих государственных органов. «Эстафету» от
информационных жанров принимают аналитические (расследование, беседа, обозрение, статья), в текстах превалируют статистические данные, результаты исследований, прогнозов, героями журналистских публикаций становятся не только их непосредственные участники, но и эксперты из общественных организаций, сферы науки и образования, представители органов
власти. Часто на данной стадии, если субъекты-инноваторы не
прилагают достаточных усилий, чтобы обеспечить медиа соответствующим информационным материалом и необходимыми
контактами, возникают проблемы с медиатранзитом. Тогда происходит «торможение» проблемы, у аудитории возникает психологическая усталость от получения значительного количества
негативной информации, эмоции, ограничиваясь приватной
сферой, не находят выхода в виде рациональных решений, и
наступает фрустрация — люди ощущают, что их ожидания по
решению проблемы, несмотря на их активное участие, не реализованы. «Торможение» проблемы влечет за собой и долговременные негативные последствия: на следующем витке ее обсуждения, который неизбежно через некоторое время наступит,
проблема лишится привлекательности новизны, незатертости,
свежести, станет восприниматься как «навязшая в зубах», «вечная», не стоящая траты сил и ресурсов.
Третья стадия — появление официальной реакции на
проблему, желательно — разработка институционального плана
действий. Ее цель — принятие соответствующего законодательного или нормативного документа, внесение изменений в принятые. Здесь также возможны сложности, связанные как с «перегревом» проблемы, когда общество готово в принятию соответствующих решений, но они по каким-либо причинам не принимаются, так и с «перепрыгиванием» стадий, когда решение
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государством принимается или готовится к принятию, но общество без соответствующего просвещения, в том числе в форме
дискуссий на предыдущей стадии, может оказаться не готово к
добровольной и осознанной реализации данного решения. Если
«перегрев» проблем случается достаточно часто и его негативные последствия очевидны, то «перепрыгивание» стадий реже
становится объектом критической рефлексии, однако его последствия также отрицательны. Так, для него характерно отсутствие консенсусного состояния: общественность сходится на
том, что «нужно что-то делать», но что именно — пока неясно, в
результате общество достигает этого состояния «от противного», критикуя и отрицая официальный план. Зачастую эта критика бывает чрезмерной, не позволяет уловить рациональные
зерна решений. Энергия критики и несогласия оставляет психологическое ощущение «проделанной работы», хотя она может
остаться и незавершенной. Знание о проблеме и переживание ее
заменяют действие.
Четвертая стадия — осуществления и коррекция плана
действий по решению проблемы. Что изменилось в жизни конкретных людей, социальных групп, общества в целом после вступления в силу соответствующего решения — именно этому должны
быть посвящены на данном этапе медийные выступления. Способствовали ли принятые государством меры принципиальному решению проблемы либо речь идет о незначительной динамике? Какие позитивные трансформации вызвало к жизни данное решение?
Очень важно появление в СМИ «историй успеха», которые демонстрируют, как герои преодолели проблему, что нового благодаря
принятым мерам произошло в их жизни. И, конечно, средства массовой информации должны активно обсуждать, что еще необходимо сделать для решения проблемы.
Если же «стадиальность» освещения социальных проблем в
СМИ не учитывается их акторами, действующими без разработки
соответствующей коммуникационной стратегии, медикарьера
проблемы складывается стихийно. Это означает, что целенаправленное движение проблемы останавливается чаще всего уже на
этапе «попадания в медиа», когда представители общественных
организаций считают свое взаимодействие со СМИ реализован161

ным, и необходимые решения по ее разрешению не принимаются.
Исследователи подчеркивают, что такой негативный сценарий
характерен именно для социальной (гуманитарной) медиаповестки: «Политические повестки во многом обусловлены деятельностью профессионалов соответствующего профиля; деловая сфера
в публичном пространстве также не лишена такого участия. Социальная же сфера только недавно начала осознаваться как особый сегмент общественной жизни, а стала объектом усилий,
направленных на ее оптимизацию, и вовсе в последнее время,
когда активизировался гражданский сектор и некоммерческие
организации. Между ними и СМИ пока недостаточно надежных
профессиональных контактов, что серьезно мешает формированию гуманитарной повестки» [12, с. 239].
В самом деле, большинство общественных организаций
недооценивают роль средств массовой информации в адвокатировании социальных проблем и не владеют навыками и ресурсами для грамотной реализации взаимодействия со СМИ
[1, с. 94; 4, с. 12; 12, с. 232]. Те же общественные объединения,
которые прибегают к услугам обладающего необходимой квалификацией для продвижения проблемы в массмедиа специалиста, достигают в своей деятельности значительно больших результатов. Знание основ взаимодействия со СМИ и владение
технологиями медиарилейшнз позволяют заинтересовать в
освещении проблемы журналистов из различных изданий, на
высоком экспертном уровне и одновременно доступно ее представить, составить план ее эффективного медиатранзита. Как
справедливо замечает Т. И. Фролова, в обществе немало «перегретых» проблем, которые были подняты медиа, но в силу отсутствия эффективного адвокатирования, одним из атрибутов
которого является грамотное PR-продвижение в информационном пространстве, «застряли» на том или ином этапе медиатранзита, не перейдя на следующий [12, с. 249–250]. Пройдя стадию
легитимизации, будучи признанными аудиторией, эти проблемы
остановили развитие своей медиакарьеры: одни на стадии мобилизации действий — не были публично высказаны конструктивные идеи, другие на стадии принятия официального плана
действий — не были приняты эффективные решения, третьи на
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стадии коррекции — СМИ не взялись за обсуждение новых вариантов решения проблемы [Там же, с. 246]. В итоге общественность остается разочарованной и деморализованной: первоначальный интерес к проблеме упал, но ничего не изменилось, вследствие чего вновь вернуться к ее обсуждению становится крайне сомнительно. Проблема для общества так и остается на многие годы болезненной, но привычной ситуацией, к
которой люди притерпелись и внутренне, психологически, считают ее неразрешимой.
У нерешенных проблем существуют и иные — неочевидные и долгосрочные последствия: привыкание к проблемам,
внутренняя убежденность в невозможности их решения деформируют картину мира людей, мотивируя их акцентировать в социальном бытии, прежде всего, его негативные аспекты. У журналистов негативизм может превратиться в доминирующую коммуникационную стратегию, сначала с политическим подтекстом,
а затем — став коммерческим инструментом привлечения внимания. Наиболее вероятен такой сценарий в обществах, переживающих глобальные изменения, для которых характерен, по определению П. Штомпки, «дискурс травмы» [16, с. 472–492], на
уровне социальной коммуникации раскрывающийся в привлечении внимания к дезорганизации и дестабилизации, картинам социальных бедствий, которые являются последствиями этих
трансформаций. В результате травмирующие ситуации множатся
и многократно усиливают свое негативное воздействие на людей,
начинающих отрицать саму необходимость преобразований.
По мысли исследовательницы Т. И. Фроловой, для закрепления позитивных социальных изменений и сохранения
здоровья нации «дискурс травмы» необходимо заменить «дискурсом успеха» на основе акцентирования прогрессивных общественных явлений [13, с. 39–40], которых не так уж и мало в
нашей жизни. Здесь мы видим еще один позитивный результат
взаимодействия связей с общественностью и журналистики.
Если традиционная роль журналистики — отслеживать проблемы, артикулировать их, обсуждать и только потом искать
пути их решения, то миссия паблик рилейшнз изначально заключается в поиске возможностей для реализации позитивных
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идей в публичном пространстве. Журналистика сильна, прежде
всего, своим критическим потенциалом, указывает на ошибки,
недоработки и просчеты различных субъектов, тогда как связи
с общественностью по своей сути являются ориентированными
позитивно — на поиск консенсуса, прогрессивное преобразование социума с учетом интересов различных групп. Если
журналистика — это коммуникация о «сущем», то паблик рилейшнз — о «должном», то есть о том, каким субъект может
стать, приложив усилия. Паблик рилейшнз репрезентирует социальную действительность как нуждающуюся в перманентной оптимизации, которая строится не столько на негативной
оценке текущего положения дел, сколько на предъявлении
«лучшего варианта» действительности. В этом смысле социальный мир изображен в PR-дискурсе как проект, который
требует постоянной доработки и апробации [6, с. 60]. Поэтому
эффективный медиатранзит социальных проблем может быть
осуществлен только во взаимодействии служб по связям с общественностью и средств массовой информации.
Вывод.
Конструирование социальной реальности — это всегда
конструирование будущего. Паблик рилейшнз более, чем любой
другой вид информационно-коммуникационной деятельности,
помогает осознать, что будущее не в последнюю очередь зависит от нас самих. Мы не только выявляем тренды, но и устанавливаем их. Будущее открыто, оно имеет альтернативы, и в
наших силах претворять те сценарии, которые ведут к предпочитаемому и желаемому будущему.
Паблик рилейшнз актуализирует важные социальные проблемы, вводит их в общественный дискурс, делает «видимыми».
Без PR-поддержки многие социальные проблемы не получили
бы необходимого общественного внимания, не обрели бы в общественном мнении статус легитимных и тем более не получили бы институционального решения.
Обобщая вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том,
что связи с общественностью, инициируя огромное количество
социально значимых информационных поводов и генерируя тем
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самым значительный поток информационных сообщений, способны стать важным ресурсом развития информационного потенциала общества, повысить эффективность массового коммуникационного процесса и благодаря этому содействовать положительной социальной динамике.
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УДК 070.1
А. И. Соловьев
РОЛЬ МЕЙНСТРИМНЫХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
МЕДИА США В ПРОПАГАНДЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
В данной статье автор рассматривает современную
модель американской медиаиндустрии в качестве примерной
матрицы для эволюционирующих моделей в других странах,
определяет структурные параметры медиасистемы США по
линии традиционные мейнстримные / альтернативные медиа,
указывает их роль в пропаганде политических идей.
Ключевые слова: мейнстримные медиа, альтернативные медиа, медиаконгломераты, фейковые новости, философия
медиа, пропаганда политических идей.
Критика мейнстримных медиа — явление не новое, но
чрезвычайно и явственно обострившееся во время американской
президентской избирательной кампании 2016 г. Политики и политологи, журналисты и медиаэксперты, блогеры и посетители
форумов начали рассуждать — ни много, ни мало — о серьезном системном кризисе классических традиционных СМИ как
четвертой власти. Стержневая функция массмедиа, делающая их
в некоторой степени властным институтом, — формирование и
выражение (отражение) общественного мнения — начала представляться очевидно нарушенной и искажаемой в угоду отдельных групп политического, финансового или бизнесистеблишмента. В электоральной гонке мнением не просто манипулировали — ряд медиаисточников порой представляли довольно искаженную картину предпочтений и настроений избирателя, что фиксировалось на протяжении всей кампании, но
особенно на завершающей ее стадии.
Влиятельные СМИ стали выглядеть не просто традиционным рупором пропаганды, без которой традиционно немыслима
политика, но и ревностным служителем интересов определенных
— в данном случае глобалистских — элит. Конечно, подобное
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пропагандистское участие было всегда, и оно хорошо оплачивается: массмедиа — это еще и прибыльный бизнес. До того момента, пока медиа выполняли свою главную функцию, они оставались легитимной четвертой властью, наделялись соответствующими полномочиями и брали на себя особую ответственность.
Однако телевизионные и радиоканалы, газеты и журналы
насколько транслируют общественное мнение, настолько и влияют на него. И так бывает, что обслуживая элиты, которые являются лишь частью социальной системы, массмедиа могут терять
контакт с другими значительными пластами общества, начинают
навязывать собственную точку зрения. Значительная часть социума не только отвергает такую точку зрения, но и начинает пренебрегать самими СМИ. Это и есть один из зримых признаков
полномасштабного кризиса массмедиа как четвертой власти.
В данном исследовании мы акцентируем внимание на:
1) мейнстримных versus альтернативных массмедиа: сущность, доля на рынке, индекс доверия, проблема «фейковых новостей»;
2) значении мейнстримных и альтернативных медиа в пропаганде политических идей в период создания крупнейших в
истории медиаконгломератов, наибольшей концентрации СМИ
в руках нескольких влиятельных групп;
3) сущности медиафилософии на современном этапе развития общества.
Итак, вначале определимся с проблемой понимания мейнстримных и альтернативных медиа.
Понятие «мейнстрим» (англ. mainstream — основное течение) широко используется в ситуациях, когда нужно подчеркнуть доминирующее направление в какой-либо сфере бытия (в
науке, культуре и т. д.) для установленного отрезка времени. В
искусстве данное понятие обычно употребляется для обозначения каких-либо массовых и популярных трендов, особенно для
выражения контрастности с альтернативным, андеграундным,
немассовым, элитарным или артхаусным направлениями.
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Эта же логика подходит и для определения понятия «мейнстримные медиа». Массмедиа, которые на определенном рассматриваемом этапе доминируют в информационном пространстве страны, являются наиболее востребованными, массовыми и
популярными, задают тон в формировании общественного мнения, а также в текущей общественно-политической повестке дня,
могут быть названы мейнстримными. Важно понимать, что таковые медиа, кроме указанных характеристик, как правило, соответствуют логике проведения безальтернативной либо незначительно отличающейся позиции, точки зрения, имеют схожие
оценки и близкие ракурсы рассмотрения проблем — находясь
строго на единой идейной платформе. Альтернатива во мнении
их «не вдохновляет», притом, что о ней могут высказываться, не
пытаясь ее замалчивать, но одновременно и не раскрывая ее привлекательности.
Разумеется, «мейстримность» медиа — константа постоянная и довольно устойчивая. СМИ не может покинуть свой лагерь
«основного течения», если конечно не изменился его владелец,
который поддерживает альтернативную точку зрения одновременно на все проблемы вместо превалирующей. В современной
истории развития медиа таких примеров практически не наблюдалось, хотя процесс смены владельца в рамках глобализации и
конгломерации медиа на протяжении последних десятилетий в
западных странах можно рассматривать как перманентный.
Господствующие в информационном пространстве СМИ
во все времена имели преимущество перед другими источниками массовой информации, практически такой же остается ситуация и на сегодня, с той лишь разницей, что в век Интернета и
широкого распространения персональных гаджетов гораздо
больше возможностей появляется у так называемых альтернативных медиа. Последние становятся частью системы персонализированных медиа, которые постепенно завоевывают потребителей, не вписывающихся в узкие рамки спектра общественного мнения. Предполагается, что количество выбирающих персонализированные медиа будет расти довольно быстрыми темпами и, значит, альтернативные СМИ скоро смогут в какой-то
мере отвоевать позиции у своих могущественных конкурентов.
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Слово «альтернатива» восходит к латинскому alter, что
означает «второй из двух, другой». Первое его словарное значение — это необходимость выбора между двумя и более относительно равными и одновременно взаимоисключающими возможностями. К примеру, можно поехать прямо, но также —
направо, налево или вовсе развернуться назад. Как синоним к
этому значению можно рассматривать слова «выбор», «дилемма» (последнее: необходимость выбора из двух возможностей,
причем затруднительная). В целом, альтернатива — это не простой выбор, но именно выбор между такими вариантами, сосуществование которых невозможно.
Второе словарное значение понятия «альтернатива» —
каждая из двух и более взаимоисключающих возможностей.
Например, альтернатива провести отпуск дома вместо далекой
поездки в теплую страну и к морю представляется скучной.
Здесь уместно указать и о третьем — сленговом — значении: в субкультурной среде, у неформалов под этим словом нередко подразумевают альтернативное направление в музыке
(скажем, «альтернативный металл», «альтернативный рок»), которое предельно противопоставлено основным традиционным
течениям. В литературе с данным понятием связывают, к примеру, течение «альтернативная фантастика» и т. п. В этот же ряд
можно вставить и понятие «альтернативные медиа», которое
предполагает именно альтернативу официозу, но также и возможность выбора, равно как взаимоисключающую замену господствующим СМИ.
Альтернативные медиа (англ. Alternative Media), как их
определял Ноам Хомский, это те СМИ, которые не выражают
точку зрения сугубо больших корпораций и/или государственных структур. Речь, однако, не идет о том, что этот термин употребляется для обозначения альтернативной формы подачи (онлайновой, мобильной и цифровой) или дистрибуции (альтернативной традиционной схеме распространения печатной, радиоили телевещательной). В этом случае можно говорить о «новых
медиа» (англ. new media), которые показывают революционные
изменения медиаландшафта и развитие Глобальной сети, выступая именно как альтернатива прессе, радио и ТВ. Но Н. Хом171

ский в конце 1980-х гг. в своей знаменитой работе «Необходимые иллюзии: контроль над мыслью в демократических обществах» (Necessary Illusions: Thought Control in a Democratic
Society) (1989 г.) подразумевал совсем другой аспект, имея в
виду формы медиакоммуникации, связанные с возникающими и
не зачисленными в штат «мейнстрима» медиа или не скупленными до какого-то момента СМИ. Хотя проходит время — и
успешные новички, несущие в себе коммерческий потенциал,
почти всегда действительно покупаются, медиа адаптируются,
идеологически «выравниваются» и становятся подобными в общем и неуникальном мейнстриме.
Ноам Хомский отмечал, что в целом модель американской
медиаиндустрии в той или иной степени дублируется почти во
всем мире. Он описал не менее пяти так называемых «фильтров» медиаотрасли, которые можно рассматривать как своего
рода критерии альтернативности СМИ.
Назовем и кратко поясним их:
1)
форма собственности (можно уточнить: наличие иного
собственника, который нередко новичок на медиарынке и
который не состоит в системе медийных конгломератов,
сконцентрировавших в своих руках основные СМИ);
2)
источники финансирования (в наше время — это перераспределение рекламного бюджета бизнес-компаний,
которые ориентируются на СМИ, демонстрирующие
успешное развитие, т. е. интересны своим читателям,
«перетекание» финансовых потоков от рекламы в иные
— обычно новые сетевые — набирающие популярность
медиа);
3)
источники информации (не традиционные, не официальные, именно «свои», к примеру, блогеры, активные
посетители форумов, иные альтернативных информационных источников);
4)
особая форма лоббизма (надо понимать, что цель альтернативы — выражение другой точки зрения, имеющейся у определенных частей элит, поэтому поддержка
ее становится закономерной и очевидной из логики способствования плюрализму во мнениях и позициях);
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5)

идеология (как правило, речь идет о вдохновленных
иными идеями людях, цель которых состоит в завоевании сторонников других взглядов, точек зрения или
жизненных позиций) [1].
Исходя из идеи Н. Хомского о том, что модель американской
медиаиндустрии может рассматриваться в качестве некоей матрицы для эволюционирующих моделей в других странах, попробуем
определить структурные параметры медиасистемы США по линии
традиционные мейнстримные / альтернативные медиа.
Будет логичным считать, что рождение последних произошло большей частью после 1994 г., когда возник и начал бурно
развиваться в качестве глобальной сети Интернет, ведь большинство альтернативных медиа сейчас — это сетевые издания. Предельно ангажированные классические медиа, фактически став
частью американского истеблишмента, в скором времени испытали весь напор новых интернет-СМИ, которые стали возникать в
немалом количестве в 2000-х гг. Очень быстро многие из новичков практически догнали по популярности и влиянию признанных грандов, долгие годы имевшими непререкаемый авторитет
властителей дум на основных медийных площадках.
Уже в 1998 г., когда начал разгораться скандал вокруг непристойных связей президента Б. Клинтона и практикантки
М. Левински, старая пресса во многом под давлением из администрации старалась не раздувать пламя истории, в то же время
как интернет-издание Drudge Report (основано в 1996 г.) 17 января 1998 г. выпустило заметку, в которой впервые рассказала
американцам об обстоятельствах дела Клинтона, и о том, что,
возможно, в этой ситуации имело место лжесвидетельство. А
вот традиционные мейнстримные медиа повели себя иначе. Так,
журнал Newsweek решил придерживать информацию, как и
располагавшая скандальной информацией газета The Washington
Post точно так же «притормозила» публикацию до 21 января [2].
Таким образом, именно заметка в Drudge Report открыла
новую страницу в жизни альтернативных СМИ, показав столь
неожиданно большие возможности уже в начале их пути к своей
будущей славе.
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Очень скоро, как рассуждает российский журналист
Д. Дробницкий, «популярные авторы стали вести свои блоги,
но настоящая медийная цифровая революция все еще была впереди. И началась она не тогда, когда скорость Интернета выросла, и не тогда, когда появились новые программные и аппаратные средства, а когда в самостоятельные сетевые издания
поверили талантливые журналисты и медиаменеджеры. А поверили они в них потому, что им стало тесно и душно в рамках мейнстримных СМИ, которые все больше и больше сращивались с вашингтонским истеблишментом, лоббистами
и функционерами политических партий» [Там же].
Следующим взрывным моментом стал 2005 г., когда Арианна Хаффингтон вместе со своими леволиберальными единомышленниками из среды журналистов и блогеров организовала
собственный очень удачный стартап — интернет-издание
The Huffington Post. Тогда же, в 2005 г., Эндрю Брейтбарт основал собственную медийную платформу Breitbart.com, которая
работала в основном как новостной агрегатор, но напротив, консервативного и праволиберального толка.
Эти и иные ресурсы, становясь все более популярными,
подвергались частым нападкам и критике со стороны мейнстримных медиа. Как леволиберальное интернет-издание Huffington
Post, так и правоконсервативный ресурс Breitbart.com набирали
популярность, и в последующие годы их поддержали новые альтернативные СМИ: интернет-издание с либеральным уклоном
Politico (основан в 2007 г.), а также консервативные The Daily
Caller (основано в 2010 г.) и The Blaze (основано в 2012 г.).
Доля альтернативных медиа росла стремительно. По данным агентства eBizzMBA, сегодня ежемесячно Breitbart.com посещают 12,5 млн уникальных пользователей (а по данным самого интернет-СМИ — 31 млн читателей). У The Daily Caller
10 млн, у Politico 15 млн, а у The Blaze 25 млн читателей в месяц. Выдающийся результат у The Huffington Post — 110 млн
уникальных пользователей.
«Для сравнения: интернет-сайт газеты The New York
Times посещают 70 млн человек в месяц, а сайт телеканала
CNN — 95 млн. Интернет-публикации консервативного канала
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Fox News читают ежемесячно 65 млн человек. Конечно, это
значительно превышает бумажные тиражи соответствующих традиционных изданий и вполне сопоставимо с аудиториями главных американских телекомпаний» [Там же].
В течение последнего десятилетия стала реальностью
стремительная смена эпох в мире медиа: столь масштабные и
одномоментные изменения внутри самих средств массовой информации, возможно, не наблюдались на протяжении всей человеческой истории. Перемены в отрасли можно считать необратимыми, чему способствует также развитие социальных сетей
и блогосферы.
Некоторые медиаэксперты уверенно говорят о рождении
блоговой журналистики (тем более что многие журналисты ведут собственные блоги), а также о развитии «народной» или
«гражданской» журналистики, которая активно прописывается в
соцсетях. Происходит конвергирование всех этих видов журналистики с журналистикой традиционной, классической. Так,
самый популярный на сегодняшний день интернет-ресурс The
Huffington Post обслуживается на постоянной основе штатом из
более чем 9 тыс. журналистов и блогеров. Издание стало мгновенным лидером среди альтернативных медиа, но также решительно превзошло все СМИ из мейнстрима.
По данным исследовательской компании Pew Research
Center, которая занимается изучением состояния американских
медиа, еще в 2010 г. читаемость онлайновых новостей в Соединенных Штатах впервые превысила читаемость газет [3]. Таким
образом, можно говорить, что составляющие конкуренцию классическим СМИ альтернативные медиа могут быть почти исключительно лишь новые онлайновые издания, которые становятся
успешными проектами уже в своем «младенческом» возрасте.
В такой ситуации медиаграмотность читателей-пользователей может рассматриваться как важнейший показатель для
политических кругов, заинтересованных в трансляции и пропаганде политических идей посредством более технологичных и
оперативных электронных медиа. Когда медиаграмотность низкая, есть опасность использования манипулятивных приемов
воздействия со стороны политически ангажированных медиа на
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большие группы людей, которые могут оказаться уязвимыми
перед угрозой согласованного потока информации или масштабных информационных кампаний.
Каким, например, может быть это воздействие, когда в качестве средства политической пропаганды фальшивые новости в
мейнстримных или популярных альтернативных медиа признаются правдивыми, а реальные — фейками? Рассмотрим этот
пример более детально.
Фейк (от англ. fake — «подделка», «фальшивка», «подлог») как явление в медиальной среде возник и существовал задолго до наступления эры Интернета. Сегодня же он широко
распространен как во Всемирной паутине, так и вне ее. Изначально под фейком чаще всего понимали фальсифицированные,
поддельные товары известных торговых марок, как например
айфон, произведенный в Китае. Помимо электроники и одежды
известных брендов, подделываются продукты питания, элитный
алкоголь, дорогие медикаменты. Все это тоже фейк. Прилагательное «фейковый» дает представление обо всех оттенках понятия, используемого в русском языке: бредовый, лживый, «липовый», ложный, ненастоящий, обманчивый, поддельный, фальсифицированный, фальшивый.
Фейковые новости (Fake News) получили особенно широкое распространение в современных массмедиа в последнее
время. Для борьбы с ними в американском сегменте Сети даже
появилось браузерное расширение [4], которое позволяет отделить «правду» от «вымысла», причем отмечающее достоверные
материалы с российских сайтов как «российскую пропаганду»,
тем самым понижая доверие к ним и намекая на «фейковость»,
пропагандистскую фальшь. Одновременно с этим заслуживающими доверия признаются абсолютно нелепые новости. Таким
образом, само приложение — фактически тоже фейк.
Фейковых историй становится все больше, а опасения
ученых и медиаэкспертов о том, что фейковые мистификации
угрожают западной демократии, достигают своего пика. О чем
идет речь на самом деле?

176

Первая пресс-конференция избранного, но еще не вступившего в должность Президента США Дональда Трампа 11 января 2017 г. обозначила фейковые новости как безусловное зло, с
которым надо бороться. Fake News — не просто повторяющиеся
слова в ответах президента, это очевидное и полное отрицание им
так называемого «доклада спецслужб» в опубликованных сообщениях CNN (топовое мейнстримное СМИ) и BuzzFeed (альтернативное медиа) о якобы имеющихся у Д. Трампа связях с Россией. В этом полном отрицании и безусловном опровержении состоит природа восприятия фальшивой информации.
В данном конкретном случае важно отметить, что, вопервых, сам первоисточник честно заявил: он не имеет никаких
доказательств аутентичности «доклада»; во-вторых, издание подчеркнуло, что изложенные сведения являются не «секретными
данными спецслужб», а сборником давно гуляющих слухов, не
поддающихся проверке по определению; в-третьих, ресурс
WikiLeaks, рассмотрев «документ», счёл его грубым фейком.
Публикация непроверенных материалов о том, что у России есть компромат на избранного Президента США, подрывает
доверие к журналистике, полагает ведущий Fox News Такер
Карлсон. В своей программе 12 января 2017 г. Карлсон подчеркнул, что нет ни одного доказательства правдивости этой
истории, а ложность некоторых утверждений была известна
журналистам заранее.
По словам Т. Карлсона, «новостные организации постоянно публикуют неправду, но, надо отдать им должное, обычно
непреднамеренно. Во вторник Buzzfeed решил опубликовать
35-страничное досье на Трампа, содержание которого, как
признали даже редакторы Buzzfeed, нельзя было проверить на
достоверность. На самом деле, издание открыто заявило: «Доклад содержит ошибки». То, что сделал Buzzfeed, возможно,
одна из худших выходок желтой онлайн-прессы» [5].
Заключительные слова ведущего новостного канала Fox
News в беседе с Мэтью Ингрэмом, аналитическим журналистом
из журнала Fortune весьма показательно подводят черту под
происходящим фейкотворчеством и дают оценку состоянию некоторых мейнстримных американских медиа в целом:
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«Это попало на стол к Джону Маккейну, и тот, по его
собственному признанию, передал документ директору ФБР, а
тот отправил его дальше вверх по цепочке, поскольку неизвестно, что это вообще такое. Ни один человек не заявляет,
что это правда, ни один не заявляет, что верит в достоверность этой информации. Ни один из упомянутых людей даже
не намекнул, что у него есть доказательства правдивости
этой истории.
Нет вообще никаких доказательств того, что это правда. Это почти наверняка ложь, и вам это известно. Но из политических соображений вы считаете это нормальным. И я
лишь хочу сказать, что всё это обесценивает журналистику.
Именно эту мысль я и хотел донести» [5].
Словом, еще недавно материал подобного уровня в «белых СМИ» был бы немыслим. Не только он сам, но и даже упоминание о нем.
Соответствующим выражением (Fake News) в этот день
были снабжены пять из семи твитов Трампа. Таким образом, нет
сомнений, что на пресс-конференции подразумевался именно
этот термин. Журналиста телеканала CNN Джима Акосту Трамп
вообще лишил право задать вопрос, с обоснованием: «Вы ужасный канал фейковых новостей!».
Вот лишь некоторые заголовки того дня: «В CNN прокомментировали обвинения Трампа в публикации «фейковых
новостей», «Фейковые новости»: как CNN и BuzzFeed оказались
в чёрном списке Трампа», «Трамп заявил о падении рейтингов
CNN из-за публикации «фейковых новостей», «Сломанный детектор: как нелепые статьи признаются правдивыми, а реальные
новости — фейками», «Планка опустилась очень низко»:
Эд Шульц о новых реалиях американской журналистики».
«Поддельные новости» — модное выражение в сегодняшнем политлексиконе. Сейчас оно в эпицентре многих конфликтов вокруг избранного Президента Трампа. Но популярность
самого термина возникла еще летом 2016 г. Тогда феномен Fake
News связывали с ложной или непроверенной информацией,
которая распространялась в Facebook для миллионов людей. Затем Fake News считали одной из причин победы Трампа на вы178

борах Президента США. И наконец в январе 2017 г. выражение
«фейковые новости» стало повсеместно характеризоваться как
политическое обвинение и ругательство, которое приводилось
разными сторонами во всевозможных спорах: между Д. Трампом и СМИ, между демократами и республиканцами, между
самими медиаисточниками и т. д.
Но о чем в этих случаях идет речь на самом деле?
Для ставшего уже затасканным понятия требуется пояснение. Колумнист «Washington Post» Маргарет Салливан предлагает вообще о нем забыть, поскольку само это понятие не имеет
никакого значения. Для иллюстрации она приводит пример избранного президента. Для кого-то Д. Трамп — «главный производитель фейковых новостей», каждый день распространяющий
их в коротких посланиях в Twitter, хотя, с другой стороны, для
самого Трампа и его сторонников Fake News — это неприемлемые новости и отчеты о нем самом [6].
«Фейковые новости» — это схожий вариант обозначения
многими потребителями информации (а иногда и медиаэкспертами) «лживой прессы» и удобный ярлык ко всему тому в информационных потоках, что не вписывается в их представления. Так,
как например, в Германии находится достаточно много тех, кто
считает мейнстримные медиа «лживыми» и производящими ложную или непроверенную информацию. Lьgenpresse («лживая
пресса») как выражение, которое в настоящее время популярно
не столько в немецких политических кругах, сколько в самом
народе, имеет сейчас довольно много ресурсной поддержки в сети: сайт luegenpresse.de; https://www.facebook.com/Luegenpressе;
https://twitter.com/hashtag/ luegenpresse и др.
Тем не менее, возможно, следует вместо «фейковых новостей» говорить именно о «лживых новостях». И, согласившись с
тем, что пропаганда и теории заговора были в человеческой истории всегда, попытаться рассмотреть в этом новом и непредсказуемом явлении саму динамику социальных медиа в актуальном моменте их развития и использования в важных политических событиях.
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Таким образом, чтобы видеть индикатор возникновения
эффекта Fake News, необходимо обращать внимание на ракурсы
самих ситуаций, для которых таковые создаются, а также на характеристики «поддельных новостей».
1. Мы говорим о Fake News, если фальшивая информация
производится намеренно и затем умышленно распространяется,
будучи составленной так, чтобы использовать всю полноту возможностей социальных медиа. Поддельные новости должны
распространяться вирусно, при этом вызывая безусловные чувства и рефлексы — раздражение, возмущение, отвращение и иное
— и часто связаны с чувствительными темами, как: дети и насилие, проблемы безопасности, сексизм, война и мир. Новое в их
развитии — то, что легко оправдываются отдельные диффузные
лазейки, через которые можно посылать повальную дезинформацию, которая будут восприниматься некритично и находить при
этом объяснения, например, тем, что «Facebook так устроен».
2. Существуют хорошо замаскированные «фейковые новости» и откровенно неуклюжие «фейки». То, насколько легко
их можно разоблачить как дезинформацию, играет в их распространении лишь вспомогательную роль. Откровенно абсурдные новости в Сети могут достигать миллионов, особенно если
они обставляются как «фактические утечки» (инсайдерской)
информации. Те, кто эти сообщения принимают, часто говорят
такие фразы, как: мне все равно, правда ли это, но это может
быть так. Даже самые нелепые Fake News в этом случае представляются как бы достоверными — пусть и не вписывающимися в когнитивное пространство и внутренний мир конкретного
пользователя в социальных сетях.
3. «Фейковые новости» распространяются вследствие
экономических, коммерческих, финансовых либо, чаще всего,
политических интересов. Fake News подходят для пропагандистских целей, поскольку с их помощью можно управлять
определенными группами и аудиториями. Вне зависимости от
того, является ли это постингом в Facebook отдельного пользователя или целыми порталами без выходных данных, потоки
«фейковых новостей» идеально подходят для тех, кто хочет создать всеобщую неуверенность. Одновременно с этим, Fake
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News в Сети могут становиться прибыльным предприятием, потому что большое количество кликов в Facebook способно делать сам сетевой ресурс популярным, а благодаря поступающим
рекламным доходам — еще и прибыльным делом. Подобная
бизнес-модель получила неожиданное и довольно широкое развитие и распространение в последнее время.
4. Fake News никто не может запретить. Устранить
проблему по букве закона, о чем политики могут только мечтать, не получается: плюрализм мнений. Fake News рассматривается как симптом, но одновременно как причина потери доверия к истеблишменту. Хотя законодательный нажим на такие
компании, как Facebook и Google может помочь в том, чтобы
обуздать крайние формы дезинформации. Пример соцсети
Facebook, ставшей значимой площадкой для дискуссии на заключительном этапе американской избирательной кампании и
обвиняемой в том, что на ее страницах было слишком много
ложных сообщений, показывает, как можно умерить бизнесстимул, который бы исключал Fake News со страниц своих
пользователей, несмотря на коммерческую заинтересованность
рекламной системы данного ресурса.
5. Не все, что ложно, является «фейковыми новостями».
Необходимо различать случаи экстремального обострения полемики, казусы неумышленного искажения и собственно ложную информацию. СМИ всех уровней также могут просто допускать ошибки в сообщениях. Либо может идти речь просто о
жанре политической сатиры, в которой вполне допустимо звучание неправдоподобных, вымышленных интонаций в подаче
фактической информации.
Трудно вообще провести объективную границу «фейковых новостей». Именно поэтому термин «Fake News», как и само это явление, в особенности после последних событий в США
требует своего глубокого переосмысления. Изучение их активной роли в информационных и политических процессах сейчас,
безусловно, стоит в повестке дня в самых высоких кругах на
мировом уровне. Подобный фактический взлет «фальшивых новостей» можно рассматривать разнопланово: как упадок и, в некотором смысле, агонию политической системы или отдельных
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ее частей (подсистем); как кризис традиционной журналистики;
как кризис «мейнстримной» идеологии либерализма, проявившийся в нарастающем недоверии граждан страны к курсу всех
институтов политической власти; как новое активное и мощное
средство пропаганды, когда сознательная мистификация и подлог распространяются вирусным образом в социальных сетях с
целью быстрого и безусловного воздействия на аудиторию; и,
конечно же, — как новую и актуальную проблему, которая ждет
внимательного рассмотрения, научного анализа и выработки
ясных и четких позиций в национальных законотворческих и
исполнительных системах.
Еще до главных антитрамповских выступлений мейнстримных американских медиа в сентябре 2016 г. был зафиксирован самый низкий уровень доверия американцев к СМИ за все
время наблюдений.
Американский эксперт из Института Гэллапа Арт Свифт
заявил о катастрофическом падении уровня доверия американцев
к СМИ и их веры в то, что они «освещают события полно, точно
и честно». Только 32 % респондентов сообщили о своем полном
доверии к прессе. По оценкам аналитика, «за весь период изучения вопроса доверие американцев к прессе достигло высшей отметки в 72 % в 1976 г., на фоне получивших широкую известность журналистских расследований в отношении Вьетнама, а
также Уотергейтского скандала. Эти настроения спадали медленно, но устойчиво, и с 2007 г. доля американцев, доверяющих
прессе, уже находилась ниже отметки в 50 %» [7].
Статистика указывала на различные уровни доверия к
традиционным медиа условно антиглобалистских сторонников
Д. Трампа и проглобалистских последователей Х. Клинтон:
«Среди сторонников республиканцев, количество людей, заявляющих о своем доверии к прессе, сократилось с 32 % в 2015 г.
до 14 % в 2016 г. Это самый низкий уровень доверия среди республиканцев за 20 лет. Что касается сторонников демократов,
этот показатель составил 51 %, а среди сторонников независимых кандидатов — 30 %» [7].
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Можно сделать вывод, что доверие американцев к прессе
в целом со временем неуклонно снижается, но именно «грязная»
президентская кампания вызвала уже просто катастрофическое
падение данного показателя в 2016 г.
Теперь обратимся к вопросу значения мейнстримных и
альтернативных медиа в пропаганде политических идей в период создания крупнейших в истории медиаконгломератов (ставших средоточием мейнстримных медиа) и наибольшей концентрации СМИ в руках нескольких влиятельных групп.
Медиаконгломерат — наиболее универсальный термин,
который можно связывать с близкими или практически тождественными понятиями: медиаимперия (зачастую подчеркивает
транснациональный характер), медиахолдинг (от англ. holding
«удерживание» — определяет связь материнской компании и
сети мелких дочерних), медиаконцерн (объединение разнопрофильных медиасубъектов под одной финансовой крышей), медиагруппа (структурное объединение медийных активов
в руках одного владельца), медиакорпорация (делает акцент на
системе как единой структуре), медиасистема (связь медиальных субъектов под единой системой управления, мультимедийный холдинг (современная форма объединенных медиаресурсов,
подчеркивающая разные профили медийных платформ) и т. п.
Уже после Второй мировой войны отмечалась тенденция
устойчивой массмедиальной конгломерации, которая являла собой один из основных процессов, характеризующихся объединением медийных корпораций с крупными компаниями, занятыми вне информационной индустрии (например, в сфере производства коммуникационной, компьютерной, военной техники,
электротоваров, в области кинопроизводстве, в отраслях индустрии развлечений и т. п.), что привело к небывалой концентрации собственности и созданию гигантских медиаконцернов,
тесно сопряженных с иными сегментами экономики. В основу
концентрации и образования многоотраслевых конгломератов
было положено стремление существенно повысить конкурентоспособность деловой среды за счет извлечения дополнительной
выгоды от сочетания различных видов бизнес-активности и
обеспечить уровень капитализации компании, гарантирующий
183

ее от поглощения конкурентами. На современном высококонкурентном медийном рынке укрупнение компаний с включением в
них внемедийных подразделений зачастую является единственным способом их выживания. Совладельцами укрупненных медиакорпораций становятся крупные коммерческие структуры,
действующие в иных отраслях, в результате чего отчетливо просматривается связь медиабизнеса с иными сегментами экономики и их очевидная взаимозависимость.
Усиливающиеся условия конкурентной борьбы, интернационализация современного информационного бизнеса порождают тенденцию к слиянию, дальнейшему укрупнению медиаконцернов и концентрации их в одних руках — по сути, к созданию транснациональных медийных империй. Зафиксировать этот
процесс фактически удалось уже в 1983 г., когда вышло в свет
первое издание монографии «Медийные монополии» Бена Багдикяна (Ben H. Bagdikian The Media Monopoly). Этот известный
американский исследователь процессов монополизации информационной индустрии представил список 50 крупнейших корпораций, имеющих доминирование в массмедиальной области.
По оценкам другого эксперта из США Н. Соломона, в результате слияний и поглощений количество крупнейших концернов, играющих ключевую роль в мировой иерархии медиабизнеса, в последующие годы резко сократилось: в 1987 г. — до 29, в
1990 г. — до 23, в 1992 г. — до 14, и в 1997 г. — до 10 [8].
Зародившись большей частью в начале ХХ века, медиаконгломераты получили предпосылки для своего последующего
быстрого развития в США в 1950-х гг. — в эпоху потребительского бума и с началом строительства глобальной экономической системы, становясь одновременно типичным элементом
последней. В современном понимании медиаконгломерат — это
мегакомпания, которая владеет сетью многочисленных дочерних компаний, связанных с деятельностью средств массовой
информации — газет и журналов, телевидения, радио, издательств, кинопроизводства, тематических развлекательных парков (как «Walt Disney»), Интернет-коммуникаций и др. По мнению авторов коллективной статьи в журнале «Nation», «медиа184

конгломераты устремлены в политику, чтобы облегчить себе
контроль над рынками по всему миру» [9].
Ровно 10 лет тому назад, в 2007 г., возникла широкая дискуссия в научных кругах на Западе, особенно в США, относительно того, действительно ли медиакомпании имеют тенденцию к организации внутренних дочерних компаний, не обязательно связанных между собой теми или иными формами медийного бизнеса. Отдельные медиаконцерны, в самом деле, развивают свой бизнес сразу в нескольких областях, с тем чтобы
разделить между пользователями разные виды контента, такие
как новости, видео, зрелищные мероприятия и музыку. Нацеленность медиасектора на объединение ранее диверсифицированных компаний проявляется в таком разнообразии, что, по
сравнению с аналогичными немедийными компаниями, их палитра считается действительно очень пестрой [10].
В США в 2016 г., согласно рейтингу «Forbes Global 2000»,
по сумме годового оборота список шести крупнейших медиаконгломератов (The Media Big Six) возглавил медиагигант
Comcast ($166.6 млрд), затем следуют: The Walt Disney Company ($90.1 млрд), Time Warner ($63.8 млрд), CBS Corporation
($23.8 млрд), Viacom ($22.4 млрд). Замыкает «большую шестерку» 21st Century Fox ($18.5 млрд) [11].
Сейчас уже очевидно, что и цифровые СМИ, как только
появляются и становятся успешными (как The Huffington Post),
— почти сразу же приобретают статус корпоративных, коммерциализированных и централизованных медиа. Тенденция понятна: как традиционные, так и цифровые средства массовой информации активно концентрируются в руках нескольких очень
больших, очень могущественных и очень богатых владельцев.
У «большой шестерки» под контролем находится не менее
90 % американских средств массовой информации, что, напомним, являет собой абсолютно выраженную фактическую концентрацию, ведь по сравнению с 1983 г. те же 90 % американской медиаиндустрии принадлежали примерно 50 компаниям.
По мере своего развития технологии становятся все более важными для всех потребителей, что способствует закономерному
синтезу медиагигантов с технологическими гигантами, такими
185

как: Apple и Microsoft. Причина все та же: становясь более
сильными, легче выдерживать конкуренцию на рынке.
Поскольку в современных массмедиа цифровой формат
постепенно вытесняет традиционные журналы и газеты «на бумаге», вызов онлайновых новостей и СМИ вынуждает медиакорпорации вкладывать средства в технологии, пожалуй, более
активно, чем когда-либо раньше. Однако при том, что любой
желающий может сам публиковать материалы, к которым возможен доступ во всем мире, к вопросу диверсификации массмедиа это не относится, ведь частные посты блогеров или комментаторов на форумах не сравнимы по влиянию со СМИ крупных
медиагигантов.
Еще одним качественным изменением, которое связано со
средствами массовой информации в цифровую эпоху, является
их возможность работы в режиме «реального времени». Получение новостей со всего мира и в любую минуту избавляет потребителя информации от ожидания утренней газеты или выпуска утренних теленовостей.
Крупные медиаконгломераты, с одной стороны, уже завоевали доверие своих потребителей, которые рассчитывают получать достоверную и правдивую информацию. Этот факт являет собой большое препятствие для новых игроков на рынке, еще
не успевших получить доверие и не имеющих всего многообразия ресурсов медиаконгломератов. В глобальной экономике медиагиганты, как правило, переходят национальные границы,
как, например, новостной телеканал CNN, принадлежащий медиаконцерну Time Warner, который стремится быть источником
новостей для всего мира, а не только Америки.
Но, с другой стороны, в последние месяцы, связанные с
выборным процессом в США, были выявлены возможности для
несистемных, строго говоря, неангажированных медиа. Отчасти
из-за того, что принадлежащие медиаконцернам мейнстримные
медиа избранным президентом и его сторонниками в январе
2017 г. были провозглашены «необъективными», CNN был
назван каналом «фейковых новостей», появился шанс заявить о
себе для других источников информации.
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Другими словами, процесс конгломерации медиакомпаний
негосударственного типа порождает новые проблемы, характерные именно для западной цивилизации. Объединение медийных
организаций в крупные медиахолдинги, монополизация медиарынка вызывают неизбежное ограничение в свободном распространении информации, что становится особенно очевидным во
время предвыборных кампаний. Присутствие на медиарынке относительно независимых, большей частью связанных с Интернеткоммуникациями медиакомпаний позволяет при распространении
медиапродукции в значительной степени избежать ограничения
на свободное распространение информации. В настоящее время
такая необходимость возникает не только лишь во время избирательных кампаний, но и в повседневной жизни при отстаивании
жизненных интересов как отдельных личностей, так и малых
групп, а также больших сообществ.
Вопрос медиафилософии на текущем этапе развития информационного общества приобретает несколько иных смыслов.
С одной стороны, остается традиционная система профессиональной этики в деле обращения с информацией, включающая в
себя: разделение новостей и комментариев, стандарты репортажа спорных вопросов (обязательные мнения обеих сторон),
строгий факт-чекинг, независимость от позиции владельцев
СМИ, отсутствие цензуры и многое другое. С другой стороны,
если контакт с большими общественными группами начинает
теряться и медиа приступают к диктату своей точки зрения, тогда значительная часть общества не только готова отвергнуть
такую позицию, но и прийти к частичному или полному отторжению всей традиционной медиасистемы.
В этом случае можно говорить о признаках системного
кризиса «четвертой власти», а также либерализма как политической идеологии. Ситуация субъективной оценки всего этого
процесса здесь представляется весьма оправданной: за долгие
годы чтения СМИ нередко приходится наблюдать за фактами
необъективности, искажений и откровенной лжи в разных медиа. Вывод напрашивается сам собой: хотя традиционным мейстримным СМИ люди перестают слепо доверять, но в какой-то
мере, удивительным образом, на помощь этим медиа приходит
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эффект амнезии (когда ложь журналистов легко распознается,
но тут же забывается при перелистывании страницы или чтении
новости на любую другую тему). Таким образом, медиа «основного течения» продолжают и продолжат оставаться «при делах»
и по сути замены им нет.
Тем не менее, аккумуляция ошибочных и сознательно
фейковых журналистских материалов, а также масштабные небеспристрастные кампании ангажированной прессы, очевидная
и порой достаточно грубая пропаганда традиционных мейнстримных медиа становятся естественным драйвером, подвигающим читателей и зрителей к объяснимому переходу к альтернативным СМИ.
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УДК 659.4
С. Цзямэй
«ИМИДЖ», «ИМИДЖ СТРАНЫ», «ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ИМИДЖ» В ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются свойственные китайской
культуре значения понятий «имидж», «имидж страны», «туристический имидж». Указываются аутентичные китайские
источники, дающие определения понятий «имидж», «имидж
страны» и «туристический имидж». Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и выявлении сущности
феномена «имиджа страны», факторов, влияющих на восприятие странового имиджа государствами мирового сообщества,
а также потенциал его дальнейшего изучения в будущем.
Ключевые слова: имидж, имидж страны, туристический имидж, китайская культура.
В настоящее время в Китае, как и во многих других
странах, понятие «имидж» активно исследуется как в теоретическом, так и в практическом плане, являясь предметом изучения
разных наук — этнологии, культурологии, социологии, имиджелогии, коммуникологии и др.
В функциональном плане имидж является естественным
продуктом обработки больших массивов информации. Поскольку люди не в состоянии хранить весь этот объем в своей памяти,
они начинают пользоваться «ярлычками», отсылающими их к
стоящим за ними ситуациям. Удачно выбранные «ярлычки» постепенно закрепляются в индивидуальном и массовом сознании,
чтобы практически в любой ситуации можно было начать пользоваться такими «ярлычками-имиджами».
Имидж следует рассматривать как относительно устойчивое представление о каком-либо объекте. Благодаря уникальной и неповторимой культуре, каждой стране присущ свой собственный имидж.
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Западная научная литература не всегда разделяет понятия «имидж» и «образ», термин «image» используется в значении образов объектов, отражающихся в нашей психике на основании их характеристик. То есть, под термином «image» понимается что-то более широкое, нежели просто образ объекта.
В русском языке под «имиджем» подразумевается «образ», «изображение», «отражение», совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен
вести себя человек в соответствии со своим статусом. Е. Б. Перелыгина подчеркивает, что «правильнее определить имидж как
разновидность образа, а именно такой образ, прообразом которого является не любое явление, а субъект» [1].
Другие исследователи понятия «имидж», как например,
У. С. Некрасова и С. И. Некрасов, указывают, что имидж — это
одна из основных современных форм организации социального
пространства и заполнения информационной среды, которая
может выполнять две разнонаправленные задачи: или целенаправленно формировать изначально заданный образ, или подчеркивать естественные свойства личности. Отсюда вытекает
двойственное понимание природы имиджа: либо как создаваемого образа, либо как построение коммуникации. Двоякое понимание природы имиджа формирует две разные стратегии в
его возникновении и порождает совершенно разные практики
имиджа [2, с. 32].
В свою очередь, в китайском языке «имидж» переводится как синсян и складывается из двух иероглифов — син (形 —
xíng) и сян (象 — xiàng). Оба иероглифа имеют почти одинаковое значение — «форма, внешний вид, впечатление». В наиболее ранней книге из китайских философских текстов «Ицзин»
(易经) под термином «имидж» понимают совокупность формы и
образа объекта.
Современный китайский толковый словарь «Цыхай» с
точки зрения внешнего вида и внутреннего мира объекта интерпретирует «имидж» как образ, внешний вид, также особый способ, через который отражается реальность в художественной
литературе, а именно: живая картинка с идейным содержанием
и эстетическим значением.
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Словарь современного китайского языка трактует
«имидж» как образ и форму, вызывающие у человека мысли и
эмоции, или жизненные картинки в художественной литературе,
накладывающие интеллектуальные и эмоциональные отпечатки.
В современном китайском языке под термином «имидж»
подразумевают некие совокупные представления, а также оценку внешних характеристик объекта человеком с помощью внутренних характеристик, которые сложились в определенных
условиях. Имидж накапливает большинство точек зрения об
объекте и представляет объект в концентрированном виде, чтобы одновременно дать некое конкретное представление о нем.
Имидж страны — это совокупность представлений о
стране в основных сферах её жизнедеятельности — политической, социальной, экономической, экологической, научной, историко-культурной, спортивной. Имидж страны, как правило, формируется из бесконечного разнообразия критериев: люди, события, история, обычаи и т. д. Все эти составляющие находятся в
тесном взаимодействии и подвержены трансформации [3].
«Имидж страны» является разновидностью «имиджа»,
используемого в сфере международных отношений и международной коммуникации, играет незаменимую и важную роль в
утверждении международного статуса страны.
В эпоху глобализации, вследствие интенсификации
между народных экономических, политических, культурных
контактов изучение представлений населения о «имидже страны» стало актуальной научно-исследовательской проблемой,
имеющей большую теоретическую и практическую значимость,
как для китайского, таки для всех других народов.
Несмотря на обширный материал по проблеме формирования международного имиджа страны, разнообразие подходов
и концепций, до настоящего времени не существует единой теории. Понятие «имидж страны» все еще носит во многом публицистический характер, и пока единого определения в китайских
научных кругах оно не получило.
По мнению китайского исследователя Ли Чжэнго, термин «имидж страны» состоит из трех элементов — «образ Я»,
«образ Другого», «несоответствующий образ».
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«Образ Я» — это система устойчивых, непротиворечивых представлений о себе, к которому стремится государство,
но не признается международным сообществом.
«Образ Другого» — это совокупность признанного и
сформировавшегося образа государства со стороны международного сообщества.
«Несоответствующий образ» — это образ, возникающий краткосрочно и формирующийся другой стороной, который
находится между «образом Я» и «образом Другого» [4, с. 168].
Сюй Сяогэ указывает, что, имидж страны формируется в
международных новостях или в новостях другой страны [5, с. 36].
Мэнь Хунхуа полагает, что имидж государства — это
совокупность впечатлений о каком-то государстве, произведенных на другие страны и общественность при политическом,
экономическом, культурном, военном и научно-техническом
взаимодействии. Кроме того, имидж не дается от природы, а
формируется в процессе общения и взаимодействия с внешней
средой [6, с. 17].
Чэнь Шиян считает, что существуют два основных способа определения имиджа страны — внутри страны и извне ее.
Во-первых, с точки зрения когнитологии, внутренние факторы
страны, такие как политика, культура, развитие экономики, исторический опыт, географическое положение, занимают значительное место в процессе формирования имиджа страны и влияния на имиджевые стратегии; во-вторых, с точки зрения социальной интерактивности под имиджем страны понимается совокупность представлений, впечатлений и оценок какой-либо
страны, созданная другой страной или общественностью в рамках интерактивного взаимодействия [7, с. 20].
Гуань Вэньху в своей монографии «Имидж страны»
определил понятие «имидж страны», отметив, что оно включает
в себя внутренний имидж государства (для граждан) и внешний
имидж страны (для мировой общественности). Имидж страны
отражает ее мощь и влияние, представляет собой самые важные
невидимые ресурсы страны [8, с. 23].
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Если принимать во внимание тот факт, что серьёзное
воздействие на внешний имидж государства оказывают мифы и
стереотипы, живущие в массовом сознании жителей разных
стран и масштабно распространяемые зарубежными средствами
массовой информации, то можно дать следующее определение:
«Имидж страны — это имеющая характер стереотипа, эмоционально окрашенная совокупность представлений о стране в основных сферах её жизнедеятельности».
Синтезируя различные определения данного понятия,
можно сказать, что имидж страны — это разностороннее и многоплановое явление, включающее в себя множество совершенно
разных аспектов (от культуры до внешней политики) и требующее междисциплинарного подхода к рассмотрению внимательного и комплексного исследования, включающего как анализ
восприятия образа государства ее гражданами, а также анализ
восприятия её другими странами.
Действительно очень важен аспект восприятия государства ее же собственными гражданами. Потому как положительный имидж государства в глазах его граждан способен усилить
степень самоидентификации народа, способствовать устойчивому развитию страны. Невозможно говорить о создании внешнего позитивного имиджа государства, если внутри страны нет
единого следования национальной идее, нет понимания между
властью и народом, если желаемый гражданами образ своей
страны не совпадает с реальным положением вещей.
В результате, перед тем, как пытаться сформировать
привлекательный образ страны, в полной мере нужно сначала
сделать привлекательной страну в глазах её же граждан, должны
развиваться отношения между властью и обществом, между
страной и гражданами, тем более должны решаться вопросы по
взаимной ответственности, осознанию национальных интересов.
Каждый гражданин несет ответственность за свое поведение и
за имидж государства.
Внешний имидж страны формируется через деловые международные связи, путём культурного обмена, через СМИ. Вот
почему, анализируя текущий имидж государства, внимательно
изучается образ, транслируемый через информационные каналы,
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характер публикаций в зарубежных средствах массовой информации, их масштабность, доступность зарубежному обывателю.
Необходимо также отметить, что имидж государства не
может быть постоянным и застывшим. Он непременно должен
адаптироваться к требованиям времени, трансформироваться в
связи с развитием экономических, социальных, технологических, информационных и иных процессов.
Туризм как значимое социальное и политическое явление, как фактор влияния на имидж страны, определяющий экономику многих стран, стал в XXI веке одним из серьезных
направлений экономического и социального развития страны.
Недаром говорят, что имидж страны зависит от туристов, количество туристов — от имиджа страны.
Туристический имидж — это набор всеобщих абстрактных представлений и впечатлений о туристической дестинации,
ее истории, культуре и т. д., благодаря которым туристический
имидж становится источником привлечения к себе туристов и
важным обоснованием выбора места туристом.
Строго говоря, международный туристический имидж
складывается в долгом процессе за все время взаимодействия
человека с природой и между людьми, через постепенное сознательное и несознательное восприятие.
Международный туристический имидж связывается с
культурными государственными символами и знаками, отражающимися в реальном туристическом продукте, особенно в популярных достопримечательных местах, таких как Великая китайская стена, Эйфелева башня Франции, Статуя Свободы США,
египетские пирамиды, Сиднейская опера, Тадж-Махал Индии,
Кремль и Красная площадь России, Беловежская пуща Беларуси,
которые через различные каналы распространения становятся
уникальными привлекательными туристическими объектами и
важным фактором привлечения туристов из разных стран.
Кроме того, туристический имидж отражает не только
природные или историко-культурные памятники, он также формируется в рамках определенной социальной группы, которая
вследствие имиджирования распространяет свое влияние.
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Туризм оказывает существенное влияние на экономику
государства и развитие региона, способствуя притоку валюты в
страну, созданию новых рабочих мест и т. д. Для получения
максимальной выгоды от туризма каждое государство разрабатывает туристическую стратегию как важное направление социально-экономической политики государства. Таким образом,
одним из наиболее актуальных вопросов для любой современной страны является проблема формирования туристического
имиджа как источника конкурентоспособности этой страны на
международной арене.
В таких условиях особую роль играют не только значимость собственного внутреннего статуса государства, но и повышение уровня конкурентоспособности страны на внешних
рынках.
Необходимо подчеркнуть, что формирование конкурентной позиции туристического имиджа возможно только
лишь при комплексном учете существующих или отсутствующих, внутренних или внешних преимуществ. При этом речь
должна идти не только о наличии тех или иных видов ресурсов
и не только об эффективности их использования, но, прежде
всего, о способности страны наращивать и активизировать его
внутренний потенциал, что достигается в результате взаимодействия тех или иных хозяйствующих субъектов.
Обращает внимание на себя тот факт, что в последние
годы Китай, уделяет все большее внимание формированию заинтересованной политики в сфере туризма, прилагает колоссальные усилия к тому, чтобы имидж страны во внешнем мире
стал более привлекательным, используя для этого самые разнообразные средства.
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УДК 659.4
В. В. Фролов
К ВОПРОСУ О PR-ПРОДВИЖЕНИИ РЕГБИ В РОССИИ
В представленной статье автор обращается к рассмотрению и последующему анализу особенностей PRпродвижения на территории России такого вида спорта, как
регби, не пользующегося на настоящий момент времени в
нашей стране большой популярностью. Данная работа может
быть интересна всем тем, кто интересуется теорией и практикой PR в сфере профессионального спорта.
Ключевые слова: связи с общественностью, PRтехнологии, профессиональный спорт, регби, каналы коммуникации, новые медиа, социальные сети, Интернет-СМИ.
В настоящее время такой вид спорта, как регби пользуется огромной популярностью в мире. «Хулиганская игра для
джентльменов» уже давно составляет успешную конкуренцию
футболу в споре за болельщика в таких странах, как Великобритания, Ирландия, Франция, Аргентина. В свою очередь, в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Грузии и значительной части
государств Океании регби является видом спорта № 1. В России
же «хулиганская игра для джентльменов» не пользуется большой популярностью и не имеет такого числа поклонников, как
футбол, хоккей или биатлон.
В представленной статье мы рассмотрим и проанализируем особенностей PR-продвижения регби в России. Особое
внимание уделим возможностям современных PR-технологий в
данном процессе.
Основными структурами, отвечающими за популяризацию регби в нашей стране, являются Федерация регби России
(курирует развитие института национальных команд и популяризацию любительского регби в регионах) [7] и Регбийная Премьер-лига (отвечает за развитие клубного регби) [6].
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На настоящий момент времени привлечь внимание любителей спорта к регби, в первую очередь, могут достижения
наших сборных национальных команд по регби-15 и регби-7, а
также отечественных профессиональных клубов на международной арене.
Повысить интерес спортивного болельщика к регби может участие национальной команды России по регби-15 в финальной части Кубка мира — грандиозного спортивного события мирового масштаба, третьего по абсолютной посещаемости
и смотрибельности после Олимпийских игр и Кубка мира по
футболу. За всю свою историю сборная команда России по регби-15 участвовала в финальной стадии Кубка мира всего один
раз, в 2011 г. Во многом именно из-за практически постоянного
отсутствия российской национальной сборной на данном спортивном мероприятии, Кубок мира по регби не получает в нашей
стране должного освещения в СМИ, а простой рядовой россиянин (болельщик), в свою очередь, не может увидеть регбийные
сражения в исполнении лучших спортсменов мира.
Большой интерес может вызвать у любителей спорта выступление сборных команд России (мужской и женской) по регби-7 на Олимпийских играх и Кубках мира. На Олимпийских
играх регби-7 впервые было представлено в 2016 г. Мужской и
женской сборным России по регби-7 не удалось преодолеть отбор для участия в Олимпийском турнире. Таким образом, была
упущена еще одна возможность PR регби среди россиян, внимательно следивших за событиями XXXI Летних Олимпийских
игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Если говорить о выступлении российских профессиональных клубов на международной арене, то здесь в последние
несколько лет наблюдается положительная динамика. С 2015 г.
у России появился свой представитель во втором по значимости
клубном турнире европейского регби — Кубке Вызова (с 2017 г.
их будет два — авт.). Нельзя не отметить и тот факт, что 13 мая
2017 г. в Эдинбурге, столице Шотландии, на стадионе «BT
Murrayfield Stadium», состоялся финал европейского турнира
Continental Shield («Континентальный щит») [1]. В борьбе за
этот почетный трофей впервые в истории сошлись два россий199

ских клуба: «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Несмотря на то,
что Continental Shield является в иерархии европейского регби
лишь третьим по значимости клубным турниром, для отечественного регби данный результат стал по-настоящему знаковым событием. Однако какого-то широкого освещения в ведущих отечественных СМИ финал «Континентального щита» не
получил (на телевидении не было видео-трансляции матча из
Эдинбурга, на страницах большинства спортивных печатных и
Интернет-СМИ отсутствовали статьи о «битве» между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром» на полях Европы).
PR-продвижению регби в России мешает и отсутствие регулярных трансляций матчей сборных команд России по регби-15
и регби-7, а также отечественных профессиональных клубов в
европейских турнирах на общедоступных федеральных каналах
российского телевидения. Главный спортивный канал страны —
«Матч ТВ» в 2016 и 2017 гг. не показал ни одного такого матча,
даже в записи. Правда, матчи национальной команды по регби-15,
игравшиеся в России, транслировал телеканал «Матч! Наш
спорт»3, игры Европейской серии Гран-при по регби-7 (мужской
сборной — авт.) и часть матчей российских клубов в европейских кубках можно было увидеть на телеканале «Матч! Игра»4.
Важная роль в процессе популяризации регби в России
должна отводиться деятельности национальной профессиональной лиги — Регбийной Премьер-лиги. Данная структура была
создана 6 февраля 2014 г. Именно Премьер-лига является организатором чемпионатов и Кубков страны по регби-15 и регби-7.
Качество её «продукта» не может не влиять на рост популярности данного вида спорта в нашей стране. Одной из главных задач Лиги является создание сильного конкурентоспособного
чемпионата России по регби-15. Для решения данной задачи
Премьер-лиге предстоит проделать огромный объем работы:
1) увеличить число команд-участниц высшего дивизиона
чемпионата Российской Премьер-лиги (в настоящее время их
всего шесть — авт.);

3
4

Тематический канал субхолдинга «Матч!».
Тематический канал субхолдинга «Матч!».
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2) превратить матчи чемпионата России в привлекательный «продукт», который захотели бы транслировать в своём
эфире основные спортивные каналы страны. Здесь следует отметить, что матчи между ведущими российскими регбийными
клубами в последнее время стал транслировать телеканал
«Матч! Наш спорт». В свою очередь, финальный матч чемпионата России по регби-15 2017 г. (между «Енисеем-СТМ» и
«Красным Яром» — авт.) был даже показан по главному спортивному каналу страны — «Матч ТВ», правда, в записи.
3) добиться более широкого освещения чемпионата на
страницах ведущих печатных и Интернет-СМИ.
Ограниченность в финансовых ресурсах отечественных
регбийных организаций (федераций, лиг и профессиональных
клубов) не позволяет им активно и регулярно использовать телевидение и ведущие спортивные периодические издания в качестве основного источника популяризации своего вида спорта.
Именно поэтому на настоящий момент времени одним из основных PR-инструментов регби в России стали новые медиа,
распространяемые с помощью Интернета.
Так, например, Федерация регби России активно использует в своей информационной и PR-деятельности социальные
сети — одно из наиболее популярных средств общения и информации в современном обществе.
Федерация имеет свои официальные аккаунты в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» [17], Facebook [18], Twitter [20]
и Instagram [19]. Наиболее посещаемым у Федерации регби России является аккаунт в Twitter — 98 939 человек (в ноябре 2015 г.
он имел ещё только 58,7 тыс. читателей — авт.). Страница в
«ВКонтакте» имеет 16 206 подписчиков, в Instagram — 6 840 человек, а вот в Facebook — всего 195 фолловеров (подписчиков).
Для сравнения аккаунт Российского футбольного союза
(федерации самого популярного вида спорта в стране) в Twitter
имеет 107 143 подписчиков [15], в «ВКонтакте» — 13 878 человек [13], в Facebook — 9 078 фолловеров [14]. Официальной
страницы в Instagram у РФС на данный момент нет.
У Федерации регби России также есть и свой официальный канал на видеохостинге YouTube, где содержатся видеообзоры матчей сборных команд России по регби-15 и регби-7, сю201

жеты о подготовке этих команд к крупным международным соревнованиям [21].
Регбийная Премьер-лига также активно использует в
своей деятельности ресурсы социальных сетей. Лига имеет свои
официальные аккаунты в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» [8], Facebook [9], Instagram [10] и Twitter [11]. Наиболее
посещаемой у Регбийной Премьер-лиги является страница в
«ВКонтакте» — 3 136 подписчиков. Аккаунт в Facebook имеет
1 243 человек, в Instagram — 743 фолловеров, в Twitter —
583 читателей.
Лига имеет свой канал на YouTube, где содержатся видеозаписи матчей Чемпионата России по регби-15 и регби-7, а
также представлены обзоры и нарезки лучших моментов игр, с
участием отечественных клубов [12].
PR-продвижению регби в нашей стране также способствует такой вид новых медиа, как специализированные Интернет-порталы.
Начиная с 2010 г. в Сети стали появляться отечественные порталы, посвященные регби: «Регби Онлайн» [4], «Мир
регби» [2], «Портал о российском регби» [3], «Rugger.info» [5].
На настоящий момент времени функционирует только один из
них — «Rugger.info». «Регби Онлайн» прекратил свою работу в
начале 2017 г., «Мир регби» — в 2016 г., а «Портал о российском регби» — в 2015 г. Все три портала были закрыты из-за
нехватки финансов.
Особая роль в популяризации регби в России должна
принадлежать любительскому регби. Федерация регби России в
последние годы уделяет достаточно большое внимание развитию регби среди школьников и студентов. Она проводит ежегодные спартакиады учащихся и студентов по данному виду
спорта. В 2013 г. под эгидой Федерация регби России была создана Федеральная регбийная лига — третий, низший дивизион
российского регби, который объединяет около 50 любительских
клубов, разбитых на восемь дивизионов [16]. Федерации необходимо продолжить работу в данном направлении, а для этого
ей необходимо разработать ряд программ, направленных на
массовое увеличение количества людей, увлекающихся и занимающихся регби.
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В заключение следует отметить, что в России в последнее время все же наблюдается небольшой рост популярности
регби. Для того чтобы интерес к данному виду спорта в нашей
стране приобрел по-настоящему массовый характер, Федерации
регби России, Регбийной Премьер-лиге, российским профессиональным клубам предстоит проделать огромный объем работы
по разного рода направлениям. При этом главным структурам
отечественного регби для повышения популярности своего вида
спорта, на наш взгляд, следует:
1) организовать в Москве или Санкт-Петербурге регбийный турнир для сборных команд по регби-15 и сделать его впоследствии традиционным. Участие в нём, помимо командыхозяйки, должны будут принимать сборные второго «яруса»
World Rugby (Международный совет регби — авт.). Подобные
турниры уже на регулярной основе проводят такие страны, как
Грузия («Кубок Тбилиси») или Гонконг (Hong Kong Cup of
Nations). При этом Международный совет регби оказывает им в
данном начинании необходимую поддержку;
2) добиться от World Rugby права на участие национальной команды России по регби-15 в турне по Южной Америке и
(или) Океании. Впоследствии широко осветить данное мероприятие в российских СМИ;
3) построить национальный регбийный стадион, соответствующим последним мировым стандартам, где будет играть
свои «домашние» матчи сборная России по регби-15, проводиться регбийный турнир для сборных команд по классическому регби (о нем мы говорили выше — авт.), проходить российский этап
Европейской серии Гран-при по регби-7 для мужских сборных, а
также финалы Кубка и Суперкубка России по регби-15;
4) Федерации регби России разработать и начать реализовывать в регионах страны программу «Регби в ВУЗе», которая
будет способствовать повышению уровня информированности
населения о регби, увеличению общего количества молодых
людей, обучающихся игре в регби и принимающих участие в
студенческих соревнованиях по данному виду спорта, вовлечению большего количества людей к посещению занятий по регби
на постоянной основе во внеучебное (внерабочее) время.
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УДК 659.13
М. С. Томаровская5
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ АВТОМОБИЛЕЙ
В ПЕЧАТНОЙ ПЕРИОДИКЕ
В статье представлены результаты сравнительного
анализа специфики рекламы автомобилей в журналах трех различных типологических групп: мужской глянцевый журнал GQ,
научно-популярный журнал «Вокруг света» и специализированный журнал «За рулем».
Ключевые слова: пресс-реклама, журнальная реклама, реклама автомобилей.
Изучением специфики рекламы в печатных СМИ занимается множество отечественных и зарубежных ученых, например,
К. В. Антипов А. В. Мудров, А. Н. Назайкин, Г. А. Васильев и
др. Однако современные реалии и возможности (стремительно
меняющиеся технические особенности рекламирования, постоянно растущие запросы потребителей, борьба за их внимание с
электронными СМИ и телевидением) снова и снова актуализируют необходимость изучения пресс-рекламы.
Реклама в печатных СМИ считается одним из старейших
способов распространения информации о товаре или услуге.
Если обратиться к истории развития рекламы, то можно заметить, что сообщения рекламного характера существовали еще в
античные времена, однако, тогда они имели форму вербальной
коммуникации. Позднее реклама той или иной продукции стала
выражаться в знаках и эмблемах. Таким образом, печатная реклама возникла еще до того, как изобрели, собственно, печать.
Известно, что во времена Древнего Рима народ мог наблюдать
рекламные сообщения на свитках из папируса, которые можно
считать прототипом современных газет.
5

Научный руководитель — А. В. Белоедова, старший преподаватель кафедры коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью Белгородского государственного
национального исследовательского университета.
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Большое влияние на развитие рекламы оказало изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом в 1440-х гг. Это
упростило процесс создания печатных рекламных листовок и
объявлений, а в 1498 г. появился первый печатный каталог —
прайс-лист. С изобретением И. Гуттенберга наступила совершенно новая эра в развитии рекламной коммуникации. Далее
реклама уже отходила от вида классического объявления, но
принимала форму сообщения, направленного на привлечение
внимания к продукту или услуге. Появляются первые рекламные агентства. Уже в XIX веке печатная реклама приобретает
совершенно новые формы, возникают специализированные рекламные издания. Конкуренция на рекламном рынке увеличивается с каждым годом. Со временем реклама в печатных СМИ
завоевала популярность и долгое время не теряла своих позиций. Однако с появлением телевидения и Интернета резко возросла роль аудиовизуальной рекламы. Стоит заметить, что одно
из древнейших средств коммуникации, тем не менее, остается
на лидирующих позициях среди предпочтений рекламодателей.
Это обосновано тем, что процесс рекламной коммуникации в
печатных СМИ имеет ряд важных особенностей и преимуществ.
Итак, реклама в печатных СМИ — это вид рекламы, где
средством распространения рекламы выступают газеты и журналы. Наиболее точное и емкое понимание рекламы дается в ФЗ «О
рекламе» в ст. 3: «Реклама — это информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке» [7]. Под печатными СМИ понимают средства массовой
коммуникации, к которым относятся периодические издания, выходящие под постоянным названием с периодичностью один и
более номеров (выпусков) на протяжении года.
Исходя из вышеизложенных определений, под рекламой в
печатных СМИ понимается один из важнейших видов распространения рекламного сообщения посредством газет и журналов.
Часто подобный вид рекламы называют печатной рекламой. Однако стоит отметить, что печатная реклама и реклама в печатных
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СМИ — два разных понятия. Под печатной рекламой понимается
вид рекламы, которая производится на специальной печатной
продукции и направлена, прежде всего, на зрительное восприятие. К печатной рекламе относят флаеры, листовки, календари,
брошюры, справочники и другие бумажные носители, содержащие информацию рекламного характера. Основное отличие рекламы в печатных СМИ заключается в том, что это публикации в
газетах, журналах и различных рекламных приложениях.
В рамках данного исследования нас интересует специфика
именно журнальной рекламы. Носителем данной рекламы является журнал — печатное периодическое издание. Как и газета,
журнал, являясь одним из основных средств массовой информации и рекламы, оказывает влияние на общественное мнение,
формирует его в соответствии с интересами определённых общественных классов, политических партий, организаций [5, с. 56].
Журнальная реклама обладает сегментацией по значительному
набору признаков. К ним относятся доход, интересы, демографические параметры, возраст, социальные и образовательные параметры, профессиональный статус. Журналы имеют значительное
преимущество перед газетами, увеличивающее эффективность
журнальной рекламы во много раз. За счет качества бумаги и обложки такие издания хранятся намного дольше, их сложнее порвать, испортить, а шрифт и изображения более стойкие. От срока хранения журнала зависит и количество людей, которые будут
иметь возможность его просмотреть [1]. Следовательно, рекламное сообщение станет куда более эффективным.
Реклама в журналах имеет куда больше преимуществ над
рекламой в газетах, чем может показаться. Наиболее важными
являются высокая цветопередача и сегментация аудитории журнала по большому количеству признаков. Журнальные издания
в современном мире популярны и давно перестали уступать газетам по таким критериям, как широта аудитории, масштабность распространения и качество информации. Таким образом,
преимущества данного вида распространения рекламных сообщений явно превышают плюсы других видов печатной рекламы.
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Журнальная реклама — «информация, распространяемая с
помощью полноцветных периодических изданий с целью продвижения какого-либо товара или услуги» [6, с. 208]. Существует несколько видов журнальной рекламы, таких как традиционные объявления, рекламные публикации, приложения, вставки,
и менее распространенная спонсорская реклама. Среди положительных характеристик такой рекламы можно выделить следующие: 1) способность обращаться к специализированной аудитории; 2) восприимчивость аудитории; 3) длинный жизненный
цикл журналов, а соответственно и рекламы, размещаемой в
них; 4) визуальное качество; 5) широкие возможности продвижения товара. Несмотря на ряд весомых преимуществ, журнальная реклама обладает такими значительными недостатками
как ограниченная гибкость и относительно высокая стоимость.
Можно сказать, что журнальная реклама — это достаточно эффективный способ продвижения продукта или услуги. Такая реклама дает много возможностей рекламодателю и фокусирует на его товаре внимание целевой аудитории.
На автомобильном рынке, который является одним из самых активно развивающихся и масштабных, существует серьезная конкуренция. В связи с этим, реклама автомобильной продукции занимает важнейшую нишу в информационном пространстве всех развитых стран мира. Высокий уровень конкуренции
цен и качества автомобилей также влияет на скорость выпуска
все новых и новых моделей, а каждая из них требует индивидуального подхода к продвижению. Реклама занимает значительную статью расходов любой автомобильной компании.
Как известно, реклама воздействует на деятельность людей и компаний на микро- и макроэкономическом уровне, она
обеспечивает информированность о товаре, его популяризацию
и способствует повышению спроса и товарооборота. Без таких
важнейших функций рекламы автомобильный рынок не мог бы
существовать на мировом уровне. Реклама автомобилей влияет
на ценообразование, оборот капитала и поддержание конкуренции на мировом рынке. Не стоит также забывать и о том, что
потребителю рекламные сообщения позволяют узнать о новинках в автомобильной сфере и помогают ориентироваться в
большом выборе марок и стран-производителей.
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В автомобильной промышленности можно выделить ряд
специфических приемов рекламирования и предпочтительных
площадок продвижения для рекламодателей.
Во-первых, стоит отметить, что при выборе печатных
СМИ, автомобильные дилеры преимущественно пользуются
услугами специализированных изданий. В них реклама часто
подается в виде масштабных рекламных статей и не ограничивается одной полосой. Такое рекламное сообщение сложно сразу отличить от других материалов издания, они позволяют осветить все положительные стороны рекламируемой модели автомобиля или марки в целом и часто привлекают читателя определенного рода практическими советами. В таких статьях могут
моделироваться ситуации, которые выставляют автомобиль рекламодателя в положительном свете или представляют пути решения возникающих проблем с помощью конкретно данной модели. Необходимо добавить, что не меньшей популярностью
среди рекламодателей пользуются и путеводители. В них чаще
всего размещают рекламу моделей автомобилей, предназначенных для путешествий и досуга.
Во-вторых, реклама автомобилей в неспециализированных изданиях хоть и уступает вышеприведенным примерам, но,
тем не менее, активно развивается и является весьма эффективной. Например, продолжает свое развитие реклама автомобильной промышленности в мужских глянцевых журналах, деловых
изданиях и журналах, посвященных отдыху и туризму. Соответственно, модель рекламируемых в том или ином журнале автомобилей зависит от направления издания.
Еще одна особенность рекламы автомобилей заключается
в том, что для каждой страны с индивидуальными национальными, климатическими и географическими особенностями важно создать рекламу, которая будет близка и понятна потребителю, а рекламируемая модель по своим характеристикам должна
соответствовать тому, как это отражает рекламное сообщение и
как её воспринимают покупатели [2; 3; 4].
Реклама автомобилей отличается от большинства других
сфер рекламного рынка еще и тем, что требует повышенного внимания к характеристикам представляемого товара. В таких ре212

кламных сообщениях важно представить точную визуальную составляющую модели, притом лаконично и понятным языком описать самые важные технические особенности и характеристики.
Россия является одной из наиболее технически развитых
стран мира, и автомобильный рынок у нас имеет большую популярность. Увлечение россиян легковыми автомобилями, грузовиками, мотоциклами и другими транспортными средствами определяет важность рекламирования транспортных средств. Современная медиаиндустрия дает широкий выбор средств и методов
рекламирования автомобилей, что крайне важно в условиях высокой конкуренции. Печатные СМИ представляют собой актуальную площадку для размещения рекламы автотранспорта. К
любому рекламному сообщению необходим очень тонкий, профессиональный подход. Разные виды автомобилей, разные марки
и модели, авто разного назначения не просто можно, а нужно рекламировать по-разному. И тут на помощь приходят печатные
СМИ различных типологических групп.
Мы проанализировали рекламу автомобилей в журналах
трех типологических групп: мужской глянцевый журнал GQ,
научно-популярный журнал «Вокруг света» и специализированный журнал «За рулем».
Журнал GQ — это издание о стиле жизни, оно рассматривает в основном модные тенденции, светскую жизнь и т. д.
Наиболее важная особенность рекламы в этом журнале — статус автомобилей и марок. В GQ отсутствует реклама автомобилей эконом-класса и малоизвестных марок, то есть марок «без
имени и истории», таких как «Geely», «Lada», «Datsun». Редко
встречается даже реклама автомобилей так называемого «среднего класса». Чаще всего в «GQ» встречается реклама «Audi»,
«Land Rover», «BMW». Можно сказать, что класс автомобилей,
рекламируемых в исследуемом журнале, достаточно высок и
направлен преимущественно на потребителей с высоким уровнем дохода — бизнесменов, деловых людей.
Если рассмотреть слоганы марок и заголовки рекламных
текстов, то можно сделать вывод о том, какие характеристики
автомобиля наиболее важны для читателей «GQ»: «Не управлять, а править» (BMW X5); «Эволюция формы. Кульминация
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стиля» (Audi A3 Sedan); «Мужской подход к роскоши» (Lexus
GX 460); «Эволюция превосходства» (Range Rover); «Добро
пожаловать на новую высоту» и «Ежедневно. Первым классом» (Infiniti QX 80); «Невероятная легкость роскоши»
(Jaguar XJ). По данным слоганам видно, что основные имиджевые черты автомобилей — это роскошь, превосходство и стиль.
Техническим характеристикам автомобилей уделяется ничтожно мало внимания. Реклама автомобилей в «GQ» не дает
почти никаких сведений об отличительных особенностях автомобилей в техническом плане. Чаще встречается короткий рекламный текст, который убеждает потребителя в том, что именно этот автомобиль подчеркнет его высокий класс и социальный
статус, финансовое превосходство и власть.
Журнал «Вокруг света» — журнал о путешествиях, журнал русского географического общества. В журнале «Вокруг
света» рекламируются не только марки автомобилей класса
люкс, но и среднего ценового сегмента, однако реклама спортивных автомобилей и автомобилей премиум-класса в журнале
найдена не была. Чаще всего на страницы журнала попадает реклама автомобилей таких марок как «Renault» и «MercedesBenz». Казалось бы, марки совершенно разных ценовых категорий и класса, однако рекламируются они на уровне слоганов и
языка практически одинаково: «Готов принять вызов на любой
дороге» (Mercedes-Benz Sprinter Classic); «Удовольствие от вождения» (BMW 5 серии); «Мой путь. Моя Corolla» (Toyota
Corolla); «Твой автомобиль. Твоя свобода» (Renault Sandero);
«Испанский темперамент. Немецкие технологии» (Seat Leon);
«Для лучших в мире мест» (Subaru Forester). Мы видим, что основное внимание уделяется в такой рекламе удобству и технологичности. Внешние характеристики почти не затрагиваются,
упор в текстах делается на вместимость, выносливость и высокую проходимость автомобиля. Также можно отметить, что реклама адресована «свободной личности» — путешественникам,
волевым людям. Задача такой рекламы и автомобиля — заставить потенциального потребителя почувствовать себя независимым, близким к природе, «мятежным духом».
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В автомобильной рекламе в научно-популярном издании
«Вокруг света» уже рассматриваются некоторые технические
характеристики, однако не глубоко. Основными преимуществами, рекламируемых автомобилей считается удобство, комфорт,
вместимость. Все эти факторы, разумеется, связаны с дальними
поездками, «семейными» путешествиями. Задача автомобильной рекламы в научно-популярном издании — привлечь внимание к назначению автомобиля, внутренней свободе, уюту и
комфорту. В рекламируемом автомобиле человек должен чувствовать себя как дома, даже находясь за тысячи километров от
Родины. По мнению журнала, этот человек не зависит от социального статуса и каких-то внешних характеристик автомобиля.
Специализированный журнал «За рулем» рассматривает
автомобильную тему очень подробно и профессионально. Это
отражается и в рекламе. Первое, что необходимо отметить, в этом
издании рекламируются автомобили различного статуса и марок,
различных ценовых категорий. Это объясняется тем, что целевая
аудитория — люди, интересующиеся автомобильной темой. Тут
уже встречается реклама малоизвестных марок автомобилей, а
также реклама отечественного автопрома. На основе заголовков
рекламных текстов и слоганов прослеживаются те характеристики автомобилей, которые интересуют читателей журнала «За рулем»: «Безупречен, как никогда» (Honda CR-V); «По-новому красив. По-прежнему надежен» (Volkswagen Polo); «Революция в
мире компактных седанов» (Jaguar XE); «Почувствуйте прогресс» (Audi A4); «Инновационно Ваш» (Volkswagen Passat); «Новый ковбой Дикого Запада» (Can-Am Defender).
В рекламе, размещаемой в этом журнале, много внимания
уделяется различным характеристикам автомобилей. Стиль и
комфорт тут не менее важны, чем технические особенности и
проходимость, спорт-кары рассматриваются наряду с внедорожниками. Однако, конечно, именно в специализированном
издании технические характеристики играют наибольшую роль
в рекламе автомобилей. Такие журналы читают преимущественно профессионалы, следовательно, чтобы произвести впечатление на такой сегмент потребителей, нужно выразительно
описать и ярко изобразить особенности автомобиля. Именно
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поэтому мы можем наблюдать, как в рекламе расставляются акценты на революционность, прогрессивные функции, высокие
технологии, надежность и инновационность.
Итак, изучив рекламу автомобилей в трех журналах разной направленности, мы пришли к следующему выводу. Реклама автомобилей в журналах разных типологических групп различается по нескольким признакам — аудитория, на которую
направлена реклама, модели рекламируемых автомобилей, их
миссия и назначение.
Современная реклама — это явление, без которого не может обойтись ни один сегмент рынка. Распространяется она, как
правило, посредством СМИ. Реклама в печатных изданиях —
это вид продвижения товара или услуги путем размещения рекламного объявления в журналах или газетах. Рекламные сообщения в них имеют собственную классификацию. Правильный
подбор способа и метода рекламирования — залог успешной
рекламной кампании.
Состояние современного автомобильного рынка, не только отечественного, но и по большей части мирового, говорит о
том, что реклама в данном сегменте призвана выполнять не
только функцию продвижения товара, но и ориентировать потребителя среди огромного множества марок и моделей автомобилей. В условиях большой конкуренции автомобильными концернами на рекламу тратится не менее половины бюджета компаний, в ином случае, большинство предприятий просто не задержались бы на этом рынке долго.
Реклама автомобилей имеет ряд особенностей, к которым
относятся цветопередача, важность визуальной точности и т. д.
Также немаловажен тот факт, что реклама автомобилей предполагает обращение внимания на множество технических характеристик, при этом она не должна быть скучной и тусклой. В рекламировании автомобилей важно знать все особенности самой
марки или модели автомобиля, чтобы не перегрузить рекламу
лишней информацией и грамотно привлечь к ней внимание. Для
этого в первую очередь необходимо правильно выбрать СМИ, в
котором реклама «заработает» на рекламодателя.
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Мы изучили рекламу автомобилей в трех журналах разной
направленности и пришли к выводу, что она имеет ряд существенных различий. Во-первых, в таких изданиях реклама
направлена на разную аудиторию. Если у мужского журнала
аудитория преимущественно деловая и обращает внимание на
статусность продукта, его стиль и внешний вид, то уже в научнопопулярном журнале рекламные сообщения делают акцент на
свободе читателя, его авантюризме, обращая внимание преимущественно на удобство, вместимость и проходимость автомобиля. Специализированные же издания отличаются тем, что в них
можно встретить рекламу совершенно разного рода автомобилей,
разного назначения и с разными особенностями, но, что очень
важно, во всех случаях акцент делается на технологичность продукта и инновационность. Именно технические характеристики,
по мнению рекламистов, важны для профессионалов. Разницу в
подаче рекламы можно увидеть уже по слоганам. В разных печатных изданиях слоганы рекламы одного и того же автомобиля
могут очень отличаться, ориентируясь на целевую аудиторию.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ ПСКОВА 1920-Х ГГ.
В статье рассказывается о неоднократных попытках
организации в Пскове молодежных, прежде всего, комсомольских газет на протяжении 1919–1930 гг. Анализируются их политическая и тематическая направленность, формы работы с
читателями и активом, вскрываются причины недолгого существования изданий.
Ключевые слова: комсомол, комитет РКСМ, молодежная газета, агитколлегия, рабкор, селькор.
Первые послереволюционные годы в жизни Пскова отмечены разнообразием издаваемых периодических изданий. Это
было время возникновения первых уездных газет, журналов по
вопросам просвещения и культуры, специальных партийных
изданий губкома РКП(б), а также молодежных газет. Зарождение последних было связано, прежде всего, с возникновением в
губернии комсомольских организаций, органами которых газеты и становились.
Одна из первых попыток создания молодежного периодического органа относится к началу марта 1919 г., когда «учащиеся
средних учебных заведений решили приступить к изданию собственного журнала». «Это желание взяться за литературную работу можно только приветствовать», — заметил «Псковский
набат», но тут же выражал сомнение в успехе задуманного дела:
«путь, избранный учащимися, не продуман. Может быть, стремление учащихся иметь свой журнал — очень хорошее.., но у нас
есть уже опыт не одного ученического журнала. Мы помним
«Рассвет» и «Юность» — они влачили жалкое существование и
отцвели, не успев расцвести» [2, 1919. 12 марта].
Опасения оказались не напрасными: для издания самостоятельного журнала у молодежи не было ни достаточных литературных сил, ни средств. И в том же марте 1919 г. Псковский
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комитет молодежи принял постановление: «В силу того, что нет
сил и средств издавать собственный журнал, просить газету
«Псковский набат» и губисполком предоставить место для
освещения жизни красной молодежи» [3, 1928. 8 января]. Но
вскоре началось белогвардейское наступление на Псков, город
оказался захваченным и все губернские учреждение были эвакуированы в Великие Луки. Там же в июне 1919 г. состоялся 1-й
губернский съезд РКСМ, организационно оформивший губернскую комсомольскую организацию и избравший губком. Появился, таким образом, орган, кровно заинтересованный в собственном печатном издании и уже 22 июня 1919 г. принявший
постановление: «В самый ближайший срок издать журнал губернского комитета под названием «Наш призыв». Журнала,
однако, создать не удалось, а выходил «Наш призыв» в качестве
«странички» в газете «Известия Великолукского Совдепа».
4 августа 1919 г. была сформирована ее редколлегия «в составе
Петрова, Шторха, а кандидата к ним Дугачева» [1, ф. 1. оп. 1.
д. 19. л. 192, 252].
После же возвращения в Псков дело до «молодежной
странички» дошло только в 1920 г.: в марте в газете «Псковский
набат» появилась «газета в газете» — полоса под названием
«Красная молодежь», именовавшаяся «отделом Псковского губернского комитета Союза Молодежи». Выходила она нерегулярно и очень недолго (вышло всего восемь номеров). «Регулярному выходу странички губкомола до сих пор мешало, главным образом, отсутствие бумаги и работников, — отмечалось в
одной из сводок губкома РКСМ еще в период ее выхода. — В
настоящее время издание и редактирование странички поручено
определенному товарищу. Страничка выходит еженедельно и
регулярно. Положение издательского дела на местах весьма
плачевно. Причины этому — отсутствие бумаги, а в некоторых
уездах закрытие или отсутствие типографий. В Великих Луках,
где почти еженедельно выходила страничка, теперь, с прекращением выпуска местной газеты, страничка не выходит. Комитет принялся за издание печатного органа на машинке, но дело
тормозится опять-таки из-за отсутствия бумаги…» [1, ф. 1. оп. 1.
д. 100 л. 38, 39].
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21 апреля 1921 г. на заседании бюро губкома РКСМ его
секретарь Зеймаль информировал, что «в газете «Псковский набат»
страницу получить нельзя, разрешено помещать отдельные статьи.
Издать газету тоже не удается, так как типография «Спартака» не
соглашается печатать». Решили вновь ходатайствовать о выделении специальной «страницы» для молодежи «по итогам подписки», а пока что подготовить к 25 апреля статью молодежного содержания для опубликования в «Набате» [1, ф. 2496. оп. 1. д. 20.
л. 68]. Через короткое время вопрос об издании «страницы» удалось все же «пробить», и губком РКСМ 24 июня 1921 г. утвердил
ее редколлегию в составе: Гордин, Березский и Филатов [1,
ф. 2496. оп. 1. д. 20. л. 16]. «Комсомольская страница» в «Псковском набате» получила название «Молодой труженик».
«Вышел после долгого перерыва № 1 газеты «Молодой
труженик», — откликнулся на это событие «Псковский набат».
— Поражает обилие фактического материала, в газете имеется
только две статьи, остальное занято местной хроникой, по России и за границей. Чуть ли не половина газеты занято впечатлением о Всероссийской конференции РКСМ. Отсутствует совершенно политическое освещение момента, полный разрыв с государственными вопросами и углубление исключительно в вопросы юношеского движения…». «Нужно учесть все недочеты
первого номера и избегать их впредь, — рекомендовала редакция «Набата». — Характерным является лозунг наверху газеты
— «Юные пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — переделывать слова Маркса на свой лад не годится» [2, 1921. 26 июня].
Но успешно начатое дело вновь продолжалось недолго:
регулярного выпуска «страницы» добиться не удалось, а затем
она прекратила существование «от голодухи». В начале декабря
1921 г. появилось сообщение, что «в ближайшем будущем» губком РКСМ начнет выпуск «журнала молодежи», который «будет носить популярно-политико-литературный характер», но
его, однако, не появилось. В 1922 г. стала выпускаться еженедельная «Наша газета», ставшая в истории молодежной печати
«уже целым событием» [2, 1921. 3 декабря; 3, 1928. 8 января].
Но 24 февраля 1922 г. на заседании агитпропколлегии губкома
партии Круминь информировал, что «по постановлению ЦК
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РКП(б) от 16 января с. г. в Псковской губернии оставлена только одна общеполитическая газета, все остальные газеты должны
быть закрыты, при чем местные партийные органы имеют право
вхождения в каждом отдельном случае в подотдел печати ЦК
РКП(б) и Управление периодической печати о продолжении издания». Воспользовавшись этим, агитпропотдел тут же ходатайствовал о необходимости сохранения в губернии нескольких
изданий, в том числе «ежемесячной общественно-политической
газеты для юношества, органа губкома РКСМ «Наша газета» —
тиражом 4 тыс. экз. [1, ф. 1. оп. 4. д. 75. л. 10].
С 1 мая 1922 г. молодежная газета получила новое
название — «Листок молодежи» (редактор Филатов), и выходила в качестве приложения к «Псковскому набату» один раз в
неделю. 5 июня 1922 г. губком РКСМ утвердил новый состав ее
редколлегии: Березский, Плотников и Кречетов [1, ф. 1. оп. 1.
д. 374. л. 47; ф. 2496. оп. 1. д. 20. л. 79]. «Ни одна организованная молодежная газета в Псковской губернии не выживала до
года, умирая в младенчестве, — писала в 1928 г. газета «Молодая деревня» — «Страничка красной молодежи», «Юный труженик», «Наша газета» были не по силам, не по средствам молодежи. Не было денег, мал тираж, не хватало бумаги…». Но
жизнь «Листка» в отличие от всех предыдущих изданий оказалась более продолжительной, хотя и с ним не все обстояло безупречно. «О юношеской печати говорилось и писалось много
хороших вещей, — писал в январе 1923 г. в «Псковском набате»
член редколлегии «Листка» Б. Березский. — На последнем губернском съезде, на пленумах губкома выносились хорошие постановления, которые до сего времени очень далеки от осуществления. Вот что, между прочим, постановил последний губернский съезд в области печати: 1) оформление «Листка молодежи», как массового органа; 2) широкое привлечение к сотрудничеству союза молодежи; 3) злободневность; 4) приспособление к воспитательной работе..; 5) придание живости «Листку».
Что сделано? В отношении содержания «Листка» — если о всестороннем освещении жизни молодежи — здесь достижений мало. Злободневности мы добились — «Листок» живо
откликается на все союзные кампании. Экономическая работа
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освещается широко. Нужно больше информации, живости и
здорового комсомольского смеха.
Отзывы о «Листке» в органе ЦК РКП(б) «Красная печать» определенно хорошие. И все же наш комсомольский орган
плох — с ним сотрудничает мало людей, не привлечен актив к
своему единственному органу. «Листок молодежи» сейчас чемто отдален от Союза. Прежде всего, «Листок» должен найти дорогу в массы. Каждая ячейка должна выделить отдельного корреспондента, необходимо улучшить содержание» [3, 1928. 8 января; 2, 1923. 25 января].
После смерти В. И. Ленина в январе 1924 г. «Листок»
получил новое название — «Ленинская гвардия», а вскоре над
ним снова нависла угроза закрытия. Но в дело вмешался губком
РКП(б), который 18 ноября 1924 г. специально обсудил вопрос
«О листке молодежи «Ленинская гвардия». «Ввиду проявления
большой активности со стороны членов РЛКСМ по увеличению
тиража листка «Ленинская гвардия», а также втягивания в него
большого количества юнкоров и пикоров (пионерских корреспондентов — авт.), — записал он в постановлении, — считать
невозможным согласиться с мнением Северо-Западного бюро
ЦК РЛКСМ о закрытии листка молодежи «Ленинская гвардия»… Считать неосновательным мнение Северо-Западного
бюро ЦК РЛКСМ, что листок «Ленинская гвардия» может повредить издаваемой им комсомольской газеты «Смена», так как
таковая обслуживает главным образом лишь ленинградский
комсомол (промышленный), а листок «Ленинская гвардия» обслуживает в первую голову деревенский комсомол губернии»
[1, ф. 1. оп. 1. д. 340. л. 166].
А менее чем через десять дней, 27 ноября 1924 г. Псковский губком партии вновь обратил внимание на молодежную
газету, приняв постановление «О дальнейшем развитии листка
молодежи «Ленинская гвардия», издаваемого в качестве приложения при газете «Псковский набат», и положив тем самым
начало еще одной комсомольской газете в губернии. «Для обслуживания деревенской молодежи (комсомольцев и пионеров),
— записал он в решении, — считать необходимым издание
листка молодежи в качестве особого приложения при газете
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«Псковский пахарь» под названием «Юный пахарь» — на одинаковых условиях с издаваемым листком молодежи «Ленинская
гвардия» при газете «Псковский набат». Одна газета, таким образом, призвана была обслуживать городскую молодежь, а другая — сельскую, в связи с чем предстояло провести разграничение их функций. Плата за обе газеты устанавливалась одинаковая: по 10 коп. в месяц [1, ф. 1. оп. 1. д. 340. л. 177].
Первый номер «Юного пахаря» вышел 4 декабря 1924 г.,
опубликовав на первой странице обращение секретаря губкома
РЛКСМ Л. Лихова. «Назначение «Юного пахаря» — писал он,
— быть руководителем, помощником и организатором крестьянской молодежи… Для успешной работы по укреплению
Советского государства крестьянская молодежь должна быть
организована. Лучший организатор — газета. Поэтому наш губернский комитет Коммунистической партии и решил издавать
газету для крестьянской молодежи — «Юный пахарь». Комсомольцы — передовая часть крестьянской молодежи и всего крестьянства. Они должны сделать «Юный пахарь» своим сильнейшим оружием в комсомольской воспитательной и деревенской общественной работе. А для этого надо добиться, чтобы
каждый крестьянин выписывал псковский «Юный пахарь»
[4, 1924. 4 декабря]. Партийные и комсомольские комитеты губернии в силу ее аграрного характера и преобладавшего крестьянского населения уделяли «Юному пахарю» гораздо больше
внимания, чем «Ленинской гвардии», однако на первых порах
он не имел даже самостоятельного редактора. В январе 1925 г.
губком РКП(б) в очередной раз утвердил редакторов партийных
и комсомольских печатных изданий губернии: редактором «Ленинской гвардии» — Б. Березского, а редактирование «Юного
пахаря» поручил редактору «Псковского пахаря» В. Степанову
(то есть освобожденного работника редакция не имела) [1, ф.
1. оп. 1. д. 377. л. 5].
24 июня 1925 г. губком партии обсудил вопрос «О положении юношеских газет «Ленинская гвардия» и «Юный пахарь».
Отметив «недостаточное освещение газетами запросов рабочекрестьянской молодежи, что происходит вследствие недостаточного руководства газетами и слабости внимания редакторов, а
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также перегруженности непосредственных работников юношеских газет», партийный орган предложил губкому РЛКСМ усилить «непосредственное практическое руководство газетами»,
выделив в качестве редакторов штатных сотрудников на платной
основе. Через некоторое время В. Степанову было предложено
назначить «ответственным работником за газету «Юный пахарь»
Л. Швайштейна (сентябрь 1925 г.) [1, ф. 1. оп. 1. д. 378. л. 167;
д. 379. л. 79]. Незадолго до этого в губком РЛКСМ и редакцию
«Юного пахаря» поступило письмо заведующего отделом печати
Северо-Западного бюро ЦК РЛКСМ Гиссина, содержавшее критический обзор нескольких вышедших номеров. «Юный пахарь»
еще не является газетой, руководившей работой деревенских ячеек, — отметил он. — … № 15: первая полоса состоит из двух статей и трех стихов, вторая — из рассказа и большой статьи, и это
номер к «комсомольской Пасхе»! № 16: маленькая статья о Дне
леса, лозунги — занимают половину страницы, затем несколько
частушек. № 17 — статья «Комсомол и 1 Мая», и как праздновали… Почти полное отсутствие местного юнкоровского материала, освещающего работу ячеек. В №№ 18–19 нужно было дать
широкое освещение того, как прошли кампании — комсомольская Пасха, День леса, 1 Мая и др. Очень неплох отдел «Молодая
деревня», его надо всемерно развивать, в дальнейшем он должен
стать основным отделом…». Настоящее письмо стало предметом
обсуждения на заседании бюро губкома РЛКСМ [1, ф. 2496. оп. 1.
д. 161. л. 144–145].
В течение года было выпущено 50 номеров «Юного пахаря» (он выходил в отличие от «Ленинской гвардии», с выпуском
которой случались сбои, регулярно [1, ф. 1. оп. 1. д. 374. л. 47]), и
4 декабря 1925 г. газета праздновала годовщину существования.
В адрес ее поступили приветствия губкома и Псковского укома
РЛКСМ, от коллег — редакции «Ленинской гвардии». Вначале
это был «бледный листок, — подводила итоги годичного существования редакция «Юного пахаря», — теперь маленькая признанная деловая газета с тысячами читателей и сотней юных
селькоров» [4, 1925. 4 декабря]. В то же время она признавала,
что «газета по размерам очень мала, поступающий материал приходится сжимать, давать очень кратко». В течение года в редак225

цию поступило в общей сложности 1560 писем, из которых были
использованы для опубликования 1412, 108 писем направлены на
расследование, а неиспользованными оказались всего 40 [4, 1926.
29 января]. Не изменилось существенным образом положение и
через два года: к концу 1926 г. газета имела 249 юнселькоров
(156 — комсомольцы, 36 — члены и кандидаты ВКП(б), 57 —
беспартийные), но писали не только они. Еженедельно редакция
получала до 70-80 писем, а поместить на страницах газеты могла
не более 20 (некоторые письма сразу же направлялись для проверки приводимых в них фактов) [4, 1926. 26 ноября]. В том же
1926 г. вышел 200-й номер «Ленинской гвардии», и по этому поводу состоялось общегородское торжественное собрание ее юнкоров [4, 1926, 9 апреля]. Но издание множества разных газет являлось «дорогим удовольствием», необходима была экономия на
всем, и 20 апреля 1926 г. губком ВКП(б) поручил подотделу печати совместно с губкомом РЛКСМ «изучить вопрос о возможности слияния юношеских газет «Ленинская гвардия» и «Юный
пахарь» [1, ф. 1. оп. 1. д. 422. л. 108].
Необходимость объединения вызывалась не только экономией средств. «Прошли 1923, 24, 25 и 26 годы, — писала
«Молодая деревня». — Для молодежной газеты почва уже была
вспахана. Широкие пласты крестьянского молодняка были подняты страничкой «Юный пахарь». Рост организованности крестьянской молодежи, увеличение хозяйственных и культурных
вопросов никак не вкладывались в эту страничку, «Юный пахарь» не мог удовлетворить крестьянскую молодежь. С низов
стихийно всплыл вопрос о создании газеты крестьянской молодежи…» [3, 1928. 8 января].
21 октября 1926 г. секретариат Псковского губкома
РЛКСМ, рассмотрев вопрос «О реорганизации газет «Ленинская
гвардия» и «Юный пахарь», постановил: «Считать необходимым реорганизовать эти газеты в одну самостоятельную газету,
рассчитанную на крестьянскую молодежь». Вскоре комиссия
составила на организацию единой газеты смету, и губком
РЛКСМ просил губисполком отпустить в качестве «единовременной дотации» 3000 руб. 8 декабря 1926 г. он утвердил состав
редакции новой газеты (она получала название «Молодая дерев226

ня»): Л. Швайштейн (редактор), Фролов, Григорьев, Турчин,
Орехов и Эскин [3, 1928. 8 января]. 3 декабря «Юный пахарь»
опубликовал обращение «Ко всем комсомольцам, ко всей крестьянской молодежи губернии»:
«С 1 января 1927 г. губком ВЛКСМ будет издавать для
крестьянской молодежи еженедельную газету под названием
«Молодая деревня».
Необходимость в крестьянской молодежной газете ощущалась давно. Теперь эта необходимость чувствуется особенно
остро. Деревня культурно растет, и в первую очередь растет молодежь…
Громадные усилия потребовались для того, чтобы найти
средства на издание газеты… Вся крестьянская молодежь, все
комсомольцы и пионеры должны выписывать свою завоеванную
молодежную газету.
2 тыс. подписчиков к 1 января — вот задача, которую
необходимо выполнить в ближайшие недели.
За работу! Единым желанием, железной настойчивостью
и молодой энергией мы создадим нужные условия для жизни
своей газеты».
Тут же разъяснялись задачи нового издания: «Газета будет описывать жизнь и быт крестьянской молодежи, вести обмен опытом работы отдельных комсомольцев и комсомольских
организаций. Под руководством лучших опытных агрономов в
газете будет вестись обмен опытом и достижениями в сельском
хозяйстве молодежи, будут печататься краткие и понятные агрономические беседы по сельскому хозяйству, льноводству,
разведению хорошего скота и уходу за ним. Газета будет описывать хорошую и плохую работу молодежи в советских, культурных и общественных организациях, в избах-читальнях и
красных уголках. Газета будет давать указания, как и чему
учиться. В «Молодой деревне» много места будет уделяться работе пионеров…».
Редакция газеты размещалась там же, где и «Псковского
пахаря» — по адресу: ул. Советская, д. 26. Стоимость подписки
на «Молодую деревню» составляла: на месяц — 12 коп., на три
месяца — 36 коп., на полгода — 72 коп., на год — 1 руб. 44 коп.
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[4, 1926. 3 декабря]. Это было уже не приложение к «взрослым»
изданиям, вроде «Ленинской гвардии» и «Юного пахаря», а
первая самостоятельная молодежная газета.
Первый номер «Молодой деревни» вышел в намеченный
срок — 1 января 1927 г. «Своя газета — давнишнее желание
всей крестьянской молодежи, — писалось в передовой статье.
— Громадными усилиями и большой затратой средств мы получили возможность издавать самостоятельную молодежную газету. «Молодая деревня» — это газета не только для комсомольцев, но и для всей крестьянской молодежи, поэтому вся крестьянская молодежь должна выписывать свою газету и читать
свою газету. Будем через газету учиться друг у друга, как работать, как учиться, как отдыхать и интересно проводить время. У
крестьянской молодежи неиссякаемый заряд энергии, громадное
желание работать, неудержимое стремление участвовать в борьбе и социалистической стройке нашего хозяйства и всей жизни.
Газета в этом деле поможет растущим молодым строителям…»
[3, 1927. 1 января].
В том же 1927 г. в связи с проведенной административно-территориальной реформой газета стала органом Псковского
окружкома ВЛКСМ. «Быстро, незаметно прошел год, — сообщалось в связи с первой годовщиной выхода первого номера. —
Наша «Молодая деревня» празднует вместе с читателями, вместе со всей крестьянской молодежью первую годовщину существования. Для нас это большой праздник, которого мы могли
достигнуть только теперь… Путь комсомольской печати от
«уголка красной молодежи», через «Нашу газету», «Ленинскую
гвардию» и «Юный пахарь» к первой газете «Молодая деревня»
на шести полосах, да еще на настоящей хорошей газетной бумаге — путь тернистый, незабываемый. В муках денежного затруднения и многих других трудностей «Молодая деревня» вытянулась, подросла и сегодня мы празднуем скромные, но наши
большие комсомольские именины… За год работы «Молодая
деревня» призывала, организовывала, сплачивала крестьянскую
молодежь. Газета стала повседневным спутником передовой
крестьянской молодежи. Что дала газета — сейчас полностью не
учтешь, не оценишь. Массовый переход на многополье, сорти228

ровка, протравливание семян, лен, корнеплоды, датские кормушки. Десятки торфяных, машинных, семенных и других производственных товариществ. Защита бедняка и батрака от кулачества… Начиная с мелочи, развивались большие дела по переустройству нашей деревни. Но «Молодая деревня» до сих пор
находится в труднейших материальных условиях. За этот год и
до сих пор колебания тиража до 1800 экз. заставляли серьезно
задуматься, как быть дальше…». Если в июне 1927 г. тираж газеты составлял 3210 экз., то к январю 1928 г. он увеличился до
3800 экз., количество юнкоров выросло соответственно с 250 до
400 чел., а число получаемых корреспонденций — с 210 до 520.
Редакция ставила задачу иметь ко второй годовщине не менее
6000 подписчиков [3, 1928. 8 января].
Но до своего двухлетнего «юбилея» газета не дожила:
21 апреля 1928 г. окружком ВЛКСМ «ввиду отсутствия средств
на дальнейшее издание газеты» постановил выпуск «Молодой
деревни» с 1 мая прекратить [1, ф. 2497. оп. 1. д. 65. л. 87]. Такое
положение, когда молодежь округа лишалась своего печатного
органа, было явно ненормальным, и окружком ВЛКСМ 11 июня
1928 г. решил вернуться к уже имевшемуся опыту: он посчитал
необходимым вновь иметь еженедельные «странички» во
«взрослых» газетах и выделил для этого специальные редколлегии. В «Псковском набате» решено было создать «Страничку
молодежи» (редколлегия — Покровский и Пасечников), в
«Псковском пахаре» — «Страничку молодой деревни» (редколлегия — Орехов, Сажин и Ларионов), а сроком выхода их определил 15 июня [1, ф. 2497. оп. 1. д. 65. л. 106]. Но уже в марте
1929 г. окружком ВЛКСМ постановил выпускать еженедельно
«комсомольский листок» только в «Псковском пахаре», а в
«Набате» лишь «регулярно помещать комсомольские материалы, предоставив для них постоянное место» [1, ф. 2497. оп. 1.
д. 89. л. 27]. Поскольку в декабре 1929 г. стало известно о предстоящем слиянии «Набата» и «Пахаря» в единую газету, окружком комсомола постановил страничку «Молодая деревня» перенести в «Псковский набат», а редактирование ее возложил на
Устшамужского. Тогда же он утвердил порайонную разверстку
на подписку в количестве 5000 экз.: Пскову предстояло иметь
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1200 подписчиков, районам — от 100 до 350 чел. [1, ф. 2497.
оп. 1. д. 88. л. 193, 200].
Единая окружная газета получила с 1 марта 1930 г.
название «Псковский колхозник», и в ней некоторое время листок «Молодая деревня» появлялся. В июне 1930 г. окружком
ВЛКСМ решил даже отметить годовщину его существования.
«В условиях небывалой классовой борьбы в деревне, — говорилось в принятом постановлении, — газета «Молодая деревня»
сыграла огромную роль в деле перестройки сельского хозяйства,
ликвидации кулачества как класса и борьбы на два фронта…».
Окружком предложил «развернуть широкую подписку на газету, добиться, чтобы подписался каждый комсомолец, а последний завербовал на подписку беспартийного парня», развернуть
соревнование по подписке между ячейками, провести читательские конференции, использовать для пропаганды газеты радио
[1, ф. 2497. оп. 1. д. 131. л. 97, 103].
Рекомендации эти, однако, оказались вскоре ненужными: в июле 1930 г. Псковский округ был ликвидирован, газета
«Псковский колхозник» превратилась в районную, и специальная полоса «Молодая деревня» в ней исчезла. С тех пор специального молодежного издания на Псковщине в течение долгих
лет вообще не было.
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УДК 659.1
И. А. Ходыкина6
ВИДЕОБЛОГ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ
В статье отражается специфика продвижения косметических брендов при помощи бьюти-блогов на видеохостинге
YouTube. Автор работы анализирует способы использования
бьюти-блогов для продвижения товаров, дает оценку влияния
бьюти-блогеров на потребителей.
Ключевые слова: бренд, продвижение, реклама, коммуникация, бьюти-блог.
На рубеже XX–XXI вв. одним из самых серьезных факторов, влияющих на сознание людей, стала виртуальная реальность. Благодаря появлению новых технологических возможностей, таких как Web 2.0., RSS, блоги, Интернет перестал быть
статичным явлением, как это было в начале его существования,
превратившись в огромную систему, обеспечивающую сверхскоростную передачу информации и дающую людям новые безграничные возможности.
Остановимся подробнее на блогах, которые за последние
десять лет стали одной из самых распространенных форм медиа-коммуникации. Блог — это онлайновый дневник, размещенный в Интернете и доступный для чтения и просмотра всем
желающим [2, с. 117]. Такие Интернет-дневники служат площадкой для личностей, которые открыто высказывают свою
точку зрения, со временем приобретая определенную репутацию
и популярность. Как правило, блоги обладают высокой степенью доверия, что позволяет зрителям или читателям прислушиваться к мнению их авторов.
6

Научный руководитель — Ю. Н. Шаталова, старший преподаватель кафедры коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью Белгородского государственного
национального исследовательского университета.
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В настоящее время мы можем говорить о блоге как об одном из самых популярных и стремительно развивающихся средств
продвижения разных категорий товаров и услуг. Особое место занимает такая разновидность блога, как видеоблог. Возросший интерес к этому относительно молодому каналу коммуникации связан в большей степени с тем, что современное общество ориентировано на получение визуальной информации, а видеоблоги — это
преимущественно визуальный контент. Следует отметить, что видеоблогинг начал развиваться не так давно, но уже успел показать
себя как эффективное средство взаимодействия с аудиторией.
Многие компании уже довольно успешно используют этот способ
для продвижения своих брендов [3, с. 74].
В данный момент особенно популярны видеоролики, содержащие информацию о косметических продуктах. Каналы с
подобным контентом принято называть «бьюти-блогами»
[5, с. 5]. По сути это видеодневники, в которых их авторы оригинально и интересно показывают косметическую и парфюмерную
продукцию, делятся собственным опытом, дают советы, тестируют новые продукты, а также предлагают любую актуальную
информацию в рамках beauty-индустрии. Целевая аудитория таких каналов преимущественно девушки от 18 до 25 лет.
Самой популярной площадкой трансляции видеороликов
на тему красоты является видео-хостинг YouTube. Это вебсервис, который дает пользователям возможность просмотра,
размещения и хранения видеоинформации. Данный веб-сервис
представляет из себя оригинальный контент, который функционально сочетает в себе производство и распределение средств
массовой информации с функциями социальных сетей, что делает их идеальным местом для творчества, коммуникации, сотрудничества и трансляции знаний [4, с. 315]. Именно поэтому
блогеры, используя весь спектр возможностей, представленных
всемирной паутиной, могут сами создавать авторский контент
на любую тему и представлять его широкой аудитории.
Бьюти-блогеры, являясь лидерами мнений в своей сфере,
способны оказывать значительное влияние на покупательское
поведение потребителей косметического рынка. Рассмотрим
основные векторы этого влияния.
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Во-первых, бьюти-блогеры формируют приверженность/отторжение к определенной марке. Основная часть видеоконтента бьюти-каналов представлена видеообзорами косметических средств: beauty-блоггеры приобретают парфюмернокосметическую продукцию, тестируют ее, выявляют сильные и
слабые стороны, сопоставляют ее описание и обещания производителей относительно эффективности, делятся своими впечатлениями. Очевидно, что блогеру незачем будет обманывать
своего зрителя, ведь если не он, то кто-нибудь другой обязательно попробует и опишет этот продукт, так что лучше привлечь зрителя объективностью своих суждений и сохранить
сложно формируемую аудиторию.
Действительно, многие люди приобретают те или иные
товары только после предварительного ознакомления с отзывами на него, убедившись, что важные для него свойства находятся на приемлемом уровне.
Крупные производители косметики, осознав силу и возможности влияния бьюти-блогеров на аудиторию, начали активное сотрудничество с ними. Так, в постоянную практику вошло так называемое «предоставление продукции на обзор».
Блогеры получают в дар образцы продукции, экземпляры
средств из лимитированных коллекций и по договоренности
должны рассказать об этих продуктах в своих роликах. Например, такие бренды как L'Oreal, Clinique, Maybelline и др. очень
часто делают рассылку своих продуктов нескольким блогерам,
которые тестируют продукты и рассказывают о них своей аудитории. Следует заметить, что теоретически в такой ситуации
производитель не может влиять на блогера, так как последний
от него никак не зависит, поэтому может высказывать свое мнение открыто. Однако просмотр массива роликов свидетельствует о том, что отрицательные отзывы на подаренную продукцию
не так уж часты: как правило, блогерам приятно внимание со
стороны известных марок, а негативный видеообзор грозит прекращением сотрудничества.
В настоящее время YouTube зачастую становится стартовой площадкой продвижения бренда. Например, косметическая продукция торговых марок Urban Decay и Nyx существует
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на мировом рынке уже довольно давно, но в России эти бренды
приобрели особую популярность после того, как начали массово
делать рассылку своих продуктов видеоблогерам. В течение некоторого времени можно было проследить, как ряд популярных
блогеров выкладывали у себя на каналах ролики с положительными оценками продуктов.
Еще одно важное направление влияния бьюти-каналов на
косметический рынок состоит, на наш взгляд, в том, что блогеры
выявляют истинные свойства продукта, тем самым изменяя
(пусть и не всегда значительно) спрос. Многие beauty-блоггеры
выкладывают видеоролики о сравнении продуктов одной товарной категории (например, увлажняющих тональных основ для
лица), но разных марок, разных ценовых категорий и т. п. Зачастую после сравнения их свойств и эффекта победа присуждается
не самому дорогому и не самому известному конкурсанту. Существуют даже специальные тэги, например, «дешево и хорошо»,
«бюджетная косметика», по которым можно найти ролики, где
блогеры пытаются найти бюджетные аналоги люксовой косметики. Так, например, по мнению многих блогеров хорошим дешевым аналогом люксового тонального крема Estee Lauder является
тональный крем от марки Revlon Stay Matte.
Сотрудничество с бьюти-блогерами позволяет представителям торговых марок побороть негативные стереотипы, изменить предвзятое отношение потребителей к бренду, к его ценовой политике. Нередко мы составляем своё мнение о продукте, даже не имея опыта его использования. Так, от бренда категории масс-маркет мы заведомо не ожидаем никаких сверхъестественных свойств, от продукта дорогостоящего мы, соответственно, ждем высокого качества. Поэтому некоторые бренды
предлагают так называемое «слепое тестирование»: блогеру высылается какой-то продукт, в данном случае шампунь, без каких-либо опознавательных знаков касательно производителя;
предлагается протестировать продукт в течение какого-то времени и поделиться результатом, высказав своё мнение. Например, блогер с ником «NIkkoko8», которой был выслан образец
шампуня, в своём ролике рассказала, что средство хорошее, густое и даже похоже на то, что используется в салонах красоты.
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В конце ролика, зритель вместе с блогером узнает, что это была
новая линейка шампуней от бренда Head and Shoulders. Таким
образом, бренд не только распространил информацию о выходе
нового товара, но и дал возможность аудитории услышать «непредвзятую» оценку, в данном случае положительную.
Стремясь к расширению аудитории и увеличению продаж, продавцы товаров нередко предоставляют зрителям видеоблога (только им) возможность получить скидку, бонус и т. п.
Например, многие Интернет-магазины косметики дают блогерам личный код, введя который покупатель получит определенную скидку.
При помощи видеоблогеров торговые марки устраивают
розыгрыши призов среди зрителей. Условия участия в розыгрыше, как правило, просты: нужно оставить комментарий под
видеороликом и сделать репост в других социальных сетях. Как
правило, такие конкурсы обладают большой популярностью и
привлекают внимание к марке. Безусловно, те девушки, которые
участвовали в конкурсе, но не получили приз, всё равно поделились со своими подписчиками в социальных сетях информацией
о существовании данного бренда [1, с. 3].
Важной составляющей сотрудничества с beauty-блогерами являются мероприятия по созданию и поддержанию положительного имиджа косметической марки. Beauty-блогеров часто приглашают на презентации новых продуктов компании, на
различные мастер-классы, приглашают сняться в рекламе, совершить туристические поездки, посвященные какому-либо событию в жизни бренда. Там организаторы создают максимально
удобные условия для блогеров, дарят им массу разных подарков, для того чтобы блогер рассказал об этом в своем видео и
дал как можно больше положительных оценок.
Примером подобных мероприятий может служить трехдневный пресс-тур от марки Clinique. Компания в преддверии
вывода на рынок новой линейки матовых помад организовала для
русскоязычных блогеров поездку в Марокко. Участие приняли 5
девушек beauty-блогеров (elena864, Lizaonair, Tanya Rybakova,
Valerie Dolgova и Marie Novosad), которые получили много дополнительных подарков от марки и насыщенную программу (экс236

курсии, ужины, презентации, мастер-классы). Главным гостем
был международный визажист Clinique, который и проводил презентацию. По итогам пресс-тура все блогеры выложили у себя на
каналах ролики и поделились впечатлениями о «потрясающем
путешествии», организованном на высшем уровне. Ну и, конечно,
самый главный результат — компания привлекла внимание к
своей новой линейке помад, которая теперь ассоциируется у
аудитории с солнцем, роскошью и востоком.
Стоит отметить, что мнения, высказываемые блогерами
в своих видео, способны оказывать влияние не только на потребителя косметической продукции, но и на ее производителей,
заставляя вносить изменения в сам товар или в условия его продажи. Даже незначительный недостаток, не принятый производителем/продавцом во внимание, будучи представленным в блогосфере, может стать жестким стимулом для перемен. Например, давно существующий на рынке тональный крем Estee
Lauder Double Wear обладал большим успехом и популярностью
у женщин, но у него был один существенный изъян — неудобная помпа и отсутствие дозатора, о чем свидетельствовали
большинство блогеров. Компания прислушалась и выпустила
новую версию продукта с удобным дозатором.
В случае, когда продукт еще не вышел на рынок, тестирование блогером продукта, выявление достоинств и недостатков, дает возможность оценить перспективы его восприятия
аудиторией и спрогнозировать его успех или неудачу.
Наблюдения показывают, что видеоблоги являются популярным и эффективным способом продвижения косметической продукции. Это динамично развивающаяся сфера, характеризующаяся постоянным ростом количества зрителей, а, следовательно, постоянно возрастающими показателями охвата целевой аудитории. Инструментарий взаимодействия компанийпроизводетелей с бьюти-блогерами постоянно расширяется, органично вписываясь в контент видеоканалов.
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УДК 007
И. П. Шибут, Н. Г. Станкевич
СТРАТЕГИИ КРЕАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА
В статье обсуждается актуальная проблема комплексной разработки стратегий креативной коммуникации. Определяется понятие «креативная коммуникация» как специфическая
форма передачи информации целевой аудитории при помощи
нестандартных методов для привлечения внимания общественности и достижения целей организации. На примере проектов
некоторых компаний, представленных на белорусском рынке,
анализируются способы использования креативной коммуникации как инструмента для продвижения и позиционирования.
Ключевые слова: креативная коммуникация, стратегии
продвижения и позиционирования, Интернет-коммуникация,
социальные медиа, социальные сети, целевая аудитория.
Современные организации используют сложные коммуникационные системы для поддержания контактов с партнёрами, потребителями, с различными общественными, государственными организациями и структурами. При этом при проведении процесса любой коммуникации должна быть составлена
четкая программа в соответствии со стратегией компании, её
планами и целями.
Авторы данного исследования под понятием «креативная коммуникация» понимают неформатный комплекс конкретных компонентов коммуникации, которые должны слаженно
гармонировать между собой и усиливать основной эффект в виде достижения целей проводимой кампании [10]. Таким образом, креативная коммуникация — это специфическая форма передачи информации целевой аудитории при помощи нестандартных методов для привлечения внимания общественности и
достижения целей организации. Креативная коммуникация
должна не только повысить спрос на товар или услугу, но и за239

явить о себе на рынке, сформировать положительный образ, помочь в достижении лояльного отношения со стороны аудитории,
приближая компанию к своему потребителю. Итогом такой
коммуникации должно стать улучшение эффективности и рентабельности. Белорусские организации в своей практической
деятельности в последнее время уделяют большое внимание
коммуникационным стратегиям и инструментам, помогающим
донести информацию до нужной аудитории. Сегодня уже никого не удивить проводимыми дегустациями, скидками и распродажами. Именно поэтому необходимо вырабатывать и внедрять
новые способы и методы коммуникации.
По мнению авторов, характерной чертой креативной
коммуникации является устремлённость к комплексности, синтетичности. Разрабатывая технологию кампании, планируя ее,
специалист по продвижению, как правило, использует в комплексе сразу несколько инструментов — основных и синтетических, новых и стандартных. Отсюда следуют и особенности,
присущие этому инструменту, выделяющие его среди других.
Пожалуй, главная из них — высокая степень вовлечённости потребителей. Креативные методы в коммуникации направлены не
только на донесение того или иного сообщения, но и на непосредственное участие потребителя в процессе коммуникации.
Это позволяет не только привлечь внимание, но и увлечь потребителя, подталкивая поделиться с другими. Таким образом, потребители сами распространяют сообщение, что значительно
увеличивает охват аудитории.
Вторая особенность — запоминаемость. Так как в креативной коммуникации высокая вовлечённость потребителя, она
легко запоминается своей необычностью. Но существует опасность: за креативной идеей можно не заметить компанию. Необходимо грамотно выстраивать сообщение, расставив необходимые акценты. Иначе компания рискует вложить немалые деньги
в то, что не принесёт желаемого результата.
Следующая особенность — технологичность. Современные технологии позволяют расширить привычный инструментарий. В креативной коммуникации существует возможность
синхронизации различных каналов, позволяющая производите240

лю «уходить» туда, где находится его целевая аудитория, особенно если он ориентирован на несколько сегментов. Поскольку
мир Интернет-технологий постоянно развивается, с каждым годом происходит видоизменение виртуальных площадок для общения в виде добавления к ним новых функций. В частности,
коммуникация в социальных сетях характеризуется мобильностью обратной связи, что говорит о ее легкой осуществимости, а
также двусторонним характером и эмоциональностью общения,
что позволяет говорить о том, что сетевая коммуникация личностно ориентирована. Каждый человек, регистрируясь в той
или иной социальной сети, ожидает, что здесь он удовлетворит
какую-либо из своих потребностей: общение, уважение, самореализация и т. д. Так как социальные сети — это та же реальность, только виртуальная, можно утверждать, что в этой действительности, как и в настоящей, индивид на самом деле может
удовлетворить если не все, то большинство своих потребностей.
Таким образом, к функциям креативной коммуникации
можно отнести:
− повышение влияния сообщения на аудиторию благодаря
креативности;
− увеличение запоминаемости;
− повышение лояльности со стороны потребителей к компании и её продуктам;
− формирование и увеличение спроса и повышение количества продаж;
− вывод нового товара на рынок;
− повышение узнаваемости бренда;
− создание эффекта комплексности воздействия на потребителя;
− инициирование бюджетных коммуникаций, продвигающих товар или услугу;
− снижение степени игнорирования маркетинговых коммуникаций потребителями как показатель повышения их
эффективности;
− создание такого свойства коммуникаций, как интерактивность с целью повышения её эффективности;
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создание впечатления личностных коммуникаций, что
также способно положительно отражаться на эффективности кампании [3, с. 12].
Креативная коммуникация даёт возможность интегрировать классические и новые приёмы маркетинга, порождая необычные инструменты как для продвижения продуктов деятельности компании, так и для позиционирования организации в умах
потребителей. Авторы исследования предлагают рассмотреть на
примере проектов некоторых компаний, представленных на белорусском рынке, способы использования креативной коммуникации как инструмента для продвижения и позиционирования.
Примером нестандартного метода продвижения может
стать стартовавшая в декабре 2015 г. акция «Мобильная библиотека», организованная мобильным оператором МТС и мобильным приложением Bookmate в минском метрополитене. Салон
вагона оформлен в стиле домашней библиотеки, и привычная
реклама отсутствует. Пассажирам предлагают делиться в социальных сетях фотографиями своих книг, используя специальный
хэштег «#читаюгдехочу». Прекрасный пример того, как компания Bookmate заявляет о себе, а компания МТС демонстрирует
своё стремление распространять моду на чтение, тем самым
увеличивая лояльность со стороны даже тех, кто не является
клиентом этой организации [4].
Следующим примером, где компания использует креативные методы в собственном продвижении и позиционировании, могут послужить кампании от белорусского мобильного
оператора Velcom «MOVABOX» и «Чытаем па-беларуску з
Velcom» [12]. Velcom уже много лет активно использует белорусский язык в коммуникации. Это и имиджевые кампании, и
социальные проекты в сфере поддержки национальной самоидентификации. Одна из таких инициатив — «Чытаем пабеларуску з Velcom», цель которой — познакомить учеников
младших классов с белорусскими писателями, поэтами и их
произведениями, заинтересовать детей родным словом. До конца текущего учебного года (2016–2017) проект охватит всю Беларусь и в общей сложности около 20 000 учеников младших
классов. Но вместе с тем компания решила сделать следующий
−
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шаг и обратиться к более взрослой аудитории — студентам, молодым людям. Создатели идеи уверены, что белорусская литература сегодня самодостаточна и способна заинтересовать каждого. В октябре 2016 г. Velcom объявила о старте нового социально-культурного проекта под названием «MOVABOX», который продолжит усилия Velcom по поддержке белорусской культуры, языка и литературы [8]. «MOVABOX» является продолжением кампании «Чытаем па-беларуску з Velcom». В то же самое время это отдельный интерактивный проект, который сочетает возможности онлайн-коммуникации и классическое восприятие печатной книги как ценности. Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с современными белорусскими авторами и их произведениями, продемонстрировать то, что белорусский литературный процесс разнообразен и интересен в
международном контексте. Длительность проекта — около
6 месяцев. «MOVABOX» сочетает «диджитал» и «офлайн» части, — то есть активности в Интернете и чтение настоящих
книг, обмен ими, встречи с писателями. В центре внимания
находятся 4 произведения современных писателей, каждое из
которых превратится в отдельный «MOVABOX — набор», в
который входят книга и связанные с ней артефакты.
Знакомство с избранными произведениями современных
белорусских авторов происходит в необычном формате: их сюжетные ходы, темы и герои зашифрованы в тех или иных символах-артефактах, набор которых в комплекте с самой книгой
также называется «MOVABOX». Получить его смогут 20 счастливчиков, которые пройдут соответствующий тест на сайте проекта «MOVABOX».
Первый «MOVABOX» посвящен роману Людмилы Рублевской «Авантюры студиозуса Вырвича» — одной из частей
серии произведений о путешествиях и приключениях Прантиша
Вырвича в жанре исторического фэнтези. В 2015 г. роман получил звание «Книги года» по версии белорусского ПЕН-центра
[7]. Вместе с книгой «Авантюры студиозуса Вырвича» в состав
первого «MOVABOX» войдут такие артефакты, как набор для
создания кристалла, мешочек с монетой, карта путешествия с
наклейками, записная книжка с черными страницами с ручкой,
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магнит из городка Дракощин, рецепт верещаки. Каждый из этих
предметов отсылает к той или иной странице книги и ее героям.
Перед запуском проекта «MOVABOX» компания Velcom
провела исследование того, как читатели воспринимают образ
современной белорусской литературы. Как показали результаты
Интернет-опроса, значительная часть опрошенных — 63,4 % —
знакома с именами и произведениями современных белорусских
писателей. 63 % опрошенных ответили, что читали более
2–3 произведений современных белорусских авторов. 72,6 %
участников опроса читают книги белорусских авторов периодически, 14,9 % и 11,9 % делали это в рамках школьной и университетской программ соответственно [11].Через 6 месяцев компания
Velcom запланировала проведение еще одного опроса с целью
выяснить, изменились ли за это время представления читателей, и
как на это повлиял проект «MOVABOX».
Данная компания является примером того, что продвигать
и позиционировать компанию можно не только с помощью уникального продукта. Компания Velcom всегда следила за тенденциями и умело использовала их. Организация решила примкнуть
к тем, кто поддерживает и стремится развивать белорусскую
культуру. Креативным решением стало умение обыграть эту тему, придумав особое вознаграждение. Компания уже давно перешла в онлайн-пространство, где можно проводить различного
рода кампании с большей эффективностью и вовлечённостью
потребителей. Проект «MOVABOX» не стал исключением.
В качестве еще одного удачного примера креативной
коммуникации от Velcom можно назвать проект «Сделай мир ярче» [5]. Компания Velcom запустила в продажу яркую линейку
смартфонов Nokia Lumia 630. Для необычного продвижения товара на рынок компания обратилась в digital-агентство GETBOB
Digital Agency, поставив перед ними следующие задачи:
− информировать о старте продаж Nokia Lumia 630 в
Velcom;
− продвигать Nokia Lumia 630 как доступный WP
(Windows Phone)-смартфон для активного горожанина;
− сделать акцент на яркие цвета и имидж модели.
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Целевой аудиторией были выбраны женщины и мужчины в возрасте 18–30 лет. География продвижения — города с
населением 100 000+. Агентство решило обыграть идею, используя своеобразную акцию спасения городов от серости, создав реальный инструмент, который поможет пользователям
сделать мир ярче. Был создан онлайн-пункт приема сочных цветов, где каждый посетитель сайта получал возможность сделать
вклад в общее дело и поделиться своими цветами ради общей
мечты — сделать город ярче. Пользователям предлагалось загрузить свою любимую фотографию на сайт. Система анализировала, каких цветов больше всего на снимке и добавляла их в
общую «копилку» красок на сайте. После репоста результата
загрузки фото в социальные сети у пользователей появлялась
возможность выиграть смартфон Nokia Lumia 630.
Реальная польза проекта заключалась в том, что все собранные цвета использовались в создания ярких произведений
стрит-арта в «серых» районах региональных городов Беларуси
(Барановичи, Рогачев и Гродно) арт-художниками проекта
SIGNAL. На сайте и в социальных сетях компании Velcom осуществлялась информационная поддержка, публиковались репортажи о процессе создания каждого объекта. Начальным
пунктом, где появился первый стрит-арт, стали Барановичи.
Вторым городом для арт-интервенции стал Рогачев. В результате многодневного творческого марафона художник создал самый большой портрет классика белорусской литературы Владимира Короткевича. В Гродно творческая группа проекта
«Сделаем мир ярче» украсила десятиэтажный дом одной из самых больших арт-работ в Беларуси.
Для продвижения проекта агентство использовало сочетание нескольких инструментов для эффективной коммуникации со своей аудиторией:
− баннеры;
− тизеры / продвижение постов;
− группы «ВКонтакте»;
− статьи / пресс-релизы.
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В течение месяца компания Velcom в ходе проекта получила 29 тыс. посещений — 34 % бесплатный трафик. Из них
68 % посещений принесли социальные сети, а средняя продолжительность посещения сайта составила более 2 минут. Проект
получил масштабное освещение в региональных СМИ и на ведущих онлайн-порталах. В социальных сетях пользователи активно комментировали статьи и оставляли большое количество
положительных отзывов. Помимо этих результатов компания
получила премию Байнета за самую яркую рекламную кампанию на конференции «Деловой Интернет».
Кроме того, пользователям предоставлялась возможность принять участие в акции и получить приз, агентство очень
точно сформулировало коммуникативное послание кампании
участникам: «Ты помогаешь сделать свой город ярче, делая свой
небольшой вклад в общее дело». Как уже упоминалось, стритарт набирает популярность и привлекает к себе внимание. Потому каждый участник проекта ощущал свою причастность к
созданию уличных шедевров. С помощью SMM-коммуникации
это эмоциональное состояние аудитории поддерживалось на
протяжении всей кампании, а статьи и пресс-релизы привлекли
к проекту внимание СМИ.
Примером не совсем удачной креативной стратегии продвижения и позиционирования может стать кампания «Шоколадный дозор» от компании «Спартак» [2]. Кондитерская фабрика «Спартак» и ООО «ИКСПРАЙД» запустили интеллектуально-развлекательную передачу на YouTube под названием
«Шоколадный дозор». В разных городах Беларуси случайным
прохожим задаются вопросы на тему сладостей, а за правильные
ответы — продукция «Спартака» в подарок. На данный момент
уже есть три выпуска. За 2 недели в Сети первый выпуск просмотрели почти 12 000 пользователей.
По мнению авторов исследования, недостатками данной
стратегии продвижения являются:
− отсутствие чётко сформулированного коммуникативного сообщения, которое должно остаться в умах потребителей, что делает бессмысленным любую активность. В данном
проекте мы видим цель — позиционировать фабрику «Спартак» как знатока своего дела и повысить лояльность со сторо246

ны потребителей, но нет задач, решение которых бы помогло
достичь желаемого. Стратегия креативной коммуникации
должна быть неотъемлемой частью политики компании, чтобы
подкреплять и усиливать позиции. Если компания изначально
не определила свою «миссию», это будет отражаться на любой
кампании организации;
− нехватка инструментов коммуникации. Основной
площадкой был выбран YouTube, но информирование происходит также в группе фабрики в социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи оставляют свои немногочисленные комментарии
под видео, не получая никакой обратной связи;
− малая вовлечённость целевой аудитории в процесс
коммуникации. Несмотря на опрос прохожих ведущим выпусков, этого недостаточно для полного погружения потребителей.
Низкий показатель вовлечённости является результатом плохо
разработанной креативной стратегии, непродуманного списка
инструментов воздействия и нехватки дополнительных активностей для аудитории.
Ещё одним примером коммуникации, которая могла бы
стать креативной, является проект компании «Экохоум» [1]. Эта
организация вместе с креативным агентством «Молоко» постаралась научить деревья говорить и создала познавательный пеший маршрут по центральным паркам г. Минска. На протяжении многих лет компания «Экохоум» проводила акции только
на строительных выставках или на специализированных сайтах.
В 2016 г. было принято решение социализировать компанию и
расширить зону маркетинговой активности, выйдя за рамки
специализированных сайтов о строительстве и недвижимости.
Основная деятельность компании «Экохоум» — проектирование, строительство и производство деревянных домов.
Целями и задачами этого проекта были:
− создать познавательный пеший маршрут по центральным паркам г. Минска;
− показать компанию «Экохоум», как городского активиста;
− рассказать минчанам о фрагментах истории Минска.
Целевая аудитория проекта была достаточно широкой —
мамы с детьми, гости столицы, молодежь и люди пожилого возраста. Создатели идеи хотели показать, что история Минска на
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самом деле кроется в деталях и мелочах, которые мало кто знает
и замечает. Именно поэтому было предложено дать возможность рассказать историю деревьям, вокруг которых менялся и
совершенствовался Минск. Именно они могут служить уникальными летописцами и ораторами, которых люди с удовольствием будут слушать. Для реализации идеи были выбраны парки Минска имени Максима Горького и Янки Купалы, где заговорили 13 деревьев. Каждое из них держало табличку со своей
историей, историей Минска, которую уже многие не помнят или
не знают. Деревья сформировали новый уникальный пеший
маршрут. Городские старожилы, как главные герои, выбраны не
случайно. Заказчик является производителем деревянных домов,
что в очередной раз подчеркивает: любое дерево отлично хранит
истории, которые людям свойственно забывать. Кампания проходила в период с мая по июнь 2016 г. и получила хороший
охват в СМИ. Вопрос заключается в следующем: смогла ли целевая аудитория получить коммуникативное сообщение, которое бы закрепилось в сознании каждого?
По мнению авторов исследования у этого проекта есть
некоторые погрешности, исправив которые, можно получить не
только более эффективную коммуникацию, но и сделать её креативной:
− выбор целевой аудитории. Помимо продвижения и позиционирования компании необходимо продвигать её продукты. В данном случае компания занимается изготовлением домов из дерева. Стоит поставить вопрос — для
какой целевой группы это предложение будет актуальным? Ответив на него, можно более точно сформулировать коммуникативное сообщение, которое доносили бы
деревья парков;
− нет дополнительных активностей для аудитории. Современные технологии предоставляют широкий спектр инструментов, задействовав которые можно получить эффективную креативную коммуникацию. Дополнительные активности в ходе кампании способствуют большему вовлечению аудитории в коммуникацию с организацией, что повышает вероятность запоминания как самой
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компании, так и коммуникационного сообщения. В данном случае компания решила не прибегать к дополнительным средствам для стимулирования вовлечения
аудитории в процесс. Основная причина, по которой
компания решила обойтись без дополнительных средств
— небольшой бюджет. Как уже упоминалось, креативная коммуникация требует разумных вложений, которые
обязательно окупятся, если стратегия кампании детально
продумана.
Следующий проект, который может получить больше
внимания со стороны целевой аудитории с дополнительными рычагами воздействия, которые предлагают стратегии креативной
коммуникации — информационная кампания: «Переработка в
Беларуси есть!», инициатором которой является государственное
учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» [6].
Многие белорусы не сортируют бытовые отходы даже
при наличии специальных контейнеров. Это связано с сомнениями в целесообразности своих действий и незнании, что на самом деле происходит с отсортированными отходами. Действительно ли отходы, которые человек собрал раздельно, будут переработаны, и есть ли в Беларуси ресайклинг? Как показали
многочисленные обращения, поступавшие на сайт движения
«Цель 99», комментарии к публикациям по проблеме бытовых
отходов в СМИ, белорусам не хватает информации о реальной
ситуации со сбором и переработкой отходов в стране, о результатах переработки вторсырья [9]. Простые лозунги «Собирайте
раздельно!» с разноцветными контейнерами не работают.
Задачи кампании:
− Показать, что происходит с отходами бумаги, стекла,
пластика после того, как их выбросили в контейнеры для
раздельного сбора.
− Показать, что система сбора и использования отходов в
стране есть, и она работает.
− Сообщить о результатах сбора отходов для переработки
в легкой для восприятия форме.
− Мотивировать на участие в раздельном сборе бытовых
отходов.
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Целевая группа: жители Беларуси в возрасте 16–45 лет.
Специально для движения «Цель 99» сняли мини-фильмы, которые показывают, что происходит с отходами бумаги, стекла, пластика после того как их выбросили в контейнеры для раздельного
сбора, весь путь от вывоза и дополнительной сортировки отходов, подготовки к использованию вторичного сырья до переработки в новую продукцию. Эти мини-фильмы призваны показать,
что собирать раздельно отходы имеет смысл, потому что переработка в Беларуси есть. Видеоролики разместили в Интернете под
хештегом «#переработка99» и распространяли через социальные
сети. Для поддержки созданных мини-фильмов и сообщения о
результатах сбора и переработки отходов в Беларуси были подготовлены постеры с инфографикой. Постеры размещаются в вагонах метро в г. Минске. Короткие версии мини-фильмов в виде
видеорекламы хронометражем 30 секунд разместили на ТВ. Основными каналами для кампании были выбраны социальные сети, YouTube, реклама в метро, ТВ.
Коммуникативное сообщение, которое пытается донести
организация, очень простое: сортировка мусора — не бесполезное занятие. Государственное учреждение уже давно продвигает
свои идеи на белорусском пространстве, но несмотря на все
усилия, в группе социальной сети «ВКонтакте» всего 1 587
участников. Учитывая то, что проект ориентируется на всю
страну, такой показатель является немногочисленным.
С точки зрения авторов исследования вышеописанный
проект может получить больше внимание со стороны целевой
аудитории, если продумать дополнительные рычаги воздействия. Так как организация ориентируется и на социальные сети,
у неё появляется много бюджетных возможностей по вовлечению целевых аудиторий, которые не задействовались в поддержку проекта. Это может быть конкурс или акция, где участникам предлагается в течение определённого времени вести
дневник по сортировке отходов, а по его итогам вручить изделия, созданные из переработанного материала.
Таким образом, по мнению авторов, одного информирования недостаточно. Для продвижения идей организации необходимо создать мотивацию для аудитории, поставить опреде250

лённые условия, выполнив которые потребитель почувствует
свою принадлежность к чему-то масштабному, поймёт важность
его действий. Анализ методов и инструментов креативной коммуникации в продвижении и позиционировании ряда белорусских организаций показал, что для разработки грамотной стратегии продвижения и позиционирования белорусских компаний
необходимо учитывать следующие факторы:
− перед началом реализации креативной стратегии позиционирования или продвижения любая организация
должна провести детальный анализ своей компании, деятельности, занимаемой позиции на рынке, своих целевых аудиторий, их отношения к организации и т. д. Без
наличия подобных данных ни одна компания не сможет
полноценно существовать в современных условиях;
− для креативной коммуникации отсутствие вышеперечисленных данных чревато ошибками в формировании
коммуникативного сообщения. Если компания не знает
свою целевую аудиторию «в лицо», не понимает какие
проблемы решает организация в их жизни и какие эмоции вызывает у своих потребителей, есть вероятность
того, что неверно сформулированное коммуникативное
сообщение нанесёт ещё больший урон по уже существующей репутации или оставит компанию в «невидимках» для потребителей;
− без всестороннего анализа организации станет проблематично сформулировать точные задачи и цели креативной коммуникации. На что должна повлиять кампания в
сознании потребителей? Как она должна изменить их
поведение или представление? Какие результаты должна
принести кампания? Без понимания целей собственной
деятельности будет сложно дать ответы на поставленные
вопросы, которые возникают в ходе подготовки любой
кампании, в особенности креативной коммуникации;
− от определения целевой аудитории зависит множество
дальнейших решений. Именно она вносит немаловажные
критерии к выбору необходимых инструментов в продвижении и позиционировании с помощью креативной
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коммуникации. Как уже упоминалось выше, любая компания должна понимать своих потребителей, иметь типичный портрет своего клиента. Эти данные помогут
точно сформулировать стратегию и выбрать каналы
коммуникации;
− креативная коммуникация в продвижении и позиционировании организации — цельная стратегия. К её разработке нужно отнестись особенно внимательно. В реализации креативной стратегии продвижения и позиционирования немаловажную роль несут даже сроки проведения кампании. Без должного подхода и анализа небольшая мелочь может повлиять на результат;
− так как креативная коммуникация — это комплексный
инструмент, нужно избирательно подойти к каналам
коммуникации и умело их комбинировать. Он их недостатка компания рискует потерять большую часть аудитории, а от их переизбытка — потратить больше средств
и получить негативное восприятие;
− креативная кампания требует немалых затрат, которые
некоторые организации не могут себе позволить. Стоит
изначально исходить из своих возможностей при разработке стратегии и рационально распределять бюджет;
− при разработке креативной идеи для продвижения и позиционирования нужно помнить об умеренности. Зачастую компании создавали очень яркие и необычные подходы для продвижения, но из-за переизбытка креатива и
недостаточном упоминании самой компании есть риск
потеряться в слишком творческом подходе. По итогу запомнят кампанию, но не организацию.
В постоянно изменяющемся мире многое достаточно
трудно спланировать. Но от этих изменений зависит не только
повседневная жизнь, но и профессиональная деятельность. В
сфере маркетинга, PR и рекламы появляются новые возможности. Результат креативной коммуникации нельзя спрогнозировать на 100 %, как и действия конкурентов, политические и
социальные изменения. Именно поэтому в разработке и оценке
креативных методов в коммуникации необходимо понимать и
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видеть общее направление и интенсивность изменений, а не пытаться спрогнозировать математически точный результат. Точно
так же нельзя надеяться на единожды хорошо разработанную
креативную кампанию.
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Л. М. Яницкая
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА УСПЕШНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Данная статья посвящена выявлению роли корпоративной культуры в деятельности организации. В ней рассматриваются факторы, характеризующую корпоративную культуру, а
также уровни культуры организации. Выдвигается тезис о том,
что именно система внутреннего PR, разделенная на различные
этапы, в наибольшей степени способствует процессам формирования и поддержания корпоративной культуры. Обосновывается взаимосвязь эффективной корпоративной культуры с
успешностью организации.
Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, внутренний PR.
Не существует организаций без организационной культуры. Но может наблюдаться полное корпоративное «бескультурье», то есть отсутствие каких-либо регламентированных отношений. Если не начать предпринимать каких-либо усилий по
формированию и поддержанию культуры в организации, то пользы от этого никому не будет. Следует подчеркнуть, что для любой организации корпоративные отношения очень важны, поскольку если они сформированы, то улучшается психологический
климат, между сотрудниками возникает чувство дружественности, повышается уровень взаимовыручки и ответственности при
одновременном снижении количества конфликтных ситуаций.
Корпоративная культура, как небольшой фирмы, так и
транснационального холдинга определяется следующими факторами:
• национальной культурой и менталитетом;
• сектором экономики, типом производства;
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• уровнем экономического, социально-политического и
культурного развития региона, в котором расположено конкретное предприятие холдинга [1, с. 98].
Особенности корпоративной культуры, которые складываются на предприятии, определяет национальный менталитет и
стиль управления, которые характерны для данной страны. В
Америке доминирует культура успеха, в Европе — согласия, в
Японии — синтеза (то есть успеха и согласия), в России — принадлежности, правил, силы [11, с. 52].
Исследование Д. Порраса и Д. Коллинза показало, что отношение персонала — единственный (а не просто основной) фактор, влияющий на финансовый результат [5, с. 352]. Этот вывод,
безусловно, не утверждает то, что такие факторы, как качество
обслуживания, предоставляемых услуг, отношения с потребителями и партнерами не имеют значения. Все это очень важно, однако это является всего лишь результатом работы сотрудников,
которых мотивирует сама компания. Такая простая логика приводит нас к выводу, что связующим звеном цепочки «компания —
сотрудник» являются навыки менеджмента организации.
Из всех целей, которые ставятся в бизнесе по оказанию
профессиональных услуг (обеспечение прибыли, удовлетворение клиентов, привлечение и развитие талантливых сотрудников), тому, что относится к персоналу, уделяется меньше всего
внимания. Тогда как только работа людей создает прибыль.
Наиболее успешные компании объединяют следующие
характеристики:
1. Менеджмент поддерживает именно те ценности, которые декларирует компания. Не допускаются различия между
словом и делом.
2. Интересы рабочего коллектива для управленца важнее
личных.
3. Руководство прилагает все усилия, чтобы раскрыть потенциал каждого сотрудника.
4. За счет умелого лидерства увеличивается уровень вовлеченности и лояльности сотрудников к компании.
5. Сбалансирована система вознаграждения.
6. Компания не стремится быстрее закрыть открытые позиции, а ищет наиболее квалифицированного специалиста.
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Любая организация имеет основной своей целью эффективное функционирование, которое в свою очередь невозможно
без благотворной внутренней среды и целостной, нерушимой
корпоративной культуры. Внутренний PR, с данной точки зрения, служит основным инструментом для создания подобной
корпоративной культуры и среды.
В основе корпоративной культуры лежит комплекс традиций, обычаев, правил, норм, индивидуальных и коллективных
интересов. Она является действенным механизмом, влияющим
на степень удовлетворенности или неудовлетворенности персонала условиями труда. Корпоративная культура является неким
зеркалом, отражающим стиль руководства, уровень взаимодействия сотрудников, особенности поведения персонала, степень
профессиональной и морально-этической характеристики коллектива, что отражается на эффективности функционирования
организации в целом [6, с. 165–170].
В силу вышеизложенного необходимо отметить, что создание и поддержание на высоком уровне корпоративной культуры является одной из первостепенных задач, вытекающих из
цели — успешного функционирования организации.
Прежде чем отметить основные этапы формирования корпоративной культуры, надо ответить на вопрос, в чем же она
проявляется. Для этого надо разграничить ее на внешний (четко
выраженный, наблюдаемый) и внутренний (неявный, скрытый
от наблюдений) уровни.
К внешним проявлениям относят:
• артефакты;
• модели поведения;
• язык;
• официально действующие в организации законы;
• облик физических объектов.
Внутреннее проявление будет включать более глубинные
представления о самой организации:
• внутренний мир сотрудников (их желания, цели,
стиль);
• внутренний мир самой организации (ее миссия, цель, ее
восприятие внешней среды).
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В публикациях, посвященных исследованию корпоративной культуры, можно встретить различные попытки классификации уровней или аспектов проявления культуры компании.
Исследователь Шейн предложил разделить проявление организационной культуры в компании на 3 уровня (таблица 1).
Таблица 1
Уровни корпоративной культуры по Э. Шейну
3. Культурные индикаторы (язык, одежда, история, архитектура)

2. Принятые ценности и нормы (официальные и неофициальные)

1. Базовые представления о людях и мире (мировоззрение)

мире:

1-й уровень формирует базовые представления о людях и

– об окружающей среде организации;
– об истине внутри организации;
– о природе людей: внутреннее представление об общих
человеческих характеристиках;
– о природе человеческих поступков, в частности представления об активности и о работе;
– о природе межличностных отношений.
Эти базовые предпосылки, бессознательные, непланируемые, не являются обособленными друг от друга, а образовывают
единый образ [10, c. 71].
Прежде чем понять культуру компании — нужно понять
ее мировоззрение. Мировоззрение организации находит свое
отображение в конкретных ценностях и моделях поведения (2-й
уровень). Под этим понимаются декларируемые обычаи, запреты, которые члены организации поддерживают в большей или
меньшей степени. Некоторые организации пытаются задокументировать эти традиции, формулируя так называемую филосо258

фию компании. Вместе с базовыми предпосылками и сформированными образцами поведения толчок к развитию компании дает осознание приоритетов организации. Эти более или менее
неосознанные и невидимые предпосылки и стандарты проявляются на 3-м уровне — уровне символов и знаков [10, c. 7].
К элементам 3-го уровня относятся истории, легенды об
основателях организации и о важных событиях. Следующий
составной элемент — это праздники и ритуалы. А также приветствие и прием посетителей, внешний вид зданий и офисов,
одежда, язык и т. д. На данном уровне скрытые ценности становятся декларируемыми, «осязаемыми», могут быть интерпретированы с помощью знаков. Именно с помощью компонентов
третьего уровня корпоративная культура передается новым сотрудникам. Перечисленные символы составляют видимую часть
культуры компании и рассматриваются совместно с элементами
первого и второго уровней [10, c. 72].
Процесс формирования корпоративной культуры происходит посредством внешней адаптации и внутреннего объединения организации. Процесс внешней адаптации включает в себя поиск и определение организацией своей рыночной ниши и
ее аккомодацию к постоянно меняющейся внешней среде. Процесс внутренней интеграции связан с установлением и поддержанием эффективных отношений в работе между членами рабочего коллектива [2, c. 416].
Специфика взаимодействия с внутренними подразделениями обусловлена двумя обстоятельствами.
Во-первых, для сотрудников деятельность организации является неотъемлемой и весомой частью их собственной деятельности, и потому становится для них действительно важной. Значит, они являются наиболее «настроенными» на сотрудничество с
компанией, наиболее восприимчивыми к любому ее действию.
Во-вторых, поскольку работники компании являются носителями, проводниками этой деятельности, то они, как никто
другой, могут видеть, насколько декларируемое в компании и
реально существующее в ней соответствует друг другу.
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Сравнивая заявленные ценности с тем, как они воплощаются в жизнь, сотрудники начинают лучше понимать истинные
ценности, присущие данной компании. В результате чего, они
делают выводы о происходящих событиях в компании, понимают «расстановку сил». Именно на данном этапе возникает или
чувство удовлетворенности своим членством в данной организации или, наоборот, неудовлетворенность работой в ней.
Если в организации провозглашается ценность высокотехнологичного производства, то это должно сопровождаться
оснащением рабочих мест соответствующим оборудованием,
должны создаваться условия его эффективной и грамотной эксплуатации. Если речь идет о производстве высококачественных
продуктов, то должен быть обеспечен контроль качества. Если
говорится о том, что профессионализм сотрудников — одна из
важнейших ценностей организации, то на уровне осязаемых
действий должны обеспечиваться возможности их профессионального роста и реализации их профессиональных способностей. Бессмысленно говорить о нравственных нормах, если соответствующее поведение сотрудников не получает позитивного
подкрепления или поведение менеджмента их дискредитирует.
По сути, любая деятельность, осуществляемая в рамках организации, — как производственная, так и непроизводственная —
порождает то или иное отношение к ней сотрудников организации и, значит, может стать предметом обсуждения [7, c. 21–24].
Как мы отмечали ранее, не существует компаний без собственной культуры, есть только те, кто не смог ее «укрепить».
Процессами формирования и укрепления корпоративной культуры занимается внутренняя служба Public Relations.
Система внутреннего PR имеет четыре этапа становления
[6, c. 165]:
1. Подготовительный этап
Подготовительный этап подразумевает полное обдумывание системы внутреннего PR. Безусловно, компания уже обладает некоторой культурой, но ее направление предстоит обозначить и, если потребуется, скорректировать. Менеджер с командой заинтересованных специалистов анализирует сложившуюся
ситуацию. Как правило, создание корпоративной культуры
начинается с определения миссии организации, ее базовых цен260

ностей, на базе которых формируются правила поведения сотрудников, создается корпоративная символика компании. Под
миссией мы понимаем кратко сформулированное утверждение,
которое раскрывает основную цель существования организации,
в ней же говорится и об основных отличиях данной компании от
большинства подобных.
На первом этапе руководство компании также формулирует для себя перечень необходимых характеристик организационной культуры, отвечающих канонам компании, что гарантирует ее конкурентоспособность в долгосрочном плане.
Приведем некоторые из них:
• ясность целей и стратегии компании, в основе которых
лежат ценности и законы;
• знание и разделение сотрудниками целей, стратегии и
принципов работы компании;
• здоровый духовно-нравственный и психологический
климат в коллективе;
• прочные личные и профессиональные связи между
бывшими и существующими сотрудниками и т. д. [2, c. 100]
2. Этап, на котором выбирают инструменты для достижения поставленных целей
На этом этапе нужно узнать степень информированности
сотрудников о предстоящих переменах в организации. Хорошо
использовать такие методы как личная беседа работника с менеджером, наблюдение, анкетирование. Для оценки масштаба
намеченных работ обычно создается внутрикорпоративный сайт,
где каждый сотрудник сможет узнать новости компании: проделанные изменения, предстоящие или запланированные работы.
Также происходит разработка плана, основными разделами которого становятся:
• образец поведения топ-менеджмента (зафиксированный
в фирменных стандартах, отражающих правила подбора, развития и увольнения персонала, оплаты труда, а также принятия
решений);
• образец поведения руководителей подразделений и ведущих специалистов (стандарты, регулирующие процессы
управления, внутриколлективные взаимодействия, процессы
решения конфликтов);
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• образец «корпоративной жизни» (рабочее расписание,
проведение праздников, поиск и развития внепрофессиональных
увлечений/способностей сотрудников) [2, с. 104].
3. Этап реализации
Во время этапа реализации проводится ряд корпоративных мероприятий. Каждое мероприятие, которое направлено на
поддержку корпоративной культуры, должно быть доведено до
логического конца. Этап реализации включает в себя два шага:
Первый шаг — оперативный — заключается в проведении
разъяснительных и образовательных мероприятий («круглые
столы» с участием «культурно» опытных специалистов по профессиональным и личным вопросам, совместные встречи, совместное отмечание праздников);
Второй шаг — стратегический. Основными мероприятиями этого шага становятся мероприятия по «культурной» оценке
деятельности организации и отдельных сотрудников, разъяснение профессиональному коллективу взгляды менеджмента компании (посредством публикации статей, обсуждения вопросов
корпоративной культуры в ходе публичных семинаров, «круглых столов»), участие в жизни компании.
Избранная политика должна быть последовательной и в
достаточной мере стабильной. Иначе у работников сложится
мнение, что проделанная работа была лишь «прихотью» начальства и по своей сути не является такой уж необходимой.
4. Этап оценки конечных результатов
Для оценки качества действия запущенной системы внутреннего PR, необходимо провести сравнительный анализ того
что было до ее запуска, и того, что стало результатом запуска,
воспользовавшись данными определенных показателей (например, показателя «кадровой текучки»). Можно определить экономическую эффективности сотрудников, например, проанализировав графики прибыли за последние три месяца.
Все этапы, которые были прописаны ранее, призваны
привести к созданию общей системы мотивации сотрудников,
созданию системы эффективной коммуникации между ними,
сплочению коллектива. Однако недостаточно сформировать
корпоративную культуру, предстоит еще проводить действия по
ее поддержанию. В решении этой задачи определяющую роль
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играют, по мнению исследователя корпоративной культуры
Т. Н. Персиковой, три фактора [8, с. 224]:
1. Отбор персонала
Специалист по подбору персонала должен идентифицировать и набирать людей, которые соответствуют не только предлагаемой должности, но и ценностям компании, ее культуре.
В процессе отбора кандидаты получают полную информацию об организации, которая дает им возможность соотнести
свои ценностные ориентиры с ориентирами компании.
2. Деятельность высшего руководящего звена
Личное поведение руководителя — самый сильный по
воздействию канал трансляции новой корпоративной культуры.
Он же и самый рискованный канал. Если не будет задействован
именно этот канал трансляции или поступающая через него информация будет противоречить тому, что декларируется, любые
перемены обречены на провал. Так уж устроено, что работники
видят в своем непосредственном руководителе образец корпоративного поведения. Если он регулярно задерживается со временем прихода на работу, то он неминуемо столкнется с регулярными опозданиями сотрудников [3, с. 14].
3. Методы адаптации новых работников
Каким бы ни был тщательным и эффективным подбор
персонала, новые сотрудники не могут сразу соответствовать
организационной культуре. Именно поэтому должны быть
предприняты все усилия по проведению мероприятий по социализации и аккультуризации, когда речь идет об усвоении культурных ценностей и адаптации «новичка» на рабочем месте.
Новоизбранный сотрудник должен освоить основные
навыки новой работы, наладить дружественные взаимоотношения со своими коллегами, осознать нормы и ценности, которые
декларирует компании. В разных организациях могут быть разные представления о том,
• что считается хорошо выполненным заданием;
• насколько допускается непринужденность в профессиональных отношениях;
• какой внешний вид должен быть у сотрудника;
• принято ли проявлять уважение и почтение к вышестоящим;
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день;

•

когда должен начинаться и заканчиваться рабочий

• насколько важно поддерживать отношения со своими
коллегами во внерабочее время;
• что является образцом в отношении к своей работе,
коллегам, руководителям, профсоюзной деятельности, клиентам
[8, с. 224].
Не стоит воспринимать процессы аккультуризации как
однонаправленные, с точки зрения влияния организации на новичка. Данный процесс двусторонний: работник тоже оказывает
влияние на окружение и отдельных членов организации. Вступление новых сотрудников в организацию — критическая стадия
социализации. Компания «подгоняет» работника под категорию
образцового сотрудника.
Е. Торгунакова описывает модель, которая исходит из
утверждения, что корпоративная культура является важнейшим
инструментом, который позволяет управлять организационными
процессам. Регулируя процессы подбора персонала, его адаптации и мотивации, процессы управления поведением сотрудников компании, можно добиться наивысшей эффективности организации. Исследователь считает, что разделяемые работниками традиции, обычаи и ценности помогают ей адаптироваться
во внешней среде, достигать целей, доказывать свою полезность
общественности и другим компаниям [9, с. 147].
Эффективная корпоративная культура — культура компании, которая в значительной степени согласована с общепринятыми в обществе культурно-этическими и моральными постулатами, особенностями бизнеса (сферы деятельности) данной организации, стадией развития организации, сложившейся или
желаемой моделью организационного поведения, миссией, видением, стратегическими целями, доминирующим стилем
управления, характером власти и влияния, интересами индивидуумов, групп и организации в целом, регламентными и внутрифирменными документами [4, с. 54–58].
По нашему убеждению, эффективная организация оказывает прямое воздействие на показатель деятельности и долгосрочную перспективу компании. Корпоративная культура —
один из важнейших ключевых факторов успеха организации, ее
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уникальное преимущество. Скопировать можно все: от архитектурных решений до методов подбора персонала, но невозможно
скопировать мотивированный, продуктивный человеческий ресурс, который предан своей компании.
Эффективная организационная культура является «эмоциональным питанием» для компании. При этом она осуществляет
свою главную функцию — интегративную. Объединяет коллектив, создает ту рабочую атмосферу, в которой работники смогут
трудиться наиболее продуктивно. Она делает организацию
управляемой и, следовательно, более мобильной и гибкой.
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