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Часть I 
УДК 070 

DOI: 10.33184/apktip14-2022-10-26.1 

Аргылов Н.А.  
Центр этносоциологических  
исследований Института  
гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных  
народов Севера Сибирского 
отделения Российской академии 
наук, г. Якутск 

 

РАДИОСТАНЦИЯ «БУРЯАД FM» В СТРУКТУРЕ 

МЕДИАСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: ИСТОРИЯ 
 
Аннотация. 1 сентября 2016 г. в Республике Бурятия начала вещать 
круглосуточная радиостанция «Буряад ФМ» [1], единственное СМИ 
в регионе, генерирующее бурятоязычный контент, которое функциониру-
ет благодаря поддержке религиозной организации – Буддийской Тради-
ционной Сангхи России [2].  
Ключевые слова: бурятский язык, медиасистема, самобытность, этнос, 
этнические СМИ, этническая идентичность. 
 

Argylov N.A. 
Center for Ethnosociological  
Studies Institute for Humanities 
Research and Indigenous Studies 
of the North of Siberian Branch  
of Russian Academy of Science,  
Yakutsk 

 

RADIO STATION «BURYAD FM» IN THE STRUCTURE OF THE 

MEDIA SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BURYATIA: HISTORY 

 
Abstract. On September 1, 2016, the 24-hour radio station «Buryad FM» began 
broadcasting in the Republic of Buryatia. The peculiarity of this radio is that it 
is the only media in the region in the Buryat language, which broadcasts 
24 hours and functions thanks to the support of a religious organization – the 
Buddhist Traditional Sangha of Russia. 
Keywords: buryat language, media system, Far East, radio, mass media. 
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Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента РФ 

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандида-

тов наук (МК-5795.2021.2). 

 

Этнические СМИ, как правило, практикуют формальный подход 

к использованию национального языка и по факту, доминируют русско-

язычный контент. Эти практики оправдываются многочисленными пово-

дами, когда этническая тема позиционируется как культурно-

демонстрационная история расширения аудитории за счет русского язы-

ка, отсутствия специалистов, владеющих миноритарными языками.  

Так, активное развитие и продвижение русскоязычных СМИ 

в России, доминирует и таким образом смещает акцент с развития этниче-

ской журналистики, которая по ряду причин развивается неэффективно. 

В современной России разработан ряд социально значимых про-

ектов, направленных на сохранение самобытности народов, культурного 

и языкового разнообразия. Реализуя законные интересы народов России, 

журналистика не обеспечивает полномасштабное функционирование 

национального языка в СМИ, так как обычно массмедиа ограничиваются 

освещением культурных традиций и обычаев этносов. 

Сложности с организацией эффективных массмедиа в сфере эт-

нической журналистики обусловлены следующими факторами: недоста-

точное государственное финансирование или отсутствие интереса со сто-

роны государственных органов к проблемам этнических СМИ; снижение 

интереса аудитории к традиционным массмедиа, изменение привычек 

медиапотребления вследствие цифровизации; проблема квалифицирован-

ных кадров, владеющих национальными языками и другое [3; 376].  

Если обратиться к истории радиовещания в России, то массовое 

вещание началось в 1924 г. и до 1990-х гг. полностью находилось под 

контролем государства в лице Гостелерадио СССР [4; 5]. Радиовещание 

на бурятском языке ведёт свой отсчет с 1934 г. [5]. 

Несмотря на то, что в 90-е гг. XX века, после распада СССР, 

в национальных республиках начался ренессанс языков и культур наро-

дов России, в Бурятии это было скорее исключением. В Бурятии продол-

жался выпуск единственной республиканской общественно-политической 

газеты «Буряад үнэн», которая издавалась с 1921 г. и до 1958 г. назывался 

«Buriaad-Mongoliin ynen» / «Буряад-Монголой үнэн» («Бурят-

Монгольская правда»). В настоящее время на бурятском языке выпуска-

ется еще литературный журнал «Байгал» [6]. Все остальные СМИ русско-

язычные и только фрагментарно включают в себя отдельные публикации 

на бурятском языке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Впрочем, сегодня во многих СМИ Дальнего Востока, которые 

позиционируют себя в качестве национальных, русскоязычный контент 

доминирует над предполагаемым языком этноса [7; 29–30]. 

История образования радиостанции «Буряад FM» связана 

с религиозными корнями [8; 45–54] и была создана при непосредствен-

ном участии и поддержке Буддийской Традиционной Сангхи России [9], 

которая по сей день участвует в финансировании радиостанции и оказы-

вает поддержку по вопросам связей с региональной общественностью и 

бизнесом благодаря авторитетному влиянию Пандито Хамбо ламы Дамбы 

Аюшеева [10].  

Вот, что писали в СМИ в 2016 г., когда запустилась радиостанция 

«Буряад FM»: «Этого события ждут все без исключения с 90-х гг. Идея 

создания в Бурятии радиостанции, круглосуточно вещающей на бурят-

ском языке, витала с тех пор, как в новой России во всех национальных 

республиках открылись по несколько местных радиостанций. С 2010 г. 

активисты с бизнес-планами не раз предпринимали попытки выиграть в 

Москве частоты в конкурсах» [11].  

Участие в создании медиапроекта буддийской организации свя-

зано с близостью лам с жителями Бурятии. В данном случае «религиоз-

ный» контент на радиостанции не главное, вопросы рассматриваются са-

мые разнообразные, в том числе, общественно-политические. 

В случае с «Буряад FM» ситуация идентична тенденциям 

в этнической журналистике. Так, местные жители, преимущественно бу-

ряты, жаловались на потерю связи с родным языком и своей культурой, 

теряя этническую идентичность, и радиостанция приняла этот вызов, вы-

ступая неким площадкой артикуляции языка и культуры.  

«Буряад FM» до сих является единственным СМИ в республике, 

которое имеет оригинальный контент на бурятском языке (более 90%).  

Редакционная политика «Буряад FM», изначально, при подборе 

кадров и радио контента была четко ориентирована на владение нацио-

нальным языком. Таким образом, не владеющий родным языком (русско-

язычный) бурят не может стать героем передачи, и тем более быть веду-

щим. Следовательно, радио выступает локомотивом создания бурято-

язычного сообщества, что позволяет формировать перспективы развития 

массмедиа и усилить роль и значимость для жителей национальной рес-

публики.  

Тем не менее бизнес-модель радиостанции «Буряад FM» далека 

от совершенства, и, учитывая «скромные» источники финансирования 

(поддержка районной администрации и меценатов), размер оплаты труда 

корреспондентов не позволяет нанимать на работу высококвалифициро-
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ванных специалистов. Таким образом, на радио с самого начала вещания 

работают непрофессионалы, преимущественно без опыта и соответству-

ющего образования, рассматривая свою работу как временную или 

в качестве дополнительной подработки. Основной акцент при подборе 

общественных корреспондентов делается на знание и владение бурятским 

языком, при этом они не обладают необходимыми навыками для эффек-

тивного выстраивания информационного контента, актуального для слу-

шателей разной возрастной категории.  

Сегодня эта проблема существует практически во всех этниче-

ских СМИ. В медиапространстве Дальнего Востока этническую журнали-

стику финансируют преимущественно государственные структуры. Об-

щественные и негосударственные объединения участвуют в этом эпизо-

дически и соответственно на развитие журналистики существенно не 

влияют.  

Тем не менее функционирующие этнические СМИ, в которых 

государство выступает в качестве учредителя, не являются привлекатель-

ным для журналистов, не предлагаются высокие гонорары, редакции за-

частую не имеют современного оборудования, ресурсов для привлечения 

конкурентных специалистов, обладающих навыками для генерации и аг-

регации актуального медиапродукта.  

Схожие проблемы наблюдаются у этнических СМИ, выходящих 

в республиках Башкортостан, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чу-

вашия, а также в Пермском крае, где контент формируется на миноритар-

ных языках – башкирском, татарском, удмуртском, чувашском и коми-

пермяцком [12; 41–49].  

Также следует отметить, что вопросы развития этнической жур-

налистики необходимо решать на государственном уровне, только на 

ином уровне. Поскольку функционирование этнических массмедиа явля-

ется важным инструментом актуализации идентичности жителей терри-

тории, она должна отвечать вызовам времени и широко представлено в 

интернет-пространстве. В нашем случае, многие СМИ не перешли от 

уровня сайта-визитки или сайта с выкладкой передач и выпусков в режи-

ме архиве (часто с перебоями и нарушением регулярности). Нельзя недо-

оценивать влияние этнически окрашенной информации на формирование 

гражданской позиции, то есть это способствует стабильности и спокой-

ствию в обществе, или же наоборот привести к конфликтам.  

Перспективы развития радиостанции «Буряад FM» и в целом эт-

нической журналистики России возможно при реализации следующих 

стратегических задач: нужно обеспечивать стабильное финансирование, 

которое позволит провести технологическую модернизацию и обеспечить 
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глубокую цифровизацию рабочих процессов и платформ дистрибуции 

контента; компенсировать кадровый дефицит, установив справедливый 

уровень заработной платы, социальных льгот и компенсаций, обеспечив 

достойные условия труда; трансформировать контент для аудитории со-

циальных медиа с учетом изменяющейся практики медиапотребления, 

т.к. существует острая необходимость омоложения аудитории через ин-

тернет-пространство, что в свою очередь также является актуальным спо-

собом сохранения оригинального контента – цифрового архива для ауди-

тории в режиме доступа 24/7. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИМИТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. Краеугольной детерминирующей социально-имитационной 

основой отсутствия снисхождения отдельной части общества к лицам 

с ограниченными физическими и психическими возможностями выступа-

ет современная международная обстановка, ключевой признаковой чер-

той которой является антигуманизм и жестокость гегемона, реализуемые 

последним во имя собственных геополитических амбиций. Потребность 

в противодействии данной объективной реальности внутри Российского 

государства на современном этапе предопределяет работу с обществен-

ным мнением, обладающим силой оказания детонирующего эффекта на 

поступательное осуществление гармоничного дополнения друг друга гу-

манистически-воспитательной и образовательно-правовой функций. 

Ключевые слова: международная обстановка, социальная имитация, ин-

валидность, социализация, ресоциализация. 
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THE PROBLEM OF SOCIALIZATION AND RE-SOCIALIZATION OF 

PERSONS WITH PHYSICAL AND MENTAL DISABILITIES AS A 

CONSEQUENCE OF SOCIAL IMITATION IN MODERN RUSSIAN 

SOCIETY 

 

Abstract. The cornerstone determining socio-imitation basis for the lack of 

leniency of a certain part of society towards persons with disabilities is the 

modern international situation, the key feature of which is the anti-humanism 

and cruelty of the hegemon, implemented by the latter in the name of its own 

geopolitical ambitions. The need to counteract this objective reality within the 

Russian state at the present stage determines the work with public opinion, 
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which has the power of providing a detonating effect on the progressive im-

plementation of a harmonious complement to each other of humanistic-

educational and educational-legal functions. 

Keywords: international situation, social imitation, disability, socialization, 

resocialization. 

 

Современные реалии глобального масштаба достаточно отчётли-

во указывают на то, что достаточно яркой коммуникативной отличитель-

ной чертой человечества на сегодняшний день выступает максимально 

жёсткий, предельно антагонистический и минимизировано консенсуаль-

ный формат взаимосвязи внутри общества в его целостном понимании. 

Несомненным представляется тот факт, в соответствии с которым лич-

ностное поведение индивидуумов в отношении друг друга в социумных 

границах данного интегративного внутрисоциального функционала пред-

ставителей масс является не чем иным, как зеркальным отображением 

мировой обстановки, сложившейся ко второму десятилетию XXI века, 

отличающейся своей крайней формой непримиримости. В настоящий 

момент, как отмечают в своей статье К.В. Фадеев, Л.И. Исламова 

и А.Р. Кантюкова, непримиримость подобного рода выражается в неже-

лании части мирового сообщества продолжать построение международ-

ного сотрудничества по однополярному пути – в рамках интересов от-

дельно взятого гегемона, и категорическое несогласие последнего с 

назревшей трансформацией, а также его готовность остановить этот про-

цесс любой ценой, включая беспощадную эксплуатацию жизней мегамас-

совых человеческих ресурсов своих стран-сателлитов [13, 447]. 

М.М. Решетников считает, что ожесточённая борьба государ-

ственных образований в современном глобальном мире за геополитиче-

ское господство, экстраполятивным образом дублируется на микроуровне 

– в социально-психологических взаимоотношениях людей, предпочита-

ющих культивацию в контактном поведении жёсткости и обоюдного ан-

тигуманного коммуникационного посыла [11, 1]. Именно в этой обста-

новке наиболее уязвимыми становятся лица с ограниченными физиче-

скими и психическими возможностями. 

Социально имитируя в своём сознании поведение участников 

мирового политического кризиса, в российском обществе на всех соци-

альных уровнях, сферах жизнедеятельности и статусном расположении 

образовались группы сторонников и противников переформатирования 

современного мироустройства. По стечению обстоятельств в среде пуб-

личных персон к противникам имеют непосредственное отношение такие 

известные лица как В.В. Познер и Р.М. Литвинова, продемонстрировав-
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шие на всеобщее обозрение своё достаточно конкретное пренебрежи-

тельное отношение к указанным выше представителям незащищённых 

социальных слоёв [14, 1].  

На предварительной стадии аналитического описания существу-

ющей проблемы следует обратиться к тезисному рассмотрению соответ-

ствующего категориально-понятийного аппарата.  

Термин – валидность, так же, как и инвалидность, имеет латин-

ские корни. В первом случае речь идёт о физически здоровом субъекте, 

способным к ведению активного образа жизни и подходящего под крите-

рии сильного человека. Второй вариант обозначает среду слабости и бес-

помощности, как следствия весьма существенных физических отклоне-

ний, оказывающих серьёзное воздействие на жизненный процесс. Следо-

вательно, к инвалидам относят людей, не имеющих психических или 

физических возможностей осуществлять трудовую и иную деятельность 

в результате утраты таких общечеловеческих способностей по каким-

либо врождённым или приобретённым причинам, связанным с теми или 

иными болезнями [9, 1]. 

В Российской Федерации в законодательном порядке обеспечи-

вается реализация широкого спектра условий, создаваемых для социали-

зации и ресоциализации лиц такой социальной группы как инвалиды. 

В качестве детерминирующей основы данной правовой базы выступает 

Конвенция о правах инвалидов [5, 1], а также Федеральный закон, рати-

фицирующий настоящий документ на территории нашей страны [6, 1]. 

Ключевым юридическим источником, регулирующим социализируемые и 

ресоциализируемые процессы вхождения и пребывания людей с ограни-

ченными возможностями в общественной среде, является Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов» [7, 1]. Вместе с тем нормативно-

правовая отрасль не обладает силой корректирующего или сдерживающе-

го воздействия на сознание индивида, предопределяющее социально-

имитационную детерминанту его действия или бездействия, проявления 

враждебности, пренебрежения или равнодушия по отношению к человеку 

с ограниченными возможностями, зеркально моделирующее в своём об-

щественном круге обоюдное бесчеловечное и жестокое восприятие субъ-

ектов в мировом пространстве. 

По состоянию на 2021 г. на территории России по официальным 

данным проживало более 11 миллионов граждан нашей страны, 

в легитимном порядке квалифицированных в качестве инвалидов. Специ-

ально реализуемые целевые стратегические предписания в рамках госу-

дарственной политики по социальной защите инвалидов, ориентирующие 

как властные структуры, так и отечественную общественность на реаби-
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литацию рассматриваемых групп российского населения, предусматрива-

ет осуществление пяти основных направлений в этой области: социально-

бытовое, социально-средовое, социально-психологическое, социально-

психологическое и профессионально-ориентировочное [2, 100]. Немало-

важную компонентную роль в этой программно-стратегическом комплек-

се выполняет всем известная Государственная программа – Доступная 

среда [12, 1].  

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 

более 750 некоммерческих организаций разноотраслевой направленности 

своего функционирования, реализующие деятельность в рамках оказания 

содействия лицам с ограниченными возможностями [1, 1]. Общеизвест-

ным также представляется тот факт, что общепринятые негласные гене-

ральные позиции в данной институциональной системе отводятся Все-

российскому Обществу инвалидов, разветвлённой на 80 региональных 

отделений [10, 1], а также Всероссийскому Обществу по защите прав ин-

валидов c идентичным количеством организаций, расположенных на тер-

риториях субъектов нашей страны [8, 1]. Несмотря на этот очевидный 

факт, институциональная сфера также не всесильна в отношении положи-

тельного духовно-нравственного влияния на субъекты, поведение кото-

рых отличается ярко выраженной нетерпимостью к группам лиц, находя-

щихся в статусе инвалидности. 

Наибольшую актуальную остроту данному вопросу придают от-

дельные проблемные зоны, связанные с несоблюдением некоторыми чле-

нами общественности прав лиц с ограниченными физическими возмож-

ностями. 

Одним из таких ярко выраженных примеров выступает проблема 

использования представителями инвалидной среды, страдающими слепо-

той, собак-поводырей для использования или эксплуатации слабовидя-

щими или невидящими гражданами инфраструктурных объектов соци-

ального и коммуникативного назначения. М. Лепина отмечает, что на 

сегодняшний день в российской общественной среде доверчивое отноше-

ние сотрудников настоящих объектов к собакам-проводникам, коррели-

рующееся с их негативной реакцией на посетителя – инвалида по зрению 

с данным четвероногим помощником [3, 1], что является нарушением 

соответствующих законодательных норм нашего государства.  

Кроме того, по мнению В. Непомнищевой, современное обще-

ство изобилует психически-неуравновешенными субъектами, отличаю-

щимися повышенной агрессией, хамским отношением к окружающим и 

своим неадекватным поведением, последствия которого распространяют-

ся на всех представителей общественности без исключения. В этом слу-
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чае человек, лишённый возможности визуальной оценки ситуации оказы-

вается в крайне уязвимом положении. Собака-поводырь – отличный за-

щитный живой рубеж между неадекватной человеческой особью и инва-

лидом по зрению, низлагающий проявление угрожающих тенденций со 

стороны внутрисоциумных агрессоров [4, 3]. 

Результаты осуществлённого выше аналитического рассмотрения 

настоящей проблематики указывают на то обстоятельство, в соответствии 

с которым краеугольной детерминирующей социально-имитационной 

основой отсутствия снисхождения отдельной части общества к лицам 

с ограниченными физическими и психическими возможностями выступа-

ет современная международная обстановка, ключевой признаковой чер-

той которой является антигуманизм и жестокость гегемона, реализуемые 

последним во имя собственных геополитических амбиций. Потребность 

в противодействии данной объективной реальности внутри Российского 

государства на современном этапе предопределяет работу с обществен-

ным мнением, обладающим силой оказания детонирующего эффекта на 

поступательное осуществление гармоничного дополнения друг друга гу-

манистически-воспитательной и образовательно-правовой функций, при-

званных преобразовать отечественную социальную среду к обеспечению 

прежде всего морально-нравственных условий адаптирования в ней чело-

века с органическими возможностями пребывания в окружающем мире. 
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Информационная составляющая является неотъемлемой частью 

человеческого бытия, поскольку индивид в процессе жизнедеятельности с 

необходимостью получает информацию о событиях и явлениях окружа-

ющей действительности, интерпретирует их, формируя субъективный 

образ реальности. Возникновение и распространение инновационных ин-

формационно-коммуникационных каналов, подобных сети Интернет ска-

зывается на скорости информационного обмена, однако не трансформи-

рует онтологическое значение информации для существования человека. 

Как в эпоху древности, так и сейчас, человеческое сознание не может 

полноценно существовать вне информационного контекста.  

При этом важно учитывать, что человек не только пассивно вос-

принимает информацию, но наделяет ее смыслом и значением. Как отме-

чает Л.А. Микешина в коммуникации «необходимо присутствует неяв-
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ное, фоновое знание, скрытые смыслы и значения, подразумеваемые 

участниками» [2, 8]. В зависимости от культуры, исторического периода 

и языка интерпретация одной и той же информации может претерпевать 

кардинальные изменения.  

В рамках данной работы остановимся подробнее на лингвокуль-

турном аспекте проблемы интерпретации. В пределах родственных куль-

тур субъекты, разговаривающие на одном языке, понимают друг друга 

максимально полно. Субъективные отклонения в интерпретации присут-

ствуют, однако, они незначительны и не оказывают решающего воздей-

ствия на результат коммуникации.  

В случае если субъекты коммуникации являются представителя-

ми разных культур – то, даже при осуществлении взаимодействия на од-

ном языке уровень искажения воспринимаемой информации будет на 

порядок выше. В отличных культурах одни и те же слова потенциально 

заключают в себе отсылки к различным ассоциациям и символам. Самый 

простой пример – категория Бога в западной монотеистической традиции 

и понимание божественного в индийской религиозной парадигме [1]. Мы 

можем в совершенстве владеть чужим языком с формальной точки зре-

ния, однако мы будем продолжать подсознательно интерпретировать ска-

занное и услышанное нами через призму нашего культурного менталите-

та и специфику родного языка.  

В некоторых случаях полноценная коммуникация в принципе 

практически невозможна. Особенно ярко это выражается, когда языковые 

и культурные традиции собеседника максимально отличны от образа ре-

альности, формируемой нашей культурой и языком. В современном гло-

бализирующемся мире осталось не так много примеров, подтверждаю-

щих данный тезис. Большинство культур сблизились до такой степени, 

что повседневная коммуникация между ними не представляет особой 

сложности.  

Тем не менее, пока еще продолжают существовать народы, путь 

и малочисленные, язык которых и субъективная реальность, в которой 

они проживают настолько непохожи на общепринятые, что коммуника-

ция с их представителями выходит за рамки привычных представлений 

о взаимодействии с человеком. Одной из наиболее ярких иллюстраций 

подобного является язык одного из коренных народов Южной Америки – 

пирахан [3]. Его уникальность заключается в невозможности описывать 

и воспринимать события, произошедшие в прошлом и планируемые на 

отдаленное будущее. Соответственно в реальности, формируемой у носи-

телей данного языка, есть только настоящее. Прошлого и будущего фак-

тически нет, что делает невозможным восприятие ими большей части 
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информацией, порожденной культурами западного или восточного типов. 

Религия, наука, отчасти даже развитая мифология принципиально непо-

знаваемы для них.  

Данные тезисы наглядно свидетельствуют о субъективности ре-

альности порожденной нашим сознанием на основании культурной 

и языковой традиции. Интерпретация мира, наша реальность есть таковой 

не только на основании объективных данных о действительности, но во 

многом является порождением нашего сознания. Данный факт с необхо-

димостью нужно учитывать при осуществлении познавательной деятель-

ности, понимая как невозможность полного избавления от субъективного 

в нашем знании, так и невозможность достижения полной объективности.  
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В настоящее время в различных сферах управления стратегии 

выступают социально и экономически значимыми ориентирами действия. 

Устойчивость развития деловой организации связана с формированием 

стратегического мышления и действия.  

Стратегическое управление – процесс принятия решений, веду-

щий к разработке перспективной позиции организации, планированию 

долгосрочных действий, направленных на достижение корпоративных 
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целей, интегрирующий управленческие способности, различные инстру-

менты. Информационные связи лежат в основе принятия стратегических 

решений. При таком интегрированном подходе объединяется стратегиче-

ская и оперативная направленность, и создаются условия для распределе-

ния ресурсов в организационном пространстве и времени с учетом рис-

ков, которые сопровождают долгосрочные решения. Корпоративная стра-

тегия способствует конструированию миссии, видения деловой 

организации, помогает выявить как предсказуемые, так и непредвиден-

ные обстоятельства, обеспечивая устойчивое конкурентное преимуще-

ство. Стратегию следует рассматривать как отражение намерения руко-

водства относительно способа достижения целей деловой организации. 

М. Портер отмечает, что стратегия связана с конкурентной позицией, по-

зиционированием бренда в сознании потребителя, добавлением новых 

ценностей в отношения с потребителем, которые отличаются от конкури-

рующих [1]. Стратегическое управление сопряжено со стремлением под-

готовиться к будущим возможностям, а не только предвидеть их, преду-

смотреть динамику внутриорганизационной и внешней социально-

культурной и экономической, маркетинговой среды.  

Деловая коммуникация в целом и маркетинговая коммуникация 

в частности образуют функциональную подсистему стратегического 

управления. Они обеспечивают информационные потребности деловой 

организации, создают предпосылки в информационном пространстве, 

сознании целевых аудиторий для понимания ценностей бренда, а через 

них позитивное восприятие и поддержку тактических и стратегических 

действий деловой организации.  

Коммуникационная стратегия включает разработку и реализацию 

корпоративной философии (идеологии), в том числе миссию, видение, 

ценности, обеспечение связи посредством знаковых систем с целевыми 

аудиториями при помощи интегрированных коммуникационных техноло-

гий. При этом необходимо разграничивать стратегическое и коммуника-

тивное действие (Ю. Хабермас). Если стратегическое действие направле-

но на достижение результата управления социальными системами и про-

цессами, прагматическое знание, то коммуникативное действие связано 

с «жизненным миром» человека и диалектикой общественной рационали-

зации. Определение ситуации участниками коммуникативного процесса 

выступает основой формирования структурных условий социального вза-

имодействия. Смысло-символьное пространство коммуникации создает 

базу социального действия. 

Принятие стратегических решений в управлении маркетинговой 

коммуникацией связано с уровнем развитости управленческого мышле-
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ния. «Стратегическое мышление … актуализированная деятельность 

субъекта, мотивированная его потенциалом, организационными и лич-

ными потребностями и ценностями, которая направлена на выбор пер-

спективного трека устойчивого движения к цели на основе объективной 

оценки имеющихся ресурсов и ограничений с учетом условий неопреде-

ленности среды. Оно выступает как предпосылка и фактор устойчивого 

развития социальной организации» [2, 8]. 

Имманентной составляющей управленческого стратегического 

мышления выступает его маркетинговая ориентированность. В практике 

наблюдается противопоставление тактического (оперативного) и страте-

гического управления и соответственно качеств, которыми должны обла-

дать субъекты управления. По мнению сторонников такого подхода, та-

кие свойства, как гибкость, инновационность, присущи мышлению толь-

ко тех менеджеров, которые умеют использовать мелкие тактические 

возможности, в том числе отдельные яркие ивенты, акции для быстрого 

завоевания внимания потребителя и победы на рынке. На отсутствие по-

нимания предпринимателями коммуникационной политики как важного 

инструмента развития бизнеса обращают внимание исследователи [3].  

В стратегическом подходе речь идет о конструировании в созна-

нии менеджера еще одной операциональной картины мира. Следует при-

знать существование множественности картин мира. Необходимо делать 

выбор между ними в зависимости от поставленных задач и требований 

ситуации. Особенность маркетинговой картины мира в сознании заклю-

чается в превалировании паттерна ориентированности на потребности 

рынка и социума и их формирование; проактивности в зависимости от 

изменения внешней среды; предельной измеримости, что придает этиче-

ски обоснованным решениям предельную конкретность. Суть маркетин-

гового образа мышления не сводима только к продажам, сбыту за счет 

манипулирования сознанием потребителя или к технологиям производ-

ства. Речь должна идти об ориентации мышления и стратегического дей-

ствия на формирование отношений доверия и партнерства. Маркетинго-

вый образ мышления обеспечивает не только оперативное реагирование 

на динамичные рыночные процессы, изменения в общественном созна-

нии целевых аудиторий, но и предвидение, прогнозирование будущих 

изменений. 

Стратегический тип мышления обладает системным характером, 

способствует тому, что разработка стратегических и тактических реше-

ний выступает объектом совместной рефлексии участников управленче-

ского взаимодействия, а также продуцированию креативных технологий 

в маркетинге, понимаемых как «нестандартные подходы в маркетинговых 
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коммуникациях, уникальное торговое предложение, касающееся ценно-

сти самого товара, оригинальной упаковки, стратегии ценовой политики 

или сбыта» [4, 81].  

Дилемма стратегического мышления состоит в соотношении ра-

ционального и интуитивного в принятии решений. С позиции рациональ-

ного, логического подхода успешная стратегия является результатом бо-

лее полного анализа, использования данных об окружающей социально-

экономической и культурной среде. Сторонники интуитивного подхода 

полагают, что логический подход лишь в незначительной степени соот-

ветствуют проблемам, стоящим перед деловыми организациями. В повсе-

дневной деятельности выявление проблем в значительной мере осу-

ществляется субъективно, поэтому ведущую роль играет творчество, ин-

новационные технологии управления коммуникацией, связанные 

с личностными качествами менеджера, его способностью отказаться от 

стандартов и стереотипов при разработке и принятии стратегических ре-

шений, поиском новых путей создания способов понимания и действия 

при целеполагании и целеосуществлении. Субъект управления должен 

обладать определенной коммуникативной культурой, связанной с компе-

тенциями в области организации взаимодействия людей и собственного 

взаимодействия в деловой сфере, позволяющими добиваться релевантно-

го восприятия и понимания, прогнозировать поведение деловых партне-

ров и направлять его к планируемому результату. Культура общения, по 

мнению исследователей, включает в себя «культуру мышления, искусство 

быть понятным, культуру языка, культуру эмоций, культуру невербаль-

ного общения, ориентацию на слушателя, психологическое взаимодей-

ствие, искусство диалога, искусство полемики» [5, 129–130]. Необходимо 

учитывать в стратегических решениях, что в маркетинговой коммуника-

ции, «реализуется знаниевый, ценностный, эмоциональный потенциал, 

способствующий координации, контролю взаимодействий» [6, 91–92]. 
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Одной из центральных проблем стратегического управления пер-

соналом, связанной с оценкой и развитием внутриорганизационной соци-

альной среды, предприятия в целом, выступает отсутствие необходимой 

информации, обратной связи, отражающей состояние и уровень конку-

ренции между сотрудниками предприятия. Сегодня наблюдается рассо-

гласование, рост напряженности в реализации интересов предприятия 

и работника на внутрифирменном трудовом рынке. «Конкурентоспособ-

ность организации … зависит … от конкурентоспособности ее персонала, 

что влечет … рост интенсивности внутрифирменной конкуренции» 

[1, 198]. Усиливающаяся конкуренция на рынках обостряет внутрифир-

менную негативно обусловленную конкуренцию на межличностном, 

групповом уровне, усиливает конкурентные тенденции в организацион-

ных отношениях, что влечет за собой стрессовые состояния, ориентацию 

работников на выживание любой ценой, с помощью не всегда морально 

обоснованных средств, текучесть молодых кадров. 

Однако на рынке труда у большинства соискателей наблюдается 

ожидание найти сильное и динамично развивающееся предприятие, рабо-

тать в коллективах с благоприятным социально-психологическим клима-

том, а не в организациях, где работник рассматривает другого как конку-

рента.  

Предприятие всегда взаимодействует с внешней средой, обмени-

ваясь ресурсами, в том числе информационными. Оно выступает как це-

левая социальная общность, подверженная экономическому, социально-

культурному воздействию как внешних факторов, так и организационной 

структуры управления, технологий бизнес-процессов, культуры управле-

ния, социально-психологического климата, в которых проявляется стиль 

управления, отражены страхи и опасения людей потерять работу, сниже-

ния доходов из-за ухудшения позиции предприятия на рынке.  

Менеджмент персонала, внутрифирменных социальных отноше-

ний необходимо базировать на концепции партисипаторности, предпола-

гающей омниканальный информационный обмен как во внутренней, так 

и с внешней организационной средой, включающей рынок труда. Разви-

тие партисипаторности возможно через институциализацию успешных 

технологий партисипативного управления, закрепление эффективных 
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правил и норм; формирование сетей поддержки за счет коммуникации 

и облегчения процедуры взаимодействия между участниками, то есть 

обмену информацией между действующими лицами, что существенно 

улучшает сотрудничество; процессы обучения и самообучения. В каче-

стве принципов партисипативного управления могут быть предложены: 

совместное обсуждение и партнерское участие в решении вопросов, ка-

сающихся развития трудовых отношений; доверие друг к другу; прозрач-

ность регулятивных процедур; управляемость; гибкость; экономичность, 

командная работа. Стремление к доверию и добросовестной работе на 

взаимовыгодных условиях ведет к определенному выигрышу, повышая 

конкурентоспособность [2, 20]. Управление, организованное на указан-

ных принципах, способно отчасти нивелировать остроту внутрифирмен-

ной отрицательной конкуренции между сотрудниками, усилить отноше-

ния партнерства и приверженности.  

Командная работа проявляется в следующих действиях и отно-

шениях: стремлении сотрудников делиться собственными знаниями, опы-

том и идеями; оказании помощи коллегам; в результативной работе в 

условиях тесной кооперации с другими сотрудниками; установлении и 

поддержании продуктивных деловых связей с коллегами с целью дости-

жения намеченных целей; умении сглаживать разногласия и устранять 

причины конфликтов. Командная работа мотивирует понимание успеха 

как индивидуального и совместного достижения, выступает драйвером 

самоорганизуемых, рефлексивных процессов. В систему оценки обще-

корпоративных компетенций работников предлагается ввести индикато-

ры способности к командной работе, распределенные по четырем уров-

ням. Начальный уровень (работник ориентирован на кооперацию, откры-

то обменивается рабочей информацией с коллегами из своего и смежных 

подразделений, готов выполнять любую работу в команде в пределах 

своих возможностей, работает с энтузиазмом, не является источником 

конфликтов и разногласий). Базовый уровень (налаживает командное 

взаимодействие с коллегами своего и смежных подразделений, делится 

собственными знаниями, опытом и идеями, проявляет инициативу, пред-

лагает свою помощь коллегам, поддерживает постоянную обратную связь 

с членами команды, ориентирован на общую цель, находит разумный 

баланс личных и командных интересов, умеет конструктивно разрешать 

возникающие конфликты). Продвинутый уровень (помимо соответствия 

индикаторам базового уровня включает также способность работника 

отстаивать интересы членов команды, придерживаясь принципов спра-

ведливого разрешения вопросов, активно поддерживает позитивный ко-

мандный дух, мотивирует членов команды, видит существующие про-
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блемные зоны, предотвращает конфликты в работе). Мастерский уровень 

(в дополнение к продвинутому уровню добавляются следующие индика-

торы: работник создает в команде атмосферу доверия и взаимопомощи, 

вовлекает и поощряет пассивных членов команды, выстраивает взаимо-

отношения между командами и функциональными направлениями).  

Необходимо создавать условия для формирования таких способ-

ностей, то есть управлять мотивацией сотрудников, используя партисипа-

торный подход и побуждая их при необходимости к конкуренции. 

Конкуренция имеет свои достоинства и недостатки. В связи 

с этим можно выделить положительную конкуренцию, которая может 

способствовать росту эффективности предприятия, отрицательную, кото-

рая негативно влияет на результаты его деятельности, а также относи-

тельно нейтральную конкуренцию, не оказывающую существенного вли-

яния на его эффективность и развитие.  

Отрицательная конкуренция возникает в борьбе за дефицитные 

ресурсы, необходимые индивидам для удовлетворения их частных инте-

ресов. Такая конкуренция основана на утилитаризме, индивидуализме, 

низком уровне духовного развития человека. При этом индивиды поль-

зуются недозволенными с точки зрения норм морали и законодательства 

средствами для нанесения ущерба противнику. В данном случае выиг-

равший определяется с помощью субъективных критериев. Работодатели 

современных деловых организаций сталкиваются с непростой проблемой. 

С одной стороны, активная конкуренция между работниками в организа-

ции создает для них дополнительные возможности по формированию 

трудового потенциала. С другой, искусственное стимулирование такой 

конкуренции создает опасности, основными из которых выступают воз-

можное ухудшение социально-психологического климата в трудовом 

коллективе и проявления прямой нелояльности со стороны отдельных его 

представителей [3]. Перед менеджментом организации стоит сложная 

задача разработки определенных мер, которые бы не позволили позитив-

ной конкуренции среди персонала перерасти в отрицательную: создавать 

благоприятные условия для положительного соперничества, препятству-

ющие применению негативных способов соперничества; контролировать 

относительно нейтральные формы соперничества; итоги соперничества 

должны оцениваться по реальным результатам работы. Для сохранения 

положительной внутрифирменной конкуренции персонала необходимо 

вести разработку вышеперечисленных мер в следующих направлениях. 

1. Внедрение в управление корпоративными отношениями ин-

струментов PR, включая программы информационной поддержки реше-
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ний руководства, направленных на повышение уровня мотивированности, 

приверженности персонала корпоративным нормам и ценностям. 

2. Привлечение персонала к формулированию миссии и разра-

ботке стратегии фирмы, к генерированию идей, способствующих разви-

тию ее. Ознакомление персонала с целями, задачами, планами организа-

ции и оперативное информирование о проблемах, действиях и результа-

тах работы на рынке будет способствовать приобщению персонала 

к целям организации, которое усиленное эффективной мотивацией, поз-

волит построить командную работу персонала на мастерском уровне. 

3. Обмен сообщениями (в том числе посредством корпоративных 

сетей и мессенджеров) с сотрудниками по поводу противоречивых вопро-

сов развития фирмы. Весь коллектив фирмы должен владеть в зависимо-

сти от решаемых задач точной и объективной информацией в каждый 

момент времени, понимаемой всеми участниками коммуникаций одина-

ково.  

4. Создание постоянных, ориентированных на решение трудовых 

проблем, каналов общения и форм трансляции и обмена корпоративными 

знаниями (образовательных, наставничества) менеджеров с сотрудниками 

в линейных, функциональных, проектных структурах. 

5. Закрепление норм и принципов корпоративной коммуникации 

в регламентах. 

6. Использование знаково-символических средств, способствую-

щих развитию корпоративного бренда. 

7. Экспертиза и консультации с привлечением персонала и внеш-

них групп стейкхолдеров. 

8. Организация информационно-аналитической работы, направ-

ленной на изучение внутренней и внешней среды предприятия. 

В этом плане рассматриваемые нами принципы и средства управ-

ления коммуникацией должны обеспечивать открытость корпоративных 

связей, быть направлены на развитие культуры, отвечающей стратегии 

организации, выявление существующих ценностей и проектирование но-

вых ценностей, профилактику конфликтов, разработку решений, обеспе-

чивающих информационную, культурную поддержку менеджмента орга-

низации [4].  

Использование предлагаемых мер и принципов будет способ-

ствовать возникновению доверия между группами и руководителями, что 

приведет к устранению предпосылок отрицательной внутрифирменной 

конкуренции, повышению производительности труда и уменьшению те-

кучести кадров, проявлению энтузиазма.  
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Вытеснение эмоциональности из управленческих решений 

трансформирует их в рациональное целеполагание, основанное на фор-

мальных инженерных расчетах, финансовых показателях, упуская при 

этом удовлетворение интересов работников. В организационном комму-

никационном пространстве управления необходимо акцентировать вни-

мание на языке, способствующем дискурсивности, препятствующей до-

минированию какой-либо одной точки зрения, единственной позиции, 

что зачастую усиливает конкуренцию, продуцирует конфликтные ситуа-

ции. Управление коммуникационным процессом связано с выработкой 

общего смысла и согласия участников по поводу ситуации, проблемы, 

формированием духа сопереживания, пониманием личностных перспек-

тив, положительным настроем. Результативность управления зависит от 

степени удовлетворения информационных потребностей персонала. 
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Стратегия пропаганды в создании рекламной коммуникации ста-

новится вновь востребованной в 2020-х гг. Переход на новую стадию ци-

вилизационного развития к информационному / цифровому обществу, 

связан с глубокой трансформацией институтов, что приводит к перма-

нентному кризису в экономической, политической, социальной сферах. 

Лавинообразный рост создания и распространения информации, приво-

дит к разнонаправленному воздействию на коммуникационную сферу, 

дезориентации населения [5]. Стратегия пропаганды в ситуации кризиса 

видится автору наиболее эффективной, так как позволяет в относительно 

короткий срок мобилизовать массы населения, в терминологии данной 

стратегии. Понятие «пропаганда» в конце XX – начале XXI приобрело 

негативную коннотацию, как стратегия «принуждения», «манипуляции 

общественным мнением», вытекающая из концепции Г. Лассуэла [6] раз-

работанной вначале 1920-х гг., в ходе анализа событий I Мировой войны 

1914–1918 гг., то есть около ста лет назад. Пропаганда синонимом ин-

формационной политики государства противопоставленной свободной 

мысли, что следует из лекции Б. Рассела «Свободная мысль и официаль-

ная пропаганда». В частности, широкую известность приобрела цитата из 

этой лекции «В каждой стране пропаганда контролируется государством 

и представляет собой то, что нравится государству…» [24]. Этот тезис 

подтверждается длительной историей пропаганды. Следы применения 

этой стратегии, практически в неизменной форме, как части государ-

ственной информационной системы, некоторые авторы находят в культу-

ре античности, то есть более двух тысяч лет назад изображениях и стату-

ях Древнего Рима, Персии и др. [19]. При этом наибольший расцвет про-

паганда достигла в первой половине XX века, то есть в период высшего 

расцвета индустриального общества. Этому способствовал массовый ха-

рактер производства как материальных, так и не материальных продук-

тов, массовое сознание, преобладание массовых медиа над социальными. 

C распадом индустриальной эпохи и переход в информацион-

ное/цифровое общество возросло число акторов мировой политики, что 

снизило роль пропаганды как формы государственной информационной 

политики. Модели пропаганды начала ХХ века Г. Лассуэла – тотального 

влияния на общественное мнение через постоянное повторение однотип-

ных сообщений, а также более современная, конца ХХ века, «концепту-

альная модель политической экономии», основанная на применении 

идеологических «пяти фильтров» Эдварда С. Хермана и Ноама Хомски 

[12] и более поздние аналогичные модели [21], основанные лишь на 

определение идеологической ориентации масс-медиа теряют свою эффек-

тивность в связи с повышающейся дискретностью общества и множества 
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разнонаправленных источников масс-медиа, а также возможностью не 

только пассивно воспринимать, но и осознавать, трансформировать и ак-

тивно распространять информацию и др.  

В то же время кризисные явления способствуют широкому рас-

пространению не только в политической области, но и в области эконо-

мики [15], в области продвижения религиозных [9], националистических 

процессов. Пропаганда перестала быть прерогативой государства и ши-

роко используется оппозиционными власти, в том числе террористиче-

скими организациями [10]. Это говорит о необходимости повышать эф-

фективность информационного воздействия, в том числе и с использова-

нием стратегии пропаганды. Одно из направлений видится нам 

в диверсификации сообщения, согласно специфики различных социаль-

ных, демографических, этнических, поколенческих групп.  

Проводя в течение нескольких последних лет исследование поко-

ления Z (родившиеся в конце 1990-х – начале 2000-х гг., синоним центи-

ниалы. хоумлендеры, зумеры и др.) мы выявили специфические черты 

поколения цифрового общества и отличие от предыдущего поколения – Y 

(родившиеся в 1980-х – начале 1990-х, синоним – миллениалы) в целом 

согласующиеся с литературными данными. Учитывая глобальные черты 

формирования поколений Y и Z [7] в данном исследовании, мы абстраги-

руемся от локальных особенностей представителей данных возрастных 

когорт, рассмотрению которых будут посвящены будущие исследования 

в данной области.  

Представители обоих поколений активно используют цифровую 

среду и в целом подпадают под определение М. Пренски – «цифровые 

аборигены» [22]. Но развитие технологических и социальных процессов 

в 2000-х и 2020-х гг., когда соответственно представители поколений Y 

и Z вышли во внешний мир, различно, так же различно, как и условия 

существования в эти периоды. Миллениалы начали знакомство с цифро-

выми технологиями в подростковом возрасте, а центиниалы в раннем 

детском возрасте. Это повлияло на формирование поколений. Если мил-

лениалы используют цифровые технологии, но придают большое значе-

ние межличностному взаимодействию в реальном мире [8], то центиниа-

лы практически живут в цифровой сфере, не придавая существенного 

значения инструментам создания коммуникации. Можно предположить, 

что больший опыт коммуникации в цифровой среде привел к тому, что 

центиниалы предпочитают сетевую форму коммуникаций, тогда как мил-

лениалы более склонны придерживаться традиционной линей-

ной/иерархической формы. По всей видимости именно с этим связана 

приверженность представителей этого поколения к опоре на родителей, 
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обеспечивающих их потребности [18], большое внимание к романтиче-

ским отношениям [25], и в целом достаточно романтическому который 

можно считать также инфантильным и индивидуалистическим взглядом 

на предстоящую жизнь [23]. В отличие от них центиниалы – прагматики, 

у них одновременно проявляется и индивидуализм, и сетевая солидар-

ность, сетевая укорененность в сообществе. Предоставляя и получая, 

в рамках сетевой солидарности, некие преференции членам своего сооб-

щества, они усиливают динамику информационного обмена, повышают 

эффективность коммуникаций всего сообщества в целом [3].  

Как видно из краткого обзора между основными ценностями цен-

тиниалов и миллениалов имеется существенное различие. Если для мил-

лениалов приемлемы классические формы воздействия через систему 

масс-медиа [14], то центиниалы «считают себя более политически ин-

формированными и более вовлеченными в политическую повестку неже-

ли предыдущие поколения» [4]. К тому же центиниалы настроены на вос-

приятие информации/выбора одной из точки зрения в проекции на себя 

либо свое сообщество [11]. Для них важно не столько абстрактная роль 

данного политического процесса в глобальном мире или истории страны, 

как соответствие этого процесса собственным ценностям и ценностям 

своего сообщества [16]. Ценность самой информации для миллениалов 

и центиниалов различна. Для миллениалов приоритетна информативность 

и привлекательная для развлечения форма, а достоверность была лишь на 

третьем месте [20], общее мнение о факте, процессе формируется под 

воздействием масс-медиа, родителей, лидеров общественных мнений 

[17]. Для центиниалов важна достоверность, которую центиниалы выяс-

няют проверкой по многим источникам, включая отзывы и комментарии, 

то есть мнение других представителей сообщества [2], важной является 

также позиция автора материала, его корпоративная социальная ответ-

ственность [13]. 

Ценности, идеи, идеалы центиниалов более лабильны, нежели 

у миллениалов. Пребывая во множестве сообществ, центиниалы имеют  

возможность сопоставлять разнонаправленную информацию и частично 

адаптировать собственное мнение под влиянием анализа различным 

фактов.  

Это приводит к сложности в создании информационного продук-

та в стратегии пропаганды, требующего четкого разделения по мировоз-

зренческому признаку на «белых» и «красных», «мы» и «они» и др.  

По нашему мнению, провести общую оценку людей/групп людей 

поколения Y и Z достаточно сложно в связи с тем, что формирующиеся 

мировоззрение молодых людей достаточно условно можно классифици-
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ровать в понятиях ХХ века (левые/правые, либералы/консерваторы и др.). 

Столь четкое дихотомическое разделение, необходимое для классической 

стратегии пропаганды для Y возможно заменить отношением к актуаль-

ному либо историческому факту, но эффективность создания информаци-

онного продукта с антагонистическим разделением для Z сомнительна. 

Необходима адаптация стратегии пропаганды в настоящее время, 

а тем более в среднесрочной перспективе, когда поколения Z станет пре-

обладающей возрастной когортой. Учитывая специфику поколения, нуж-

но уделить внимание сочетанию размещения информации в масс-медиа 

и социальных медиа [1]. В самом сообщении усилить фактологическую 

составляющую, подкрепленную фото и видео – материалами, свидетель-

ствами очевидцев и документами официальных институтов. Сообщение 

для поколения Z должно содержать легко считываемые символы и коды, 

и соответствовать ценностям центиниалов. Для повышения эффективно-

сти сообщения его главный посыл должен многократно дублироваться 

в других источниках и широко обсуждаться в социальных сетях.  
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ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 

 

Аннотация. В статье анализируется феномен социальной рекламы как 

формы привлечения внимания целевой аудитории через СМИ, наружную 

рекламу и иными способами к проблемам, стоящим перед человечеством 

и отдельными сообществами. Проблемами, решаемыми и стоящими пе-

ред функционалом социальной рекламы, автор называет следующие: эко-

логический блок проблем; проблемы, связанные со здоровьем человека 

и общества; любые формы насилия; проблемы, связанные с посягатель-

ством на нерушимость государственного единства, стабильности и не-

вмешательство в государственное управление со стороны лиц, угрожаю-

щих обществу. Автор в статье обращается глобальным проблемам совре-

менности, которые обсуждались, в том числе и в рамках Круглого стола 

26 октября 2022 г. в Башкирском госуниверситете. 

Ключевые слова: социальная реклама, реклама, функции рекламы, гло-

бальные проблемы современности, социальный маркетинг. 
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REFLECTION OF THE GLOBAL PROBLEMS OF OUR TIME  

IN SOCIAL ADVERTISING 

 

Abstract. The article analyzes the phenomenon of social advertising as a form 

of attracting the attention of the target audience through the media, outdoor 

advertising and other means to the problems facing humanity and individual 

communities. The problems solved and facing the functionality of social adver-

tising, the author calls the following: ecological block of problems; problems 

related to human health and society; any forms of violence; problems related to 

encroachment on the inviolability of state unity, stability and non-interference 

in public administration by persons threatening society. The author in the arti-
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cle addresses the global problems of our time, which were discussed, including 

at the Round Table on October 26, 2022 at Bashkir State University. 

Keywords: social advertising, advertising, advertising functions, global prob-

lems of our time, social marketing. 

 

По итогам Круглого стола «Отражение глобальных проблем современ-

ности в социальной рекламе» в рамках студенческого фестиваля «Наука-

Фест» факультета философии и социологии Башкирского госуниверси-

тета от 26 октября 2022 г. 

 

Социальная реклама ассоциируется у большинства потребителей 

как некий антипод коммерческой рекламы. В России принято использо-

вать отдельный термин, определяющий социальную рекламу, и он нашел 

свое отражение в Законе о Рекламе за 2006 г. Звучит понятие социальная 

реклама в законе как «информация, распространенная любым способом, 

в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-

деленному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных 

и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов гос-

ударства» [1]. На Западе принято употреблять не термин социальная ре-

клама, а чаще «некоммерческая реклама» или PSA – «public service an-

nouncement» что буквально звучит, скорее, как общественное уведомле-

ние/ заявление [3].  

Определение социальной рекламы может коррелировать с такими 

понятиями как социальный маркетинг, благотворительные инициативы, 

пропаганда и агитация в сторону общественно значимых ценностей и т.п. 

Содержание социальной рекламы, как и сказано выше, направле-

но на решение глобальных проблем, которые стоят перед обществом. 

И если сужать содержательное поле направленности этого вида рекламы, 

то надо исходить из целевой аудитории – потребителей, на которых 

направлена эта информация:  

- в самом широком определении социальной рекламы аудиторией 

выступает все общество в целом, в планетарном масштабе. Это могут 

быть рекламные сообщения от международных организаций, таких как 

ЮНЕСКО, ЮНИСЭФ, WWF, GREENPEACE и др. 

- в более узком понимании аудитории социальной рекламы надо 

отталкиваться от пространственных единиц (город, регион, страна), от 

носителей языка (представители одной народности, страны, англоязычное 

население и т.п.), от заинтересованных лиц и организаций (бизнесмены, 

градообразующие предприятия, меценаты, представители общественных 

организаций, политических объединений и пр.). 
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Таким образом, мы видим, что в более приближенном масштабе 

социальная реклама выглядит не так абстрактно и не так беспомощно, как 

могло бы показаться с точки зрения сохранения всей экологии на Земле 

или сохранения популяции китов, хотя это, конечно, не менее важно, чем 

чистота городских пространств, к примеру. 

Функциями, которые реализует социальная реклама, мы бы 

назвали следующие: 

- информирование общества, целевых аудиторий о состоянии по-

ставленной проблемы и перспективах ее решения; 

- привлечение внимания к остро стоящей на данный момент акту-

альной проблеме с помощью средств рекламы; 

- актуализация и напоминание о существующих проблемах в об-

ществе; 

- призыв к действию, модификация поведения целевой аудитории 

с целью решения проблемы. 

Проблемами, решаемыми и стоящими перед функционалом соци-

альной рекламы, мы бы назвали следующие: 

- экологический блок проблем. Сюда относится общая ситуация 

планетарного масштаба, в котором замешаны действия общества в раз-

ных странах и континентах (загрязнение мирового океана, увеличение 

озоновой дыры, потепление атмосферы, таяние ледников и пр.); ситуация 

с экологическими проблемами внутри отдельной страны, региона (как 

правило, они связаны с функционированием и результатами деятельности 

предприятий и результатами стихийных бедствий); 

- проблемы, связанные со здоровьем человека и общества. Здесь 

также есть свои направления воздействия социальной рекламы, а именно 

– информирование и поиск путей решения проблем, связанных с неизле-

чимыми болезными и эпидемиями; профилактика и борьба с девиантны-

ми формами поведения, разрушающими физическое здоровье человека – 

наркотизмом, табакокурением, злоупотребление спиртными напитками 

и пр.; предупреждение дорожно-транспортных происшествий, наносящих 

вред здоровью человека; предупреждение и борьба с посягательством на 

физическое и психическое здоровье человека и общества – любые формы 

насилия (физического, психического и морального); 

- проблемы, связанные с посягательством на нерушимость госу-

дарственного единства, стабильности и невмешательство в государствен-

ное управление со стороны лиц, угрожающих обществу (борьба с терро-

ризмом, экстремизмом, коррупцией и т.п.). 

Основными каналами распространения социальной рекламы 

остаются традиционные для всей рекламной деятельности СМИ – газеты, 
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ТВ, радио, Интернет и практически все формы наружной рекламы (бан-

неры, плакаты, скроллеры, листовки и пр.). В городе Уфа, к примеру, дея-

тельность по размещению социальной рекламы в рамках городского про-

странства строго контролирует местная городская администрация УФАС 

по РБ с целью недопущения нарушений законодательства. Как правило, 

социальная реклама выдержана в рамках годового плана муниципалитета 

и готовится одним блоком – в едином стиле, на заранее утвержденных 

площадях и тематика утверждается также заранее совместно с органами 

исполнительной власти. В большинстве российских городов ситуация 

схожая – социальная реклама посвящена календарным запланированным 

мероприятиям российского и локального масштаба. Есть практика плани-

рования тематики социальной рекламы в соответствии с посвящением 

календарного года какой-нибудь общезначимой теме от имени руковод-

ства страны. Это может быть год экологии, год Семьи, Год науки и тех-

нологий и т.п. 

В рамках Круглого стола, посвященного отражению глобальных 

проблем современности в социальной рекламе на факультете философии 

и социологии 26 октября 2022 г. были представлены доклады участников 

на следующую тематику: 

- концептуальное значение социальной рекламы; 

- социальная реклама против насилия над детьми; 

- социальная реклама против домашнего насилия; 

- социальная реклама в сфере экологии. 

Выбор темы доклада и направленность обсуждения скорее отра-

жала общую озабоченность поднятыми проблемами в студенческой мо-

лодежной среде. Отметим, что помимо традиционной темы сохранения 

экологии прозвучала тема насилия и его предупреждения. Как нам кажет-

ся, бытовое насилие, насилие над социально и физически уязвимыми ка-

тегориями населения – это очень важная проблема современности, кото-

рой мало уделяется внимания на законодательном уровне. Поддержка 

приютов для жертв бытового насилия, профилактика подобного рода 

нарушений, практика наказания недостаточно эффективна именно в Рос-

сии. Об этом говорили участники докладов и обсуждения в рамках Круг-

лого стола. 

Участниками и модераторами Круглого стола выступили студен-

ты направления 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, а также 

эксперты и приглашенные специалисты в области рекламной деятельно-

сти. Итогом обсуждения стала резолюция, где отмечалась важная роль 

социальной рекламы в деле просвещения и изменения общественного 

мнения относительно проблем, выносимых в качестве рекламного сооб-
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щения, таких как проблемы бытового насилия, экологические проблемы, 

значимость решения экологических проблем, проецируемых на конкрет-

ные территории (город, село, парк и т.п.). Участниками Круглого стола 

было вынесено решение – актуализировать внимание к решению гло-

бальных проблем современности через коммуникационные мероприятия, 

доступные для них – организацию специальных мероприятий для студен-

тов (сбор мусора, флэш-моб, онлайн-мероприятия и пр.), организацию 

научных мероприятий (конференций, Круглых столов, семинаров). 
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Актуальность данной статьи обусловлена реалиями, в которых 

мы живем на данный момент времени. Процесс перехода от индустриаль-

ного к информационному обществу диктует нам новые условия жизни, 

новые ценности и новые принципы взаимодействия друг с другом. Мо-

раль – как один из основополагающих принципов, который регулируют 

взаимоотношения между людьми, является неотъемлемой частью обще-

ства и представляет собой интересную сферу для изучения.  

Мораль относится к набору стандартов, которые позволяют лю-

дям жить совместно в группах [7]. Это то, что общество считает правиль-

ным и приемлемым. Иногда моральные поступки означают, что люди 

должны жертвовать своими собственными краткосрочными интересами 

на благо общества. Люди, которые идут вразрез с этими стандартами, 

могут считаться аморальными. Моральные ценности вбирают в себя 

наиболее важные метафизические представления человека о смысле его 

бытия, цели и предназначении. Это не просто регулятивные правила, ука-

зывающие, как человеку правильно вести себя в социуме (это делает, 

например, этикет или право), это «духовные векторы» существования 

человека, определяющие его бытийную ориентацию в мироздании [2]. 

Мораль не фиксирована и то, что считается приемлемым в одной 

культуре, может оказаться совершенно неприемлемым в другой. Нрав-

ственное отношение есть не только связь, но и оценка, обмен нравствен-

ным опытом между людьми [3]. Географические регионы, религия, семья 

и жизненный опыт – все это влияет на мораль. А также на мораль огром-

ное влияние оказывает время и реалии. Например, мораль Российского 

общества XXI века отличается от X века, и это является естественным 

процессом. Так, можно привести в пример мораль традиционного обще-

ства, основой которого являлась строгая нормативность. Давайте теперь 

разберемся, какой же является мораль информационного общества и что 

оно вообще из себя представляет. 

Информационное общество – это общество, в котором использо-

вание, создание, распространение, манипулирование и интеграция ин-

формации являются важной деятельностью [5]. Его основными движу-

щими силами являются информационные и коммуникационные техноло-

гии, которые привели к быстрому росту разнообразия информации 

и каким-то образом меняют все аспекты социальной организации, вклю-

чая образование, экономику, здравоохранение, правительство, военных 

и уровни демократии. Людей, способных участвовать в этой форме обще-

ства, иногда называют либо пользователями компьютеров, либо даже 

цифровыми гражданами [1]. Это один из многих десятков интернет-
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терминов, которые были определены, чтобы предположить, что люди 

вступают в новую и иную фазу общества. 

Контроль над информацией – это власть. Мы живем в мире, ко-

торый богат данными и технологиями для получения записи и хранения 

огромных объемов этих данных. Основная моральная проблема здесь за-

ключается в том, что, когда мы собираем, храним и / или получаем доступ 

к информации, жизненно важно, чтобы это делалось справедливым обра-

зом, который можно разумно считать справедливым и отвечающим 

наилучшим интересам всех вовлеченных сторон [6]. Каждый из нас еже-

дневно производит огромное количество информации, которая может 

быть записана и сохранена в виде полезных данных, к которым можно 

получить доступ позже, когда это необходимо. Но моральные проблемы 

возникают, когда сбор, хранение и использование нашей информации 

осуществляется третьими лицами без нашего ведома или только с нашего 

молчаливого согласия. Социальные институты, которые традиционно 

осуществляли эту власть: религиозные организации, университеты, биб-

лиотеки, медицинские работники, правительственные учреждения, банки 

и корпорации. Эти организации имеют доступ к хранящейся информации, 

которая дает им определенную власть над своими клиентами и избирате-

лями. Сегодня каждый гражданин имеет доступ ко все большему количе-

ству хранящейся информации без необходимости использования тради-

ционных посредников этой информации и, следовательно, большей инди-

видуальной доли социальной власти. По мнению некоторых 

специалистов, информационные технологии практически уничтожили 

частную жизнь.  

Информационные технологии заставили нас переосмыслить преж-

ние представления о конфиденциальности, которые были основаны на пе-

чатных технологиях, таких как письма, заметки, книги, брошюры, газеты 

и т.д. Моральные ценности, сформировавшиеся вокруг них, сильно постра-

дали из-за простого способа обмена информацией и ее изменения с исполь-

зованием цифровых информационных технологий, и это потребовало 

быстрого развития новых моральных ценностей, которые признают как 

преимущества, так и риски передачи всех видов информации 

с использованием современных информационных технологий. Основными 

моральными ценностями, которые находятся под давлением этих измене-

ний – конфиденциальность, личная жизнь, право собственности, доверие и 

достоверность информации, передаваемой этими новыми способами.  

В дополнение к хранению и передаче информации многие ин-

формационные технологии автоматизируют организацию информации, 

а также синтез или механическое создание новой информации или ее об-
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работку. Норберт Винер первым разработал теорию автоматизированного 

синтеза информации, которую он назвал кибернетикой [7]. Винер понял, 

что машина может быть сконструирована так, чтобы собирать информа-

цию о мире, делать логические выводы из этой информации, которые 

подразумевали бы определенные действия, которые машина затем могла 

бы выполнить, и все это без какого-либо прямого ввода со стороны чело-

веческого агента. Винер быстро понял, что, если его видение кибернетики 

будет реализовано, такие машины вызовут огромные моральные пробле-

мы. Винер утверждал, что, хотя такого рода технологии могут иметь се-

рьезные моральные последствия, все же возможно проявлять инициативу 

и направлять технологию таким образом, чтобы увеличить возможности 

морального мышления как у людей, так и у машин. 

Большое число людей начали проводить значительную часть сво-

ей жизни в Интернете с другими пользователями, испытывая новый бес-

прецедентный образ жизни. Социальные сети являются важной частью 

жизни многих людей во всем мире. Огромное количество людей собира-

ются на различных сайтах и платформах, общаются со старыми и новы-

ми, реальными и виртуальными друзьями. Интернет предлагает захваты-

вающий опыт взаимодействия с другими людьми в виртуальных мирах, 

где окружающая среда полностью построена из информации. В рамках 

таких миров формируется своя новая мораль, которая отличается от ста-

рой, в обиход входит название «сетевой этики» или «этики Интернета» 

[4]. В целом положения этикета можно разделить на три категории: 

1) психологические, эмоциональные – обращаться на «ты» или на «вы», 

использовать ли смайлики и в каком количестве, указывать ли код го-

рода в телефонах, поддерживать новичков или игнорировать их во-

просы.  

2) технические, оформительские – использование строк определённой 

длины, использование транслита, ограничения на размер сообщения 

или подписи, допустимость расширенного форматирования, допусти-

мость написания сообщений с заглавными буквами.  

3) административные – правила именования (заголовки) тем, правила 

цитирования, допустимость рекламы, допустимость флейма, соб-

ственно необходимость придерживаться тематики сообщества. 

Таким образом, проведя исследование моральных ценностей ин-

формационного общества XXI века, можно сделать следующие выводы. 

В качестве ценностных установок информационного общества можно 

назвать высокую степень индивидуальной и социальной мобильности, 

ориентацию на информацию в качестве высшей ценности и превращение 

коммуникации в безликую передачу информации. А также становится 
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неоспоримым факт того, что общество адаптируется к новым реалиям, 

и в зависимости от технологий, используемых людьми, меняются и мо-

ральные ценности. Нельзя дать определенный ответ на вопрос: «Хорошо 

это или плохо?». Однако можно сказать, что мораль не исчезает, а просто 

видоизменяется и отвечает новым вызовам информационного общества.  
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Abstract. Next year, elections of heads of regions will be held in 22 regions of 

Russia. Gubernatorial election campaigns involve the use of various communi-
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regional authorities in particular. 

Keywords: regional elections, electoral processes, internal policy of the sub-

jects of the Russian Federation/ 

 

В 2023 г. во время Единого дня голосования (10 сентября) состо-

ятся выборы глав 23 российских регионов. Это один из наиболее высоких 

показателей числа региональных избирательных кампаний за последние 

годы. Фактически смена или переизбрание глав регионов произойдёт 

в четверти российских субъектов. В большинстве из этих субъектов со-

стоятся прямые выборы руководителей, и лишь в Ямало-Ненецком авто-

номном округе Глава будет выбран путём голосования в региональном 

парламенте. В этих условиях руководителям необходимо в максимально 

сжатые сроки провести кампании по формированию и/или закреплению 

имиджа. Одним из важнейших элементов имиджа губернатора является 

его позиционирование по отношению к предыдущему руководителю ре-

гиона. 

На коммуникативное позиционирование губернатора влияет не-

сколько взаимосвязанных факторов. 

Первый фактор – происхождение руководителя. Не секрет, что 

в российских регионах по-прежнему важным является вопрос о том, яв-

ляется ли первое лицо выходцем из этого субъекта. Особенно существен-

ное внимание этому уделяется в «национальных» республиках.  

Второй фактор – отношение с региональной политической эли-

той, умение выстроить отношения с лидерами общественного мнения 

и наиболее влиятельными субъектами в том или ином регионе.  

Третий фактор – стилистика коммуникативного позиционирова-

ния. Это может быть выражено в более жёсткой или более мягкой форме 

взаимодействия с подчинёнными, определёнными идеологемами, транс-

лируемыми руководителем. Сюда также следует отнести инновации, 

предложенные губернатором, проекты, предложенные главой региона, 

свёртывание/ развитие тех проектов, которые были задуманы и начаты 

предшественником.  

Анализ поведения губернаторов позволяет выделить три основ-

ных модели их коммуникативного позиционирования.  

Первая модель – «преемник». Она определяется тем, что губерна-

тор пытается выстроить взаимоотношения с прежней региональной поли-

тической элитой, рассматривает себя как продолжателя дела ушедшего 

руководителя, продолжает реализацию начатых им проектов. Этой моде-
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ли, на наш взгляд в последние годы соответствовали Кабардино-Балкария 

и Сахалинская область. 

Вторая модель – «пожарный». В рамках этой модели губернатор 

позиционируется, как человек пришедший разгребать «авгиевы конюш-

ни». Он старательно дистанцируется от политики предшественника, он 

или члены его команды постоянно апеллируют к тому, что им проходится 

решать много «старых» проблем. Публичная критика предшественника со 

стороны нового губернатора для регионального уровня – редкость, но 

члены его команды иногда могут её допускать, к тому же она имеет место 

в региональных СМИ. Эта модель, доминирующая на данном этапе. Ей 

долгое время соответствуют руководители следующих субъектов: Липец-

кая, Курганская, Курская и Челябинская области, Калмыкия. 

Третья модель – «контролёр». Это вариант предполагает, что гла-

ва региона отстраивается от прежнего руководителя, но избегает давать 

оценочные характеристики. Как правило, такая модель широко использу-

ется в первые недели работы в новой должности, когда назначенному 

руководителю только надо определится со своей командой и адаптиро-

ваться к ситуации в регионе. Среди действующих губернаторов данной 

модели соответствуют руководители Астраханской, Мурманской и Орен-

бургской областей, Санкт-Петербурга, Забайкальского края и Республики 

Алтай. 

 Анализ методов позиционирования губернаторов, модели вы-

страивания взаимоотношений с региональной политической элитой поз-

воляют сделать некоторые выводы. 

1. Большинство региональных руководителей стараются отстро-

иться от прежнего губернатора. Модель «преемник» используется крайне 

редко и связана либо с уходом прежнего губернатора на повышение (что 

почти не случается), либо с желанием нового руководителя добиться рас-

положения региональной элиты, находящейся под полным контролем со 

стороны бывшего руководителя (что типично, в основном, для традици-

онных обществ). 

2. Значительная часть губернаторов использует модель «пожар-

ный», предполагающую не просто отстройку от бывшего губернатора, но 

и жёсткую критику периода его руководства. Это связано с тем, что 

в условиях слабого развития электоральных механизмов любая смена 

губернатора воспринимается населением как победа оппозиции (что ча-

сто соответствует действительности, если связывать оппозицию не с пар-

тийными, а с элитными группами). Это порождает для главы региона 

необходимость формирования образа принципиально отличного от образа 

старого губернатора.  
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3. Тенденции последнего времени связаны с тем, что Кремль 

назначает губернаторами кандидатов имеющих федеральный бэкграунд. 

Попасть в кресло руководителя региона с поста вице-губернатора, пред-

седателя правительства региона или председателя регионального парла-

мента становится крайне сложно (отдельные примеры впрочем, есть, 

например, Цивилёв в Кемеровской области, Бусаргин в Саратовской об-

ласти). Это формирует ситуацию, когда новый губернатор должен прихо-

дить со своей командой, зачастую он слабо знаком с регионом, и не свя-

зан с внутриэлитными группами. В этих условиях модель «пожарный» 

едва ли не единственный шанс для глав регионов сохранить независи-

мость от сильных региональных элитных групп. 

4. Одним из ключевых маркеров, демонстрирующих стремление 

главы региона отстроится от прежнего губернатора, постепенно стано-

вится замена мэра «столичного» города. Так, придя к власти, новые руко-

водители субъектов добились отставок мэров Липецка, Кургана, Курска, 

Читы (Забайкальский край). В ближайшее время можно ожидать отставок 

мэров ещё в нескольких регионах, где губернаторы поменялись недавно. 

Таким образом, большинство новых губернаторов стараются вы-

брать модель отстройки от прежнего руководителя, что можно объяснить 

нежеланием нести ответственность за промахи предшественника и пони-

манием общего критического отношения населения к власти вообще 

и региональной власти в частности. При этом запрос на обновление, при-

сутствующий в обществе, стимулирует губернаторов на поиски новых 

моделей коммуникативного позиционирования. 

© Евдокимов Н.А., Жумагулов Е.Т., 2022 
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В эпоху «массовой коммуникации» возникает феномен «вирту-

ального аутизма» у представителей молодого поколения, особенно детей 

и подростков. Данная проблема стала одной из серьёзных последствий 

цифровизации, суть которой заключается в том, что у представителей 

молодого поколения, которые проводят слишком много времени за экра-

нами компьютеров и смартфонов, могут наблюдаться симптомы, схожие 

с реальным аутизмом.  

Обычный аутизм (РАС) – это расстройство нейроразвития, кото-

рое может присутствовать в человеке с момента рождения. Но в случае 

с «виртуальным аутизмом» и нормальный ребёнок может стать аутистом. 

Это происходит исключительно из-за чрезмерного времяпрепровождения 

у экрана. Таким образом, мы можем назвать это явление «индуцирован-

ным аутизмом». Проблема заключается в постановке правильного диа-

гноза и в том, чтобы избежать навешивания на ребёнка ярлыка «аутиста», 

а также всех возможных последствий, связанных с этой обидной форму-

лировкой.  

Термин «виртуальный аутизм» был предложен румынским кли-

ническим психологом, доктором Мариусом Замфиром. По его мнению, 

чаще всего ребёнок, который подвергается воздействию виртуальной сре-

ды, испытывает только определённые ощущения (зрительные и слухо-

вые), поэтому он не может нормально развиваться, ибо не способен свя-

зать эти ощущения с другими видами ощущений, такими как вестибуляр-

ные, тактильные, обонятельные и вкусовые [6]. 

В середине 2000-х гг. Замфир обратил внимание на резкое увели-

чение случаев поступления маленьких детей с симптомами аутизма в од-

ну из детских больниц Румынии. Причина была неизвестна, и чтобы 

установить её, доктор Замфир изучил журналы учёта приёма поступив-

ших за последнее время пациентов. На основе собранных им данных он 

выявил одну общую тенденцию – дети с симптомами аутизма проводили 

четыре (и более) часов в день за экраном какого-либо устройства: теле-

фона, планшета, компьютера, видео-приставки, и банально – телевизора. 

С тех пор в Румынии методика Замфира – сокращение продолжительно-

сти времени пребывания за экранами различных гаджетов – стала обыч-

ной терапевтической практикой, получив общественную поддержку [2]. 

Однако не только в Румынии знают об этой проблеме и приме-

няют подобные методики. С тех пор как в 2017 г. Мариусом Замфиром 

была инициирована кампания «Остановим виртуальный аутизм», румын-

ские специалисты стали сотрудничать с американскими и французскими 

коллегами, которые, в свою очередь, ранее уже обращали внимание на 

данную проблему. В сентябре 2017 г. в Румынии была проведена пресс-
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конференция, в рамках которой представлены предварительные результа-

ты личного исследования Замфира, и куда были приглашены представи-

тели государственных учреждений и медицинские эксперты, причём как 

отечественные, так и зарубежные.  

Участвовавшие в конференции исследователи из нескольких 

стран пришли к выводу, что постоянное пребывание у экрана препятству-

ет развитию мозга детей и их социализации. Экран лишает ребёнка нор-

мального человеческого общения, которое необходимо для развития 

коммуникативных навыков и языка. Что ещё хуже, шум и свет от экранов 

– даже мультфильмов — могут вызывать болезненные эмоции, с которы-

ми дети едва ли могут справиться, и которые могут приводить к жёстоко-

му и агрессивному поведению.  

Расстройство аутистического спектра включает в себя целый ряд 

(или спектр) форм поведения, связанных с отклонениями в развитии. По-

чти все больные испытывают трудности в общении и социальном взаи-

модействии. Они могут иметь крайне узкие интересы и часами зацикли-

ваться на одном и том же, например, крутиться, считать или смотреть 

видео на YouTube снова и снова. Всё это создает барьеры, которые могут 

затруднить социальный и профессиональный успех в дальнейшей жизни. 

Некоторые дети никогда их не преодолевают, что может вселять 

в родителей ужас. 

С точки зрения Мариуса Замфира, аутизм в строгом смысле не 

является болезнью, поскольку его нельзя выявить, скажем, при помощи 

анализов. Аутизм – это скорее расстройство нейробиологического спек-

тра, это, если можно так выразиться, «неполадка» в нейросоединениях, 

когда в некоторых областях мозга присутствует слишком много (или 

слишком мало) нейронных связей. И то, что мы называем расстройством 

аутистического спектра, на самом деле представляет собой набор моделей 

поведения и особенностей, которые имеют место у ребёнка. Как и при 

«классическом аутизме», эти особенности проявляются и в случае с «вир-

туальным аутизмом», поэтому я называю его термином «аутизм». Вот 

почему ещё даже до поступления к нам у 75% пациентов диагностируется 

расстройство аутистического спектра [4]. 

Стоит отметить, что начиная с 1975 г. увеличение числа случаев 

расстройства аутистического спектра поразительным образом коррелиру-

ет с ростом популярности телевидения и цифровой революцией. Так, если 

в 1975 г. среднестатистическая семья имела у себя дома всего один теле-

визионный экран, то сегодня, в свете цифровой революции, семьи неред-

ко имеют 5, а то и более разных устройств с экраном. Помимо обычных 

телевизоров практически в каждом доме имеются ещё настольные ком-
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пьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и видео-приставки. Воздей-

ствие таких гаджетов на маленьких детей оказывается губительным. 

Американской академией педиатрии рекомендовано детям до двух лет 

вообще не пользоваться устройствами с экраном, а детям постарше – не 

более двух часов в день [5]. 

Примечательно, что стремительный рост аутизма наблюдается 

у детей только во всех развитых и богатых странах. Те страны, которые 

не пережили «цифровую революцию», не испытали экспоненциального 

увеличения числа диагнозов аутизма, маленькие дети там проводят гораз-

до меньше времени перед экранами, либо вовсе не имеют такой возмож-

ности. Но если у детей с диагнозом «виртуальный аутизм» из богатых 

стран отнять возможность сидеть подолгу у экрана, то развитие мозга 

ребёнка может вернуться к норме. Два итальянских исследователя, Паола 

Венути и Винченцо Сенес, провели исследование, которое показало, что 

после того, как дети с «аутичными» симптомами оказывались на месяц 

вдали от цивилизации, например, в Африке, они избавлялись от подоб-

ных симптомов и возвращались к полноценной жизни [3]. 

Виртуальный аутизм может стать проблемой не только для детей, 

но и для взрослых. Так, например, отечественный исследователь 

А.В. Курпатов в своей работе «Чертоги разума. Убей в себе идиота» 

утверждает, что «виртуальный аутизм» в настоящее время весьма распро-

странён и среди взрослых, ввиду возможности в любой момент получить 

всю необходимую информацию. По его мнению, это ведёт к разобщению 

людей, их взаимному отчуждению и снижению плотности общения. 

Мышление человека глубоко социально, виртуальный же мир убивает 

черту, порождая своеобразную форму аутизма [1]. 

Как гласит старинная пословица, профилактика любого заболе-

вания – лучше всякого лечения. Будучи родителями, нам следует сделать 

всё возможное, чтобы избежать «виртуального аутизма» у наших детей. 

Для этого уже в первые годы жизни ребёнка необходимо крайне ограни-

чить время, проводимое им за экраном, тогда как время общения со 

сверстниками и взрослыми, напротив, увеличить. Физическая активность 

и игры на улице должны быть как можно более весёлыми, стимулирую-

щими и увлекательными. При этом, что очень обнадёживает, виртуаль-

ному аутизму можно противостоять, поскольку мозг – один из самых 

удивительных органов нашего тела. Его можно вылечить с помощью пра-

вильной стимуляции и взаимодействия. Клетки мозга могут восстанавли-

ваться, а симптомы заболевания у детей младшего возраста исчезать. 

Вместе с тем «убрать экран» из жизни детей – не такая непростая 

задача, ведь у ребёнка могут быть истерики, да и сами родители, и 
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остальные члены семьи, наверняка будут испытывать определённые не-

удобства. Во многих случаях может понадобиться помощь психотерапев-

та или социального работника, разбирающегося в вопросах развития де-

тей. Но если родителям всё же удастся совершить подвиг над самими со-

бой и проводить больше времени с ребёнком, то эффект будет 

потрясающим. Это касается всех детей, а если ребёнок находится в груп-

пе риска по аутизму или ему уже поставлен диагноз, то у родителей по-

явится ещё больше мотивации убрать экран на месяц, хотя бы для того, 

чтобы убедиться в том, приносит ли это лишение реальный эффект. 
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На сегодняшний день эффективность политического менеджмента 

действующего руководства Республики Башкортостан в лице Главы регио-

на Р.Ф. Хабирова, обуславливается успешностью принятия и реализации 

весьма существенного комплекса сегментированных властно-

управленческих решений, осуществляемых в условиях развития политико-

экономического курса страны, ориентированного на импортозамещение.  

Активное совершенствование межрегионального сотрудничества, 

а также развитие партнёрских отношений Башкортостана в пространстве 

СНГ и на международной арене как в формате region too region, так 

и взаимовыгодных контактов действующего республиканского руковод-

ства с властями дружественных государств не только во внешнеполити-

ческой среде, но и в ряде других отраслях коммуникативной жизнедея-

тельности общества, играет весьма значимую роль в преобразовании 

условий развития региона.  

Вполне логичным следует признать тот факт, что любое сотруд-

ничество подобного рода обуславливается правовым обеспечением, леги-

тимирующим настоящий процесс. На сегодняшний день обусловленность 

подобного рода характеризуется наличием документального юридическо-

го комплекса, выступающего в качестве правовой базы, регулирующей 

и регламентирующей соответствующую деятельность республики на 

международной арене. 

Ключевым источником в обозначенной области, с точки зрения 

абсолютной безусловности, является Конституция Российской Федера-

ции, содержание подпункта «о» пункта 1 статьи 72 которой подчёркивает 

факт совместного ведения центральными и региональными властями ко-

ординации международных и внешнеэкономических отношений, а также 

реализацию договоров России, заключаемых на мировом уровне [2, 2]. 

Следующим подзаконным, относительно Основному закону Рос-

сии, актом на федеральном уровне служит Федеративный Договор о раз-

граничении предметов ведения и полномочий между федеральными ор-

ганами Российского государства и органами властных структур респуб-
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лик, входящих в состав нашей страны в статусе её субъектов. Второй 

пункт статьи 3 настоящего документа указывает на необходимость учёта 

того весьма значимого обстоятельства, на основании которого первые 

руководящие лица отечественных регионов от их имени обладают всеми 

правовыми возможностями самостоятельно выстраивать, укреплять 

и развивать сотрудничество с любыми западными партнёрами на между-

народном пространстве и в разносторонних форматах не только в преде-

лах внешнеэкономического взаимодействия, но и в пределах других от-

раслевых направлении, с учётом соблюдения федерального законодатель-

ства, а также условий краеугольного координирования центральными 

федеральными властными политическими институтами настоящего инте-

гративного процесса [6, 1]. Именно данное юридическое предписание 

указывает на всю полноту законности построения отношений Республики 

Башкортостан с иностранными государствами не только в экономическом 

ключе, но и применительно к другим сферам социальной коммуникации, 

включая политическую при условии соблюдения российского законода-

тельства и, безусловно, в рамках внешнеполитической приоритетной дея-

тельности Российской Федерации на международной арене. 

Другим юридическим документом, регулирующим разграниче-

ние полномочий федеральных властных структур и государственного 

республиканского руководства в области сотрудничества Башкортостана 

с зарубежными государствами, является Договор – О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти Республики Башкортостан, статья 3 которого предпи-

сывает осуществление данным субъектом России от своего имени меж-

дународных и внешнеэкономических связей, построения сотруднических 

отношений с зарубежными государственными образованиями, а также 

участия в деятельности организаций международного уровня. Статья 4 

определяет совместное ведение соответствующими российскими и рес-

публиканскими государственными властными институтами координиро-

вания международного и внешнеэкономического взаимодействия, а ста-

тья 5 подчёркивает правовую обусловленность исключительного ведения 

российской властью ряда вопросов мирового значения [5, 1]. 

Последующая экстраполяция данного правового предписания на 

региональный уровень осуществляется посредством статьи 15 Конститу-

ции Республики Башкортостан, обуславливающей, в юридическом поряд-

ке, международную деятельность республиканских властей применитель-

но к построению партнёрских отношений с внешним миром в различных 

отраслях жизнедеятельности мировой общественности, заключению до-
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говоров и соглашений на уровнях субъектов и административно-

территориальных образований иностранных государств, а также между 

властно-управленческими институтами [1, 1]. 

Далее правовые трактовки республиканского законодательства, 

регулирующие башкортостанское участие в сотрудничестве с друже-

ственными странами и государствами, занимающими нейтральную пози-

цию в сложившейся на сегодня для России внешнеполитической обста-

новке на международной арене, имеют институционально-

структурированную направленность своего действия. К ним относится 

статья 12 Закона Башкортостана – О Правительстве Республики Башкор-

тостан, констатирующая в качестве составляющей полномочий указанно-

го органа, реализацию международных и внешнеэкономических связей на 

соответствующем уровне [3, 1]. 

Юридические акты, регулирующие международную деятельность 

республики на мировом уровне в конкретных отраслях, имеют непосред-

ственное отношение к предписанию законов, которые направлены на пра-

вовое обеспечение международного партнёрского сотрудничества в данных 

отраслевых сферах. В качестве примера в этом случае может выступать 

трактовка статьи 10 республиканского Закона – О промышленной политике 

в Республике Башкортостан, обязывающий своей содержательной частью 

содействие башкортостанских властных структур промышленным органи-

зациям региона в развитии партнёрства в мировом масштабе [4, 1]. 

Определённую политико-правовую функцию воздействия на 

процесс построения и развития отношений Башкортостана с субъектами 

других государственных образований оказывает документ, характеризу-

ющийся, по большей части, своей политико-стратегической направленно-

стью. Таковым документальным источником является Государственная 

программа – Развитие внешнеэкономических связей, международного 

и межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан. Юриди-

ческий статус обязательности его исполнения придаётся посредством По-

становления ключевого башкортостанского органа исполнительной вла-

сти № 355 от 17 июня 2019 г. [7, 1]. 

Наличие выше рассмотренной совокупности федеральных и рес-

публиканских нормативно-правовых актов политико-стратегического 

значения свидетельствует о существовании достаточно серьёзной поли-

тической и правовой базы, обеспечивающей весьма существенный вклад 

Республики Башкортостан в коммуникативно-интеграционное развитие 

внешнеполитических отношений Российской Федерации на современном 

этапе, а значит упрочнение позиций нашего государства на международ-

ной арене. 
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Понятие политической турбулентности, то есть нестабильности, 

в свете текущих событий приобретает невиданную актуальность. До сих 

пор казалось, что исполняются прогнозы политолога Ф. Фукуямы о «кон-

це мировой истории». К сожалению, более точными оказались прогнозы 

С. Хантингтона. При этом стоит особо отметить, что главный прогноз 

американского политолога оказался полностью ошибочным. Исходя из 

своей теории столкновения цивилизаций, С. Хантингтон считал, что 

наиболее вероятным будет столкновение между русскими и мусульмана-

ми. Конфликт между русскими и украинцами он представлял наиболее 

маловероятным, хотя и не исключал раскола Украины с последующим 

вхождением востока страны в состав России [1, 257–258].  

Как показывает политическая практика, реализовался самый тра-

гический сценарий. Два братских народа были вовлечены в кровавый 

конфликт, по существу новую Гражданскую войну. При этом одной из 
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сторон была оказана и продолжает оказываться серьезная военная, поли-

тическая, экономическая помощь со стороны коллективного Запада и 

находящихся в тесной зависимости от него большинства стран развива-

ющегося мира. Разумеется, с поправкой на то, что победа Украины тоже 

не выгодна, прежде всего, США. Дестабилизация ситуации в России, об-

ладающей крупнейшим в мире ядерным арсеналом, явно не входит в пла-

ны заокеанских стратегов, тем более на фоне усиливающихся противоре-

чий с Китаем.  

Отчетливо проглядывает стремление американцев истощить обе 

стороны. Невольно вспоминается опыт Великой отечественной войны, 

когда почти сразу после нападения Германии на СССР будущий прези-

дент Г. Трумэн буквально заявил следующее: «Если мы увидим, что Гер-

мания побеждает, мы будем помогать России, а если Россия будет побеж-

дать, мы будем помогать Германии, и таким путем пусть они убивают 

друг друга как можно больше, хотя я не хочу видеть победителем Гитлера 

ни при каких обстоятельствах. Виноваты обе стороны» [2, 18]. Стоит за-

менить здесь Германию на Украину, чтобы понять смысл нынешнего 

курса администрации Дж. Байдена и руководства НАТО по щедрым, но 

все же ограниченным поставкам вооружения на Украину. Причем, на этот 

раз вина Украины в развязывании конфликта вообще никак не признается 

на официальном уровне западными странами (хотя они и имеют чисто 

формальное, но только формальное право на такую позицию). Правда, не 

будет лишним сказать, что в советское время и сейчас в российских СМИ 

цитату Трумэна усекают, однако, в любом случае, главное содержание ее 

от этого меняется мало. Тем не менее сразу стоит отметить, что замалчи-

вание и искажение фактов, элементарная информационная некомпетент-

ность и нечистоплотность, увы, часто оборачиваются против нас же са-

мих. Неудивительно, что это создает недоверие к российской пропаганде, 

делает ее доморощенной, топорной.  

Становится очевидным, что к выстраиванию имиджа страны 

в условиях острого политического и военного кризиса следует подходить 

особенно ответственно. Анализ пиар и коммуникационной сферы в обла-

сти политики выявляет следующие моменты. 

1. К сожалению, до сих пор продолжает упорно выстраивается 

образ России не просто как правопреемницы Советского Союза, но 

и идеологической наследницы коммунистического режима, который, соб-

ственно говоря, и заложил бомбу замедленного действия в виде права 

союзных республик на выход из состава Союза. К числу явно неудачных 

имиджевых ходов следует признать использование знамени победы – 

красного полотнища с серпом и молотом, музыки советского гимна, 
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а также красных звезд как символа вооруженных сил новой России, 

упорное нежелание вынести мумию Ленина из Мавзолея. Причем, эта 

критическая ошибка не только не осознается, но продолжает усугублять-

ся. Так 20 октября парламент Башкирии в первом чтении принял законо-

проект, обязывающий вывешивать знамя с серпом и молотом в обяза-

тельном порядке на государственных учреждениях 9-го мая. Что уж ме-

лочиться. Может быть, тогда вообще вернуть всю советскую атрибутику, 

а Россию переименовать в Советский Союз? 

Положительными исключениями на этом фоне представляются, 

например, герб Херсонской области царских времен, попытка вновь ис-

пользовать черно-желто-белый флаг. Однако и они фактически дезавуи-

руются принятием в качестве национального герба золотого орла времен 

Ивана III, то есть той эпохи, когда Украина еще была вне состава России 

и полностью находилась под пятой польско-литовских панов. Думается, 

в 90-е гг. золотой орел неслучайно стал государственным символом. 

Ныне требуется пересмотр ельцинского геральдического произвола, а то 

и факта прямого предательства национальных интересов страны. Необхо-

димо, на мой взгляд, вернуться если не к гербу империи, то к гербу Рос-

сийской республики 1917 г. То есть, с одной стороны, сейчас приходит 

запоздалое понимание, что надежды на украинский народ, который 

в массе своей будет либо благожелателен к России, либо, по крайней ме-

ре, нейтрален, не оправдались. С другой – запоздалые и неумелые попыт-

ки на ходу создавать имидж непонятной то ли советской, то ли буржуаз-

ной России, борющейся в одиночку с проявлениями неонацизма.  

В первом случае ощущается неверно сформированный посыл, 

месседж для украинского (казахского и т.п.) общества. Очевидно, что 

процессы декоммунизации в странах бывшего СССР были связаны с об-

ретением ими независимости в 90-е гг. Наши же власти долгое время 

пребывали в иллюзии, что, как и в России, на той же Украине у большей 

части старшего поколения сохраняются ностальгические воспоминания 

о советской власти, что трогать их нельзя, что в советском периоде были 

и положительные моменты. Отсюда изначально было принято неверное 

решение строить новый имидж России как продолжательницы всего луч-

шего, что было в СССР. 

Между тем коммунистический режим угнетал не только нерус-

ские народы, но, прежде всего, русский народ. Взять хотя бы такой широ-

ко известный исторический факт, что когда А.И. Рыков возмутился тем, 

что, в отличие от бюджета РСФСР, бюджеты союзных республик в 20-х 

годах растут опережающими темпами, что все живут за счет русского 

мужика, он был обвинен в «великодержавности». Это, конечно, не значит, 
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что, например, в той же РСФСР, как и в некоторых союзных других рес-

публиках, имеющих в своем составе национальные автономии, не сложи-

лось уродливой практики деления народов на первый и второй сорт. 

Очень многие народы России оказались лишены права на отделение от 

центра якобы на таком основании, что они не имеют выхода к морям или 

границы с иностранными государствами. Однако даже в советское время 

границу с иностранными государствами имели Карелия, Тува, Бурятия. 

Корни грузино-абхазского противостояния также были заложены в ком-

мунистическую эпоху, поскольку абхазы считали себя ни в чем не усту-

пающим грузинам. В древности и средневековье существовали абхазские 

царства. В одно время Абхазия вообще поглотила Грузию. Не стоит 

и упоминать о том, что и Абхазия, и Аджария имели выходы к морю, 

крупные порты, поэтому формально имели также право на отделение. Ряд 

народов в составе союзных республик так и не получили права автоно-

мии: гагаузы в Молдавии, ливы в Латвии, русины (гуцулы) на Украине. 

Во втором случае собственно выстраивание имиджа России было 

пущено на самотек. Высокомерно отвергнув гуманитарную науку, сокра-

тив часы по истории, политическим наукам, власть по существу полагала, 

что достаточно будет общих фраз о денацификации и демилитаризации 

времен ВОВ, а также уже давно превратившихся в пустое общее место 

лозунгов о единстве трех восточнославянских народов. Колоссальной 

ошибкой стала формула «русского мира» без четкого прояснения того, 

что такое русские, русский народ, русская земля. 

2. Мой личный опыт как преподавателя политологии, беседы со 

студентами, вырисовывают картину еще одной трагической подмены, 

самым дурным образом влияющей на образ новой России. До сих пор 

имеет место преступное замалчивание или недостаточное распростране-

ние факта провозглашения Российской республики 14 сентября 1917 г. 

Временным правительством. Многие наши граждане, особенно молодого 

возраста и не имеющие специального исторического образования, убеж-

дены, что республикой Россия стала только благодаря коммунистам. От-

сюда возникает ложное противопоставление явно архаической Россий-

ской империи «модернистской» Советской России. Вообще, «либералы» 

вроде того же Д.Л. Быкова не зря любят всячески восхвалять большевист-

ский интернационализм, объявляя его панацеей от идей нацизма и фа-

шизма. При этом они упорно не хотят замечать нацизм и фашизм со сто-

роны нерусских народов бывшего СССР. Другая крайность – автоматиче-

ское перенесение идей русских эмигрантов, того же И.А. Ильина, 

П.Н. Савицкого, в сегодняшние реалии под видом евразийства, хотя, на 

самом деле, пожалуй, большим евразийцем были историки Л.Н. Гумилев, 
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Б.А. Рыбаков. Православное христианство вдруг объявляется некой спа-

сительной русской идеей.  

Понятное дело, что обращение к православию было понятным 

в годы великой смуты и попрания всего предшествующего духовного 

опыта России. Однако с тех пор произошли кардинальные изменения. 

Недавние события на Украине, связанные с выходом местной православ-

ной церкви из-под юрисдикции Московского патриархата показали пол-

ную беспомощность церковных институтов в современной политике. 

К тому же не стоит забывать о том, что если в царское время традицион-

ные верования многих народов России, например мари, не были никак 

юридически оформлены, существуя, что называется де факто, то теперь 

это уже оформленные религиозные организации и движения, полностью 

независимые как от православной, так и мусульманской религии. Однако 

до сих пор упорно российские власти утверждают, что для России тради-

ционными религиями являются христианство, ислам, буддизм и иудаизм, 

то есть мировые религии (за исключением иудаизма). Не пришло ли вре-

мя на государственном уровне признать традиционной религией, в том 

числе, сибирский шаманизм? Очевидно, что также требуют реабилитации 

попытки обращения русских, татар, других народов к вере в древних бо-

гов («неоязычество», «тенгрианство»). Не нужно думать, что ренессанс 

древних верований связан с нацизмом и фашизмом. История ХХ века по-

казывает, что политическое руководство той же нацистской Германии 

и фашистской Италии и не думало отказываться от сотрудничества с цер-

ковью. Наоборот, был достигнут политический компромисс. «Неоязыче-

ство» никогда не пользовалось поддержкой тоталитарных режимов уже 

в силу того, что не могло быть массовым. И теперь практика показывает, 

что националистов и радикалов в республиках бывшего СССР и в самой 

России реальная этническая культура (тем более древняя) интересует 

в минимальной степени. Для тех же украинских националистов представ-

ляется более перспективным сближение с константинопольским патриар-

хатом. Также украинские националисты мало заинтересованы, например, 

в реальном сохранении чистоты украинского языка, в перспективе даже 

рассматривая переход на латиницу. Пока же они довольствуются тем, 

чтобы в украинском языке было как можно больше польских, немецких, 

английских заимствований, малопонятных диалектных слов. Основной 

целью является создание языка, сильно отличного от русского литератур-

ного языка, который должен подтверждать тезис о полной разности укра-

инской и русской культур.  

3. На мой взгляд, является неправильной мысль о том, что время 

оценки политических лидеров ХХ века не пришло. Причем, это касается 
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не только лидеров почти столетней давности – Николая II, В.И. Ленина, 

И.В. Сталина, но и, тем более, первого президента новой России 

Б.Н. Ельцина. Однако именно к президентству последнего у людей 

наибольшее число вопросов. Прежде всего, нужно дать четкий и одно-

значный ответ по поводу государственного переворота, совершенного 

Б.Н. Ельциным в 1993 г. Именно он открыл дорогу к олигархическому 

произволу, именно после потери парламентом контроля над внешней по-

литикой государства были приняты, как сейчас видно, роковые по своим 

последствиям решения о выводе российских войск из бывшей ГДР, При-

балтики. Именно тогда российскими властями была взята на вооружение 

крайне сомнительная концепция использования Запада против самого же 

Запада. Возникла опасная иллюзия, что США закроют глаза на регио-

нальное усиление России, негласно обеспечат зону ее экономических, 

культурных и отчасти даже политических и военных интересов на про-

странстве бывшего СССР. До чреды так называемых «цветных револю-

ций» (с 2004 г.) так оно и было. Инерция сохранялась вплоть до государ-

ственного переворота в Киеве в 2014 году. 

Между тем само же российское руководство начиная с 90-х гг. 

создало прецедент, признав государственный суверенитет бывших союз-

ных республик в полном объеме. Существовали ли какие-нибудь другие 

решения? Разумеется, существовали. Так, например, те же США, страны 

Западной Европы отказались признавать вхождение прибалтийских госу-

дарств в состав СССР в 1940 г. Как указывает Л. Мялксоо, вхождение 

Эстонии, Латвии, Литвы в состав СССР не было признано США, Ватика-

ном и некоторыми другими странами, при этом «признавали его de jure 

Швеция, Испания, Нидерланды, Австралия, Индия, Иран, Новая Зелан-

дия, Финляндия; de facto – Великобритания и ряд других стран» [1, 149–

154]. Причем, часть средств, принадлежащих прибалтийским государ-

ствам, была заморожена и вернулась к ним сразу после восстановления 

независимости последних. До сих пор, вопреки воле правительства Кубы, 

существует американская военная база на территории этого государства 

(Гуантанамо). Что мешало поступить таким же образом российскому ру-

ководству в 90-е гг.? Можно было оставить ограниченные гарнизоны 

в ключевых точках Восточной Европы, в Прибалтике, не признавать не-

зависимость прибалтийских государств, ссылаясь не легитимность выхо-

да последних из состава СССР, отказываться заключать договоры о де-

маркации границ, официально признать Нарвскую республику. А что по-

лучилось? Россия признала полный суверенитет бывших союзных 

республик, а потом стала выражать недовольство их вступлением 

в НАТО. Но ведь с точки зрения международной законности последние 
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в этом случае, в том числе Украина, имели на то полное право! Если бы 

в свое время были приняты верные решения и не совершены ошибки, 

граничащие с преступлением, это бы автоматически заблокировало рас-

ширение НАТО на восток еще в 1994 г. Отчасти прозрение у Б.Н. Ельци-

на наступило уже в 1999 г. во времена Косовского кризиса. К сожалению, 

российский контингент из Косово в 2003 г. был выведен. Какими бы при-

чинами, в том числе экономическими не объяснялась эта акция, ясно, что 

это было предательством Сербии. Группировку с самого начала надо бы-

ло нарастить, обеспечив полную защиту сербского населения в Косово. 

Это бы обеспечило полную поддержку Сербии, европейской славянской 

страны. Ведь очевидно, что всякие надежды на просто поддержку мифи-

ческих славян – провальны. В политике играют роль либо практические 

соображения, либо очень давние союзы. Последним для России всегда 

был союз с Сербией. 

4. Также полной ошибкой оказался вывод российских военных 

баз из Кубы, из Вьетнама, все в русле той же политики иллюзорного гео-

политического союза с Вашингтоном. Часто приходилось слышать такие 

оценки, что де Европа пускай и дальше грызет ногти, что де Россия 

и Америка нормально договорятся за спиной европейцев. Опять россий-

ская власть совершила ту же ошибку, которую совершил Николай I, пре-

увеличив с одной стороны разность между Англией и Францией, с другой 

понадеявшись на «союз» с Пруссией и Австрией. Между тем России сле-

довало бы не заниматься геополитической филантропией, а, к примеру, 

поддержать претензии Венгрии к Румынии по поводу Трансильвании. 

Как показала политическая практика образ России, как защитницы сла-

вянства, чересчур романтичен и уже давно не работает. Если в 1914–

1917 гг. Россия еще могла рассчитывать на какое-то сочувствие чехов, 

а частично даже болгар, не говоря уже о сербах, то впоследствии пансла-

вянство для России стало не менее вредной идеей, чем тот же пантюр-

кизм, давно оседланный Турцией, или идея «родственных народов» – 

Финляндией и Эстонией.  

Тем не менее отмеченные выше провалы в формировании ими-

джа России в условиях политической турбулентности не означают, что 

работа над ошибками невозможна. Ничто не мешает нынешнему россий-

скому руководству принять ряд необходимых мер: решительно осудить 

коммунистический режим, преступления Б.Н. Ельцина, объявить право-

преемство России не СССР, а Российской республике 1917 г., поменять 

музыку советского гимна не бессмертную мелодию «Боже, царя храни!», 

сдать окончательно в музей всю советскую символику. Также следует 

принять программы по поддержке многообразия народов за пределами 
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границ России, показать, что только Россия может быть гарантом их под-

линной культурной и религиозной независимости. России следует под-

держивать нетрадиционные геополитические союзы (например, с Венгри-

ей), поднять статус нерусских народов внутри России, сделав шаг в сто-

рону реальной, а не формальной федерации. Надо помнить, что бурю 

выдержит только по-настоящему сильный современный быстроходный 

корабль под названием Российская Федерация, а не какая-нибудь непово-

ротливая посудина, как бы извлеченная из состава пресловутой испан-

ской «Непобедимой армады».  
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Важнейшим видом коммуникации является коммуникация между 

человеком и государством. Оптимальный баланс интересов человека 

и государства – основа обеспечения прав человека и гарант осуществле-

ния коммуникации во всех сферах жизни.  
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Алексей Алексеевич Булатов родился в 1877 г. в Новгородской гу-

бернии и зарекомендовал себя как человек исключительно активной граж-

данской позиции: работал в земстве, активно публиковался на страницах 

местных и общеимперских газет. После Февральской революции, в марте 

1917 г. его назначили комиссаром Временного правительства по Новгород-

ской губернии. Он стал носителем высшей власти во вверенном ему реги-

оне. Эту должность он занимал до прихода к власти большевиков.  

В 1919 г. Булатов решил заняться кооперативными делами, воз-

главил в Новгороде правление товарищества кустарно-промысловых 

и сельскохозяйственных кооперативных союзов губернии (Артелесоюз). 

Однако к его конфликту с местными властями оказались причастны пред-

седатель совнаркома В.И.Ленин и нарком продовольствия советской рес-

публики А.Д. Цюрупа. Все началось с того, что кооператоров решили 

выселить из принадлежащего им двухэтажного здания. Однако Артеле-

союз выполнял правительственные поручения по снабжению продоволь-

ствием населения Новгородской губернии и 7-й армии, поэтому 26 апреля 

губернский комиссар продовольствия Иван Васильевич Литорин получил 

распоряжение Цюрупы приостановить выселение и реквизицию и пред-

ставить объяснения по этому факту [1, 116]. 

Булатов предпринял самые решительные шаги. Он подал жалобу 

на комиссара Литорина лично Ленину. Это произошло тогда, когда нов-

городский кооператор находился в Москве в составе делегации коопера-

тивного съезда Северной области. Её 10 мая 1919 г. принял председатель 

совнаркома. 

20 мая Ленин и управляющий делами совнаркома Владимир 

Дмитриевич Бонч-Бруевич получили телеграммы от руководителей прав-

ления Союза потребительских обществ Северной области с сообщением, 

что по возвращению в Новгород Булатов и заведующий инструкторским 

отделом союза Иван Иванович Любимов, также член делегации коопера-

тивного съезда, арестованы. Предполагая, что поводом послужил «самый 

факт» подачи жалобы председателю совнаркома, правление убедительно 

просило отдать распоряжение об освобождении арестованных. 

На телеграмме Ленин сделал отметку о направлении копии 

в ВЧК, а на обороте написал резкий текст в адрес председателей Новго-

родского губисполкома, губчека и продовольственного комиссара: «По-

видимому, Булатов арестован за жалобу ко мне. Предупреждаю, что за 

это председателей губисполкома, чека и членов исполкома буду аресто-

вывать и добиваться их расстрела. Почему не ответили тотчас на мой за-

прос?» [2, 317]. 
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22 мая председателю СНК доставили телеграмму Литорина. Ко-

миссар сообщал, что «Арест Булатова вызван совершенно другой причи-

ной, арестован как заложник, как постоянный оппозиционный элемент» 

[1, 118]. 

Казалось, что наступившая Новая экономическая политика станет 

для большевиков возвращением к политике здравого смысла. Однако от-

ношение к интеллигенции по-прежнему было самое настороженное. Осо-

бо это касалось тех людей, которые имели отношение к идеологии и по-

литике. Поэтому в многостраничном перечне кандидатов на депортацию, 

переданном ГПУ 2 августа 1922 г. в ЦК РКП(б), в разделе «Список анти-

советских агрономов и кооператоров» под № 33 значился А.А. Булатов 

с предложением: «Необходимо произвести обыск, арест и выслать за гра-

ницу».  

Он привлек негативное внимание властей активным участием 

в работе Всероссийских съездов кустарно-промысловой и сельскохозяй-

ственной кооперации, которые состоялись весной – летом 1922 г. На по-

следнем он был избран членом исполнительного совета. Эти и прошед-

шие в те же месяцы Всероссийские съезды врачей, агрономов, инженеров, 

адвокатов оценивались в докладной записке особоуполномоченного ГПУ 

Я.С. Агранова как «антисоветские группировки среди интеллигенции». 

Данная записка повлекла принятие Политбюро ЦК РКП (б) 8 июня 

1922 г. постановления с сохранением формулировки [3, 225]. 

Секретный отдел ГПУ уже в конце мая затребовал от Новгород-

ского губернского отдела характеристику Булатова. Начальник губотдела 

А.И. Мильнер сообщил, что тот занимает известное общественное поло-

жение, но политическую деятельность оставил; компрометирующих ма-

териалов на него не имелось [3, 225]. 

При этом чекисты взяли его под усиленное наблюдение. Была 

получена санкция на обыски, которые прошли как у него дома, так 

и в других местах (например, в музее, архиве губернского земства). Тре-

бовалось обнаружить любые компрометирующие материалы. И они, ко-

нечно, были найдены. Они относились к 1918 г. Речь шла об антибольше-

вистской организации «Комитет возрождения родины и революции». 

В одном из её протоколов предлагалось «Поручить Булатову повести 

тайную пропаганду среди почтовиков, красноармейцев и особенно делать 

подрыв против войск чеки и исполнительного комитета» [4, л. 93]. 

10 августа 1922 г. заместитель Председателя ГПУ И.С. Уншлихт 

приказал арестовать А.А. Булатова и «доставить в Москву со всеми мате-

риалами» [4, л. 21].  
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Новгородские чекисты принялись за работу. Булатова арестовали 

уже за пределами города. «На телеграмму Вашу от 10 августа Новгород-

ский губотдел сообщает: вслед за получением телеграммы за Булатовым 

было усилено наблюдение, которое продолжалось до 15-го сего августа 

вплоть до отъезда его в Крестецкий уезд, где он по дороге и был аресто-

ван» [4, л. 19]. 

Булатов вместе с образцами труда новгородских кооператоров 

направлялся в Нижний Новгород на ярмарку. 

18 августа под конвоем арестованного направили в Москву. В со-

проводительном письме ему давалась следующая нелицеприятная харак-

теристика: «Булатов как лицо, пользующееся ранее и теперь громадной 

популярностью по всей Новгородской губернии, имеет влияние не только 

среди кооператоров, руководителем коих он является, но и среди “быв-

ших” людей, в данное время контрреволюционно настроенных против 

советской власти. Поэтому обратное возвращение в Новгород Булатова 

для губернского отдела крайне нежелательно» [4, л. 19]. 

На Лубянке его поместили во внутреннюю тюрьму. На допросе 

25 августа он показал: «По политическим взглядам не социалист и не 

принадлежу к лицам, которые считают революционный образ действий 

достигающим прочных целей… 

По отношению к савинковцам могу сказать, что всякое нападение 

на Россию не одобряю… 

Не читая заграничных газет, не могу себе представить перспекти-

вы эмиграции за границей. Полагаю, что оторвавшимся от корней людям 

там нехорошо и не будет лучше. 

По существу предъявленного мне обвинения виновным себя не 

признаю, так как за время существования советской власти ничем, кроме 

кооперации, не занимался и никаких действий, клонящихся к вреду со-

ветской власти, не предпринимал» [4, л. 11]. 

В заключении следователя Секретного отдела ГПУ по делу Була-

това от 25 августа 1925 г. отмечено, что он, «с момента Октябрьского пе-

реворота и до настоящего времени не только не примирился с существу-

ющей в России в течение 5 лет рабоче-крестьянской властью, но ни на 

один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем 

в моменты внешних затруднений для РСФСР свою контрреволюционную 

деятельность усиливал. 

А посему в целях пресечения дальнейшей антисоветской дея-

тельности с его, Булатова, стороны полагаю выслать его из пределов 

РСФСР за границу бессрочно. 
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Принимая во внимание заявление, поданное гражданином Була-

товым в коллегию ГПУ с просьбой разрешить ему выезд за границу за 

свой счет, освободить его для устройства личных и служебных дел на 

14 дней с обязательством по истечении срока явиться в ГПУ и после явки 

немедленно выехать за границу» [4, л. 17]. 

В его деле хранится подписка, которую он дал сотрудникам ГПУ: 

«Дана сия мною, гражданином Булатовым Алексеем Алексеевичем в том, 

что обязуюсь: 

1) Выехать за границу согласно решению коллегии ГПУ за свой счет.  

2) В течение 7 дней после освобождения ликвидировать все свои личные 

и служебные дела и получить необходимые для выезда за границу до-

кументы.  

3) По истечении 7 дней обязуюсь явиться в ГПУ к начальнику 4-го отде-

ления т. Решетову. 

Мне объявлено, что неявка в указанный срок будет рассматри-

ваться как побег из-под стражи со всеми вытекающими последствиями, 

в чем и подписуюсь. 

В семидневный срок при всем желании исполнить приказа я 

успеть не могу, ибо постоянное мое место жительства находится в Новго-

роде и семья в 90 верстах от Новгорода. Поэтому убедительно прошу 

срок мне удлинить. Булатов. Августа 25 дня 1922 г.» [4, л. 155]. 

В 1922 г. на так называемом «Корабле философов» его выслали 

из Советской России. Алексей Булатов проходил по списку агрономов 

и кооператоров теперь уже под номером 34.  

С женой и тремя детьми в возрасте 6, 12 и 14 лет выехал в Эсто-

нию и поселился в Печерах (Петсери). Сотрудничал в Печерском сель-

скохозяйственном и кооперативном листке (1925–1926), позже в других 

сельскохозяйственных изданиях.  

После вхождения Эстонии в состав СССР он был арестован, вы-

везен в Ленинград и в 1941 г. расстрелян. 21 апреля 1992 г. на основании 

Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 

18.10.1991 Алексея Алексеевича Булатова реабилитировали. 
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ствование навыков общения, как в студенческой среде, так и в будущей 

профессиональной деятельности. Воспитание необходимых навыков об-

щения в процессе учебы позволяет молодежи легко устанавливать кон-

такты в любой среде, расширять сферу собственных взаимоотношений со 

сверстниками и представителями противоположного пола, найти нужный 

подход к сокурсникам и представителям профессорско-

преподавательского состава для более эффективного взаимодействия 

в учебной деятельности. 
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ities. The education of the necessary communication skills in the process of 
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Система вузовского образования в настоящее время призвана 

обеспечить у выпускников любого направления развитие и совершен-

ствование навыков общения, как в студенческой среде, так и в будущей 

профессиональной деятельности. Воспитание необходимых навыков об-

щения в процессе учебы позволяет молодежи легко устанавливать кон-

такты в любой среде, расширять сферу собственных взаимоотношений со 

сверстниками и представителями противоположного пола, найти нужный 

подход к сокурсникам и представителям профессорско-

преподавательского состава для более эффективного взаимодействия 

в учебной деятельности. 

Коммуникативные способности у студентов ИЭС УГНТУ (Ин-

ститута экосистем бизнеса и креативных индустрий) могут развиваться 

благодаря обучению по дисциплинам «Психология общения», «Психоло-

гия деловых коммуникаций», «Технологии деловых коммуникаций», 

«Этика и этикет профессиональной деятельности», «Психология и педа-

гогика» и некоторых других. Данные дисциплины преподаются, как по 

программам бакалавриата, так и по магистерским программам вуза. Пре-

подаватель данных дисциплин, как правило, проводит лекции и семинар-

ские занятия с учетом индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся, с использованием подходящего набора знаний по обозна-

ченной тематике, эрудированности и осведомленности в плане интересов 

вневузовской жизни студенческой группы. Наши собственные наблюде-

ния показывают, что успешность выработки навыков общения среди обу-

чающихся напрямую зависят от микроклимата в группе, сформировав-

шихся положительных взаимоотношений преподавателя и студентов, до-

верительности данных отношений. 

В целом, установление подобных взаимоотношений преподава-

телей и студентов способствует более эффективному проведению учебно-

го процесса и решению педагогических задач, то есть, создаются более 

благоприятные условия для обучения и воспитания будущих специали-

стов, приобретающих необходимые компетенции для будущей професси-

ональной деятельности. Отличительной чертой преподавателей дисци-

плин «Психология общения», «Психология деловых коммуникаций», 

«Технологии деловых коммуникаций», «Этика и этикет профессиональ-
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ной деятельности», «Психология и педагогика» является доброжелатель-

ность и позитивность.  

В последнее время происходят большие преобразования в систе-

ме высшего профессионального образования, многие изменения связаны 

с глобальной информатизацией и компьютеризацией процессов обучения. 

Подобная модернизация образования предполагает повышение уровня 

востребованности и конкурентоспособности выпускников вузов. «Роль 

навыков коммуникации особенно возросла в современном обществе, 

в связи с чем увеличивается интерес к практико-ориентированным иссле-

дованиям данного феномена» [6, 89]. Современное высшее образование 

предполагает формирование у обучающихся необходимых профессио-

нальных компетенций, которые позволят им в будущем эффективно ис-

полнять свои трудовые и служебные обязанности.  

Эффективное профессиональное становление и личностное раз-

витие будущих молодых специалистов возможно при таком процессе 

обучения в высшем учебном заведении, когда у студентов целенаправ-

ленно происходит выбор собственных приоритетов поведения с учетом 

принципов морали и нравственности, умения планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное и личностное развитие. Успешность 

профессиональной деятельности невозможна без коммуникативной ком-

петенции, формирование которой происходит с участием профессорско-

преподавательского состава при преподавании дисциплин на основе зна-

ний психологии.  

Многие исследователи подчеркивают значение психологических 

особенностей личности, оказывающих существенное влияние на поведе-

ние человека. Е.А. Кукуев дает определение: «Коммуникативные способ-

ности – это индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие динамику и эффективность успешности приобретения 

знаний, и формирование навыков, а также выработку на творческой осно-

ве умений установления и поддержания взаимодействия на партнерской 

основе» [5, 144]. 

Общеизвестно, что в процессе человеческого общения люди удо-

влетворяют свои потребности в дружбе, любви, взаимопомощи. 

В процессе профессионального труда на основе партнерских отношений 

также происходит осуществление элементарного человеческого общения, 

решение необходимых производственных задач. Чем более выражены 

способности партнеров к общению, их высокая ответственность за ре-

зультаты труда, толерантность к проявлению различий с каждой стороны, 

тем более успешна их совместная производственная деятельность. То 

есть, именно вузовское образование должно воспитывать у будущих вы-
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пускников ценностные ориентации и мировоззрение, способствующие 

развитию высоких нравственных и моральных норм.  

По мнению Зотовой И.Н., при общении реализуются следующие 

компоненты личностной сферы: эмоционально-мотивационный, преду-

сматривающий потребность позитивных жизненных установок, потреб-

ности «быть успешным»; когнитивный компонент – реализующий по-

требность знаний о партнерах по общению – их психологические особен-

ности, личностные характеристики, смысловые и ценностные установки; 

поведенческие компоненты, включающие модели эффективного межлич-

ностного взаимодействия [3, 109]. 

Новое время предъявляет к молодому человеку высокие требова-

ния. Многие объективные экономические и социальные трудности, такие 

как безработица, отсутствие достаточного дохода у родителей, кроме того 

– разводы родителей, болезни и ранний уход из жизни, требуют от моло-

дежи больших усилий для возможности их собственного включения 

в социум на достойных условиях. Как правило, молодые люди в возрасте 

17–20 лет еще не готовы стойко принимать подобные жизненные собы-

тия, они не могут их предвидеть и немедленно принимать какие-то меры 

по преодолению всех трудностей, связанных с ними. 

Поступая, в высшее учебное заведение, молодые люди должны 

адаптироваться к студенческой среде, самоинтегрироваться в новые усло-

вия существования, изыскать пути их возможного дальнейшего финанси-

рования. Учеба в вузе также имеет значительные трудности, такие как – 

своевременное выполнение учебного плана, подготовка к занятиям, вы-

полнение курсовых проектных работ, изучение иностранных языков. 

Применение в учебном процессе сложнейших инновационных цифровых 

технологий, связанных с использованием медиакоммуникаций, социаль-

ных сетей и т.д., обязывает молодое поколение быть готовыми к усвое-

нию всего нового и передового, принимать активное участие в построе-

нии собственных стартап-проектов по выбранному направлению обуче-

ния [8, 3–4].  

Подобный выбор учебной и исследовательской деятельности 

студентов за время обучения в вузе обязывает своевременно осваивать 

информационные технологии, разрабатывать необходимые бизнес-

проекты, что может оказаться для некоторых студентов нелегко или даже 

невозможно. В научном контексте – «необходимость реализации профес-

сиональной и социальной ролей, не соответствующих индивидуальным 

способностям и особенностям личности» может являться ограничителем 

их саморазвития [2, 47]. Подобное несоответствие собственной деятель-

ности представлениям о том, «что должно», может отразиться на самосо-
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знании молодого человека, вызывая у него чувства вины, способствуя 

выработке «комплекса неполноценности». В этих условиях ответствен-

ность за свой жизненный путь, за достижение необходимых успехов 

в процессе учебы в вузе ложится на него самого, требует собственных 

усилий для его преодоления. 

Все это может отразиться на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. Молодой человек, находясь в определенной социальной сре-

де, которая требует соответствия этой среде, попадает в состояние трево-

ги и стресса. Подтверждена зависимость заболеваемости у лиц молодого 

возраста, в связи с трудностями включения в социальную среду. Стати-

стика свидетельствует, что состояние тревожности различной степени 

выявляются у 30 % населения. Подрастающее поколение постоянно чув-

ствуют на себе социальный прессинг: необходимость соответствия ожи-

даниям родителей, преподавателей, многие из них теряют чувство уве-

ренность в своих силах и возможностях, часто впадают в депрессию [1]. 

Хусаинова Г.А. особое внимание уделяет коммуникативной ком-

петентности, как показателю интегрального личностного качества, обес-

печивающего ситуационную адаптивность и свободу владения вербаль-

ными и невербальными средствами общения в различных языковых сре-

дах [7]. Другими словами, автор утверждает, что эффективные 

коммуникативные способности и навыки общения позволяют преодолеть 

коммуникационные барьеры в различных сферах деятельности, и, в ко-

нечном итоге, привести к успешности какого-либо вида деятельности.  

Условием успешного существования и обучения студенческой 

молодежи в вузе является наличие благоприятной социальной адаптации, 

умение понимать окружающих, возможность успешной коммуникации со 

сверстниками, преподавателями, научными руководителями во время 

процесса обучения. Однако, по данным некоторых авторов и нашим соб-

ственным исследованиям, коммуникативное общение, как процесс меж-

личностных отношений в молодежной среде в вузе, часто имеют затруд-

нения разной степени выраженности. Нами было установлено, что у сту-

дентов начальных курсов при вхождении в новый социум отмечались 

затруднения в общении, связанные с новыми условиями труда и быта, 

новыми людьми вокруг, непониманием их личностных особенностей, 

недовольством своей внешностью, трудностями в освоении учебного ма-

териала, отсутствием толерантности со стороны сверстников в отноше-

нии их внешнего вида и стиля одежды и т.д. Мы определили, что у сту-

дентов выпускных курсов выявлялся достоверно более низкий уровень 

тревожности, что может свидетельствовать о развитии более эффектив-

ных адаптационных процессов к концу обучения [4]. 
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По нашему мнению, улучшение адаптационных процессов у сту-

дентов к концу обучения обусловлено тем, что студенты выпускных кур-

сов приобретали необходимые навыки эффективного общения, достовер-

но снижающие их состояние тревожности. Большое значение для помощи 

обучающимся, в плане приобретения навыков общения, мы отводим 

освоению коммуникационных компетенций на занятиях по дисциплинам 

«Психология общения», «Психология деловых коммуникаций», «Техно-

логии деловых коммуникаций», «Этика и этикет профессиональной дея-

тельности», «Психология и педагогика» и некоторых других. Мы счита-

ем, что меры по повышению уровня коммуникабельности среди обучаю-

щихся, в первую очередь, должны касаться совершенствования форм 

и методов общения. Эффективность процессов общения в молодежной 

среде может быть достигнута при более активном использовании чисто 

человеческих форм общения, таких как, тематические беседы, вечера, 

встречи с кураторами студенческих групп, при реализации творческих 

возможностей каждого обучающегося, его интеллекта, умений и навыков 

для совместного создания, подготовки и проведения подобных мероприя-

тий.  

Несоответствие собственной деятельности представлениям о том, 

«что должно», у молодых людей при обучении в вузе может отразиться 

на их самосознании, вызывая чувства вины, способствуя выработке 

«комплекса неполноценности». Достоверно более низкий уровень тре-

вожности, выявляемый у студентов выпускных курсов, может свидетель-

ствовать о развитии более эффективных адаптационных процессов к кон-

цу обучения. 

Улучшение адаптационных процессов у студентов к концу обу-

чения может быть обусловлено тем, что студенты приобретали необхо-

димые навыки эффективного общения, достоверно снижающие их состо-

яние тревожности. Важное значение, в плане приобретения навыков об-

щения, мы отводим освоению коммуникационных компетенций на 

занятиях по дисциплинам «Психология общения», «Психология деловых 

коммуникаций», «Технологии деловых коммуникаций», «Этика и этикет 

профессиональной деятельности», «Психология и педагогика» и реализа-

ции творческих возможностей каждого обучающегося, его интеллекта, 

умений и навыков при совместной подготовке и проведении мероприятий 

по организации их досуга. 
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Профессия преподавателя на протяжении всего существования 

и развития социума связана с рядом специфических особенностей, характе-

ризующих данную трудовую деятельность как сложную и напряженную, 

и в психологическом, и в психофизиологическом плане. Одной из таких 

особенностей выступает обязательный характер коммуникаций широкого 

спектра. Иными словами, преподаватель высшей школы, в силу должност-

ных обязанностей и профессиональных требований, должен не только по-

стоянно взаимодействовать с большим количеством и различным контин-

гентом обучающихся, но и делать это на высоком дисциплинарном и пси-

хологическом уровне, исключая личные предпочтения, желания и, по 

возможности, адекватно преодолевая противоборствующие обстоятельства. 

Кроме того, постоянно меняющиеся организационно-

управленческие требования к образовательному процессу в целом и к дея-

тельности педагога в частности, а также нарастающие темпы глобальной 

и межличностной напряженности и неопределенности, вызванные совре-

менными реалиями окружающей действительности, такими как продолжа-

ющаяся пандемия COVID-19 и Специальная военная операция Российской 

Федерации на Украине, усугубляют сложность реализации и координации 

образовательной деятельности, провоцируя формирование и проявление 

социально-негативных явлений, а также отрицательные индивидуально-

психологические и психофизиологические трансформации субъектов обра-

зовательного процесса, что в свою очередь, разрушительным образом ска-

зывается на ощущении ими психологической безопасности, как гаранта 

успешного социального взаимодействия, продуктивной профессиональной 

деятельности и адекватного жизнеобеспечения в целом. 

В связи с этим остро встает вопрос об оперативной и качествен-

ной психологизации образовательного процесса, а именно своевременной 

диагностики, коррекции и формировании высокого уровня коммуника-

тивной компетентности педагогов, как одного из факторов психологиче-

ской безопасности личности. 

Сам феномен психологической безопасности, при всей своей 

очевидной актуальности и высокой значимости в условиях современного 

времени, остается малоизученным. Проведя анализ литературы можно 

прийти к выводу, о целесообразности рассмотрения данного явления 

с позиции целостной системы, включающей в себя внешние и внутренние 

составляющие жизни индивида и социума, совокупность которых, при 

соблюдении условий сохранения и защиты, приводит к поддержанию 
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жизнестойкости каждой конкретной личности и общества в целом, их 

гармонизации, а также стремлению к саморазвитию и самосовершенство-

ванию, даже в ситуациях неопределенности [3]. 

Говоря о коммуникации в целом, следует отметить, что в резуль-

тате анализа работ отечественных и зарубежных ученых, можно выделить 

три основных направления сущностного наполнения данного термина. 

Первый подход представляет коммуникацию, как средство осу-

ществления связи любых объектов материального и/или нематериального 

мира [1, 184]. 

Второй подход рассматривает коммуникацию как непосред-

ственное, «живое» общение, имеющее своей целью передачу информации 

от человека к человеку – межличностная коммуникация [6, 58]. 

Согласно третьему подходу коммуникация – это социальный 

процесс, характеризующийся общением и обменом информацией в обще-

стве в целом, а также между различными социальными группами в част-

ности [4]. 

Коммуникативная компетентность, по мнению ряда ученых-

исследователей, представляет собой интегративное образование, вклю-

чающее в себя знания, умения и навыки, относящиеся к широкому спек-

тру культурной и деятельностной сфер жизни человека и общества. 

Компилированное определение коммуникативной компетентно-

сти делает акцент на ее необходимости для благополучного построения 

специалистом той или иной сферы эффективного общения и взаимодей-

ствия с другими людьми и/или группами людей.  

Коммуникативная компетентность педагога высшей школы вы-

ступает как ключевой аспект и центральная наполняющая профессио-

нально-зрелой, успешной и психологически устойчивой личности. При 

этом в состав коммуникативной компетентности входят определенные 

закономерности, принципы, техники и методики общения, обусловлен-

ные интеллектуальной и эмоциональной составляющей социально-

профессиональной деятельности. 

Очевидно, что развитие коммуникативной компетентности педа-

гога высшей школы, является не только психологическим процессом, от-

вечающим за повышение уровня стрессоустойчивости и толерантности 

к неопределенности, и не только одним из способов стимуляции мотива-

ции стремления к самореализации самих специалистов (что, безусловно, 

ведет к укреплению ощущения психологической безопасности), но 

и прямым инструментом воздействия на обучающихся, а точнее на их 

когнитивные, поведенческие, морально-нравственные и социально-

психологические особенности, что, в свою очередь, при правильном ис-
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пользовании, ведет к повышению качества их профессиональной подго-

товки, и образования в целом [5, 19]. 

В связи с этим, с целью выработки и использования практических 

рекомендаций по повышению уровня коммуникативной компетентности 

преподавателей высшей школы, необходимо понимать, непосредствен-

ные составляющие, характеризующие умения личности, необходимые для 

успешного социального взаимодействия, а также пути формирования 

коммуникативных умений в целом. 

Основываясь на анализе специальной литературы, выше обозна-

ченные умения можно разделить на пять условных групп: 

1. Речевые умения – данная категория связана с успешным овладе-

нием речевой деятельностью и адекватном, уместном ее использованием. 

2. Овладение невербальными средствами коммуникации, вклю-

чает оптокинетические (жесты, мимика, взгляд, пантомимика, кожные 

реакции, стереотипы моторики и т.д.), экстралингвистические (атипиче-

ские особенности произношения – заикание, покашливание, вздохи, пау-

зы, связность, смешки и т.д.), паралингвистические (ритмико-

интонационные характеристики речи, такие как интенсивность, тембр, 

интонация, диапазон, тональность и т.д.), тактильные (непосредственные, 

телесные контакты – рукопожатия, похлопывания, толчки, удары, погла-

живания, объятия, поцелуи и т.д.), проксемические (дистанция и ориента-

ция в пространстве и по отношению к собеседнику, и по отношению 

к окружающим предметам) и ольфакторные (естественные и искусствен-

ные запахи человека, а также запахи окружающего пространства) разно-

видности [2, 312]. 

3. Социально-психологические умения, связанные с успешной 

демонстрацией и реализацией процессов взаимопонимания, взаимовлия-

ния, взаимопомощи, взаимоотношения, взаимосвязи и т.д. 

4. Психологические и психофизиологические умения, связанные 

с индивидуальными процессами самопрезентации, самонастройки, само-

регуляции, самомобилизации и т.д. 

5. Умения придерживаться в общении норм этики, морали 

и нравственности, культурных, деловых и этнических правил и принципов. 

Для успешной реализации профессиональной деятельности педа-

гога и, как следствие, повышение его ощущения психологической без-

опасности, все вышеперечисленные умения необходимо развивать и тре-

нировать, но прежде всего – формировать. В самом общем понимании 

осуществить это можно двумя взаимодополняющими способами: первый 

– в ходе специальной подготовки, включающей занятия, тренинги, повы-

шение квалификации и т.д., второй – в процессе непосредственной про-
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фессиональной и/или социальной практики, естественной для ежедневной 

жизнедеятельности личности. 

Исходя из вышеприведенного, для повышения уровня коммуни-

кативной компетентности педагога высшей школы можно обозначить 

следующие практические рекомендации: 

1. Своевременная и регулярная диагностика и компетентное 

формирование готовности педагога к профессиональному самосовершен-

ствованию, включая развитие внутренней мотивации и стремления к са-

мореализации. 

2. Повышение когнитивной активности посредством трансляции 

знаний о сущности и роли коммуникативной компетентности, и ее значи-

мости для образовательного процесса, а также психологической безопас-

ности субъектов образовательной среды. 

3. Получение опыта проявления компетентности в стандартных 

и нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях, посред-

ством тренингов, ролевых игр, специализированных упражнений, обсуж-

дения имеющегося опыта в группах коллег и т.д. 

Результатом такой целенаправленной деятельности, должны 

стать: умение сохранять эмоциональное равновесие в процессе общения 

и предотвращать конфликты; способность прогнозировать процесс меж-

личностного взаимодействия и его эффективность; владение ораторским 

искусством, навыками грамотной устной и письменной речи; успешное 

применение навыков самопрезентации, а также техник активного воздей-

ствия на других людей [5, 21]. 

Таким образом, реализуя вышеперечисленные рекомендации, 

можно грамотно управлять и развивать коммуникативную компетент-

ность преподавателей, совершенствуя не только их профессиональные 

качества, но также положительно влияя на ощущение ими психологиче-

ской безопасности, как одного из важнейших условий формирования 

и поддержания благополучной образовательной среды, ее субъектов 

и жизни в целом. 
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Глобальная информатизация, характерная для постиндустриаль-

ного общества, привела к ускорению обмена информацией и расширению 

спектра информационных каналов, доступных широкой аудитории. Явля-

ясь общемировым трендом, данная тенденция не обошла стороной и Рос-

сию. 
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В контексте отечественной социально-политической практики 

возрастание значения информационного поля невозможно недооцени-

вать. Информация, в числе прочего, становится инструментом манипуля-

ционного воздействия на сознание масс, стало возможным даже говорить 

об информационных войнах [3]. В свою очередь властным структурам 

современной России далеко не всегда удается поддерживать высокий 

уровень информационного сопровождения своих действий. В результате 

этого информационная ценность официальных заявлений зачастую отхо-

дит на второй план, открывая широкие возможности для возникновения, 

трансляции и популяризации конспирологической или непроверенной 

информации.  

Данная проблема усугубляется тем, что общественное обсужде-

ние и анализ социально-политических процессов становится характерным 

маркером современного политического дискурса. Сформировалась целая 

плеяда экспертов и лидеров мнений, обладающих собственной позицией 

по ключевым вопросам и ретранслирующих ее в массы.  

На современном этапе проявление возможностей информацион-

но-манипуляционного воздействия на сознание масс достигло своего апо-

гея в ходе освещения и обсуждения СВО на территории Украины. Опера-

ция еще не завершена, однако предварительный вывод уже очевиден: ос-

новной упор в рамках кампании по информационному сопровождению 

СВО был сделан на традиционные ресурсы: официальные сводки Мино-

бороны, репортажи военных корреспондентов и пропаганду в классиче-

ских СМИ.  

Как показывает практика, этого оказалось совершенно недоста-

точно. Кроме этого, наблюдаются систематические попытки засекречива-

ния информации, уже ставшей достоянием масс после ее публикации 

в неофициальных источниках. Это также подрывает доверие и авторитет 

официальных источников. В совокупности это говорит о значительных 

проблемах в информационной стратегии и необходимости ее скорейшей 

трансформации. 

За счет использования возможностей сети Интернет информация 

становится достоянием общественности практически мгновенно, что ве-

дет к необходимости моментальной реакции на все имеющие потенци-

альную важность материалы. Информационные вызовы требуют макси-

мально оперативного ответа, в противном случае – открывается широкое 

поле для манипуляций, превратного осмысления и черного PR, чем 

успешно пользуются оппоненты. 

Классические технологии подачи информации не обладают по-

добной оперативностью. В результате чего непроверенная информация на 
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часы или даже дни становится единственно доступной. Она проникает 

в массы и завоевывает их доверие. Существует огромное множество при-

меров, свидетельствующих о «медлительности» (в плане подачи инфор-

мации) отечественных официальных ресурсов. Так, информация практи-

чески обо всех обменах военнослужащих РФ и Украины появляется сна-

чала в украинском информационном поле и только намного позже 

подтверждается отечественными источниками со ссылками на украин-

ские данные [2].  

Определенной косностью обладают также официальные сводки 

Минобороны. Информация отстает от событий реального времени. 

Наиболее остро это выявляется в периоды обострений на фронте и крити-

ческих событий. Например, когда происходило полномасштабное отступ-

ление из Харьковской области [4]. Подобные технологии могли бы срабо-

тать в ХХ в. до появления Интернета. Однако сейчас, когда общество по-

лучает информацию в режиме онлайн, освещение событий постфактум 

недопустимо.  

В контексте информационного противостояния, противоборствую-

щая сторона действует зачастую более профессионально. Например, делает-

ся намеренный акцент на гражданских жертвах, вытягивается максимальная 

информационная составляющая из происходящих событий, осуществляется 

грамотный PR. Иногда информационные кейсы даже специально инсцени-

руются [5]. Однако в современном мире симулякры часто приобретают 

большее значение, чем правда, так как о них говорят и в них верят.  

Российским политическим акторам в ряде случаев не достает по-

добной оперативности в освещении событий. Ярчайшим примером мож-

но считать последовавшее практически моментально после теракта на 

Крымском мосту заявление об отсутствии жертв. Гражданские, постра-

давшие в ходе удара, являются идеальной иллюстрацией неизбирательно-

сти средств и ресурсов противника, что потенциально очерняет его в гла-

зах мировой общественности. Также это одна из граней, отделяющая во-

енную операцию от террористической. Россия же лишила себя подобной 

возможности, сразу объявив, что никто не пострадал [1]. Появившаяся же 

некоторое время спустя информация о погибших уже не возымела яркого 

эффекта и прошла практически незамеченной.  

Таким образом, единственным выходом из сложившейся ситуа-

ции видится детальный пересмотр отечественной информационной стра-

тегии. Необходимо максимально оперативное реагирование на информа-

ционную повестку, а также грамотная PR-стратегия. Только так возможно 

вернуть доверие официальным источникам и избежать манипуляционных 

рисков, ведущих к дестабилизации и общества. 
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КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация. Философствование без системы не в состоянии иметь в себе 

ничего лучшего, научного. Коммуникативный разум исследует познава-

тельное, ценностное, социально-политическое, нравственное отношение 

человека к миру. Коммуникация приоткрывает философию как мировоз-

зрение, а это предполагает связь последней с социально-классовыми ин-

тересами, с общими аспектами политической борьбы. 

Коммуникативный разум детерминирован социальной действительно-

стью, общественным бытием, социально-экономическим развитием об-

щества. Коммуникация сегодня еще не включилась в исторический про-

цесс. Она оказалась незатронутой прошлым процесса. 

Самое первое «ядро» существования не является хорошо ставшим, но 

экзистенция еще не включилась в исторический процесс. Экзистенция не 

отмирает. Она не выдерживает серьезности ницшеанского Бога, который 

мертв. 

Ключевые слова: философствование, коммуникативный разум, филосо-

фия как мировоззрение, проблема невключённости коммуникации в исто-
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COMMUNICATION AND ITS ESSENCE 

 

Abstract. Philosophizing without a system is not able to have anything better, 

scientific. The communicative mind explores the cognitive, value, socio-

political, moral attitude of a person to the world. Communication reveals phi-

losophy as a worldview, and this implies the connection of the latter with so-

cio-class interests, with general aspects of political struggle. 
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The communicative mind is determined by social reality, social being, and so-

cio-economic development of society. Communication today has not yet been 

included in the historical process. She was unaffected by the past process. 

The very first «core» of existence is not well-established, but existence has not 

yet been included in the historical process. Existence does not die. She can't 

stand the seriousness of the Nietzschean God who is dead. 

Keywords: philosophizing. communicative mind, philosophy as a worldview, 

the problem of non-inclusion of communication in the historical process, the 

very first «core» of existence, existence. nietzschean god, the idea of creative 

genesis and the world order. 

 

Гипостазирование, которое характеризуют отжившее общество, 

забрасывает различия на свои «небеса». Не надежда выступает как пере-

довая сила, противостоящая страху. У данной силы появляется некая 

«строительная площадка, когда сама гарантия уверенности уже не произ-

водит опиум «со своей определенностью» [1, 361]. И только человеческая 

новаторская история полна творческих сил. История полна порывов 

и расширений за границы ставшего. Основным предрассудком людей 

является абсолютизация веры в будущий мир. Однако речь здесь идет о 

совершенной вещи. Без будущего невозможен дом как место радости 

жизни, бытия и где коммуникация является успешной. 

Данный подход связан с изучением коммуникации как возможно-

го бытия на его подъеме. Бытие коммуникации позволяет приподняться 

над «отчуждением человека от самого себя». 

Коммуникация невозможна без толчка, который сопровождает 

исторический и культурный процессы. Сама надежда, поскольку она свя-

зана с миром, ни от чего не отрекается, не впадает в отчаяние. Однако 

духовное «Я» не является полностью детерминированным реальными 

возможностями человека. Коммуникация в этом плане вселяет в человека 

уверенность в творческом начале деятельности. Творческий генезис у 

коммуникации еще остается впереди. 

Коммуникация не связана с идеей возможностей человека. Сама 

длительность процессов утрачивает свою привлекательность, превраща-

ясь, зачастую, из ценного качества в помеху. Длительность событий отде-

ляется в современную нам эпоху от чего-то мимолетного. Эта граница 

является фокусом напряженных споров и инженерной суеты. 

Переход от капитализма к «фрагментарной современности» мо-

жет оказаться более радикальным, чем сама эпоха буржуазных револю-

ций. На всем протяжении истории делом культурной политики являлось 

«отсеивание» неких частиц вечности из мгновенных человеческих жизней 
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и мимолетных действий, создание долговременности из быстротечности, 

непрерывности из исторического процесса, и преодоление ограничений, 

«накладываемых человеческой смертностью» [2, 136]. 

Давным-давно пещерные люди надеялись на будущий день. Но 

история это есть процесс не только устремленный в будущее, но и про-

цесс забывания. Ведь сама память известна своей избирательностью. 

Возможно, что мы вновь встретимся в будущем времени; но все же мы 

будем уже не теми самыми, которые встретились мгновение назад. Если 

это так, то являются ли доверие и его распределение ценными качествами 

или помехами в общении?! 

Делать рациональный выбор в эпоху современного фрагментар-

ного бытия означает не стремление избегать последствий, а есть нечто 

долговременное, которое не стремится к вознаграждениям. Пришло время 

легкости интеллектуального ускорения и символов эпохи мгновенности. 

Нам трудно представить культуру, весьма безразличную к духовным воз-

можностям и избегающую долговечности. Мгновения бытия связаны 

с наступлением этики, где большинство людей еще не утратило своей 

полезности и смысла. Как замечает Ги Дебор, «люди похожи на свою 

эпоху больше, чем на своих отцов» [3, р. 16, 13]. 

Однако память о прошлом и вера в будущее всегда были теми 

двумя опорами, столпами, на которых покоились нравственные мосты 

между долговечностью и быстротечностью человеческих дел, между от-

ветственностью и жизнью современного дня. 

Прогресс и доверие к истории означает не качество истории, 

а некую самоуверенность. Мы должны исходить не из тезиса, что время – 

на нашей стороне, и что мы определяем ход событий. Мы должны пони-

мать, что исторический ход событий находит свое подтверждение в делах 

людей. Необходимо говорить об уверенности членов общества друг 

в друге, из общей веры в будущее, в которой люди «собираются жить» 

[4, р. 230]. Все остальное, что нам нравится говорить или слышать – это 

относится к коммуникативному процессу. Особенность коммуникации 

связана с попыткой выявить данное чувство, связанное с доверием к ис-

тории, и, что самое главное, с уверенностью в себе. 

Действительная история – это движение к лучшей жизни и сча-

стью. Однако, хотя коммуникативный разум и не включился полностью 

в исторический процесс, мы все же не жили в прошлом. И, тем не менее, 

мы спешим в будущее, влекомые надеждой на процветание наших дея-

ний. Людям, которые чувствуют, что вещи «валятся у них из рук», идея 

прогресса не приходит на ум. Для людей, уверенных в своей способности 

изменять положение дел, сам культурно-исторический прогресс есть 
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некая аксиома. Вещи могут владеть людьми. Но в действительности че-

ловек, благодаря своим сущностным силам владеет вещами. 

Согласие, которое выступает основой коммуникации, порождает 

уверенность в себе. А это и есть единственное основание веры в духов-

ный, интеллектуальный прогресс. В наше время, когда цифровизация 

культуры достигает предела, вера в разум становится неустойчивой 

и шаткой. И все же прогресс определяет слово, а не цифра.  

Мы понимаем, что современная нам эпоха может продвигаться 

вперед. Но текучая фрагментарность существования человека не стремит-

ся к тому, чтобы сделать мир лучше. В конце концов истощение совре-

менного государства возможно при принуждении государства работать на 

устранение людей из политики, которая имеет обыкновение остановить 

«текучую современность». Эта современность сродни политике, которая 

утверждает власть быть недосягаемой; сам центр управления обществен-

ными процессами остается скрытым. Этот центр занимают лидеры или 

неявная идеология [5, 9]. 

Коммуникация сегодня становится все менее очевидной. Сила 

любви, которая стремится улучшить образ мира, является достаточно мо-

гущественной. Все картины счастливого общества, написанные различ-

ными красками, оказались, в принципе, несбыточными мечтами. Это 

произошло потому, что, люди разучились любить друг друга. Каждая 

форма социального устройства порождает столько же страдания, сколько 

и счастья. Все написанные картины мира отвратительны, а еще не напи-

санные – априори сомнительны. Мы путешествуем «без цели», которая 

вела бы нас в поисках достойного общества. Великое общество должно 

быть осмеяно» [6, p. 15]. 

Современное увлечение прогрессом, жизнью должно быть пре-

образовано. Жизнь требует большего внимания и новых творческих уси-

лий. Сам прогресс – это не временная мера, но нечто промежуточное, 

находящееся между наилучшими устремлениями и настоящим. Духовный 

прогресс введет к совершенному государству. Государство сегодня есть 

предпосылка поддержания жизни и нравственного процветания. 

Коммуникация отражает нарождающееся настроение людей быть 

ближе друг к другу. Она направлена на то, что люди больше не идут на 

ощупь в темноте непонимания. Современная наука признает недетерми-

нированный характер мира, огромную роль случая. И особенность ком-

муникации состоит в том, что она придает форму бесформенному хаосу, 

а также продолжительность мимолетному, мгновенному. Жизнь человека 

оценивается по своей способности быть интересной, насыщенной, она 

устремлена, в конечном счете, к красоте. Коммуникация связана с идеей 
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труда как источника богатства; на это направлена и политика, порожден-

ная этим неуклонным допущением. При этом, любая цель не должна вы-

ходить за рамки человеческой способности мыслить, узнавать, изобретать 

и действовать. Поэтому, как бы то ни было, именно коммуникация долж-

на быть использована в строительстве нового, более справедливого миро-

порядка.  

Итак, особенностями коммуникации, выступают:  

– предпонимание, где люди осуществляют социальную циркуля-

цию; 

– понимание, где реализуется политический потенциал общества 

до точки «насыщения» культурного движения; 

– взаимопонимание людей. 

Особенностью коммуникации являются крайний динамизм, ско-

рость изменения общественных процессов, она связана с глобальностью 

пространства, на котором совершаются изменения, также она обращается 

к внутренней природе институтов. Возникли новые социальные формы, 

которые ранее не существовали. Коммуникация трансформирует сам ха-

рактер взаимодействия людей. Она разделяет их во времени и в простран-

стве. Она имеет дело с возможностью плюралистического выбора жиз-

ненно-важных стратегий. Коммуникация, ее особенность предполагает 

интимность в контексте повседневной жизни. Сегодня социальные взаи-

модействия людей все больше и больше разделяются во времени и в про-

странстве. Заметим, что сам переход от традиционного общества к совре-

менному сопровождается освобождением межличностных связей от та-

ких внешних факторов как традиции, родство, материальное обеспечение. 

Коммуникация отталкивается от взаимных интересов людей, их доверия.  
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  

ФЕНОМЕНА ФЕЙКА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА 

 

Аннотация. Сеть Интернет стимулирует интенсификацию коммуника-

ционных процессов, что актуализирует исследования, связанные с поли-

тическим манипулированием, феноменом фейка и фейковых новостей 

в контексте коммуникационных практик. Киберпространство неумолимо 

становится новым типом пространства, характерным для современных 

сетевых обществ и определяется оно посредством многомерности, измен-

чивости, нелинейности, а самое главное – предлагает широкие возможно-

сти для коммуникации, предоставляет публичное и частное пространство 

для общения и формирования собственной сетевой идентичности. С од-

ной стороны, интерактивный формат сети Интернет (социальные сети, 

блоги, чаты) моделирует новые возможности для двусторонней коммуни-

кации, что имеет существенное значение для развития гражданского об-

щества в целом, а с другой – способствует формированию деструктивного 

контента, несущего ложную, фейковую информацию. 

Ключевые слова: сеть, Интернет, постмодерн, фейк, информация, цифро-

вая среда, информационные технологии. 
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SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE FAKE 

PHENOMENON IN THE POSTMODERN ERA 

 

Abstract. The Internet stimulates the intensification of communication process-

es, which actualizes research related to political manipulation, the phenomenon 

of fake and fake news in the context of communication practices. Cyberspace 

is inexorably becoming a new type of space that is characteristic of modern 

network societies and is defined by multidimensionality, variability, non-

linearity, and most importantly, it offers ample opportunities for communica-

tion, provides public and private space for communication and the formation of 
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one's own network identity. On the one hand, the interactive format of the In-

ternet (social networks, blogs, chats) models new opportunities for two-way 

communication, which is essential for the development of civil society as a 

whole, and on the other hand, it contributes to the formation of destructive con-

tent that carries false, fake information. 

Keywords: network, Internet, postmodern, fake, information, digital environ-

ment, information technology. 

 

Интенсивное формирование цифровой среды и развитие сети Ин-

тернет вырабатывают новые коммуникационные параметры в обществе 

постмодерна, а развитие виртуальной сферы содействует становлению 

многообразия способов, форм и методов коммуникации участников, 

предоставляя эффективные инструменты влияния, взаимодействия и воз-

действия их друг на друга.  

Сеть Интернет, безусловно, стимулирует интенсификацию ком-

муникационных процессов, что актуализирует исследования, связанные 

с политическим манипулированием и феноменом фейка в контексте ком-

муникационных практик. Манипулирование общественным сознанием, 

различные технологии обмана и убеждения, как сказали бы сегодня – 

фейки, не появились здесь и сейчас, им предшествовала обширная прак-

тика, сформировавшаяся в ходе развития всей истории человечества 

«с момента когнитивной революции люди обманывают друг друга, участ-

вуют в мошенничестве и манипуляциях. Фейковость заложена в структу-

ре классического риторического канона. Любая аргументационная прак-

тика ставит своей целью убеждение слушателя в своей правоте, дабы по-

будить его к нужным действиям. Это самая сложная процедура 

в аргументации, т.к. убеждение человека включает в себя некие иррацио-

нальные моменты, которые сложно преодолеть»[1].  

В основном темы большинства исследований, анализирующих 

политическое манипулирование и различного рода фейки в рамках ин-

тернет-дискурса, рассматривают данный феномен контексте специфики 

манипулирования конкретной личностью посредством традиционных 

СМИ, однако, сеть Интернет многомерна и достаточно сложна, поскольку 

она является ещё и социальным феноменом, совмещающим в себе раз-

личные аспекты технического и социального характера. В социальном 

аспекте мы можем рассматривать сеть как непосредственного участника 

процесса социализации индивидов, поскольку она оказывает влияние на 

ценностные, морально-нравственные, социально-культурные и политиче-

ские установки граждан. 
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В силу этого мы можем говорить о том, что Интернет является 

глобальной коммуникационной площадкой, где категорию СМИ должно 

рассматривать лишь как аспект виртуальной среды, наряду с иными фор-

мами межличностного взаимодействия и направлениями социальной 

жизни, активно передаваемыми и наполняющими сеть, поскольку сеть 

Интернет приобретает новые характеристики, не свойственные традици-

онным формам коммуникации и СМИ, например: синергия, интерактив-

ность, гипертекстуальность, мультимедийность, облачные технологии, 

пакетная коммуникация, синхронность. 

С одной стороны, интерактивный формат сети Интернет (соци-

альные сети, блоги, чаты) моделирует новые возможности для двусто-

ронней коммуникации, что имеет существенное значение для развития 

гражданского общества в целом, а с другой – способствует формирова-

нию деструктивного контента, несущего ложную, фейковую информа-

цию. Согласно мысли Е.Н. Лисанюк, современное постинформационное 

общество остро нуждается в верификации информации, в «фактуальной 

проверке информации, лежащей в основе классической корреспондент-

ной концепции истины, – это особенность, хотя и вызревающая в лоне 

информационного общества, но характерная главным образом для совре-

менного глобального постинформационного общества» [2, 410]. 

Поскольку сообщений, новостей, «пузырей фильтров» в сети Ин-

тернет становится все больше, а безопасности все меньше, то информа-

ция, находящаяся в открытых источниках, зачастую оказывается откро-

венно ложной и провокационной, способной спровоцировать волны соци-

альных потрясений на разных уровнях.  

Основным потребителем неподтверждённой и фейковой инфор-

мации, к сожалению, становится современная молодёжь, которая живет 

онлайн, быстро ориентируется в большом потоке информации, но при 

этом не любит крупные, нагруженные смыслами тексты, вследствие чего 

именно молодое поколение совершает в связи с этим множество ошибок.  

Сегодня не прекращаются попытки сформировать в умах россий-

ской молодёжи новые ложные ценности и новый тип поведения. В ре-

зультате такого опосредованного воздействия, умело формируется необ-

ходимый контекст, постепенно оказывающий влияние на сознание моло-

дёжи, она становится легкоуправляемой, что мы с вами могли наблюдать 

на недавних митингах, прокатившихся по стране. Отметим, что социаль-

ные сети выступают, пожалуй, самым результативным инструментом мо-

билизации граждан под единой политической темой и интересами.  

Молодые интернет-пользователи, благодаря технологии «репо-

ста» очень быстро находят единомышленников на просторах Интернета, 



98 

 

формируют обширные группы сторонников, легко превращая виртуаль-

ную акцию в реальное событие.  

Базовыми смысловыми посылами деятельности отдельных сай-

тов, сообществ и некоторых блогеров, становится разобщение молодёжи 

на различные группы. В каждой такой группе формируется собственная 

система негативного влияния, способствующая повышению степени 

агрессивности, радикализации взглядов, озлобленности и ненависти.  

Сегодня формируется новый тип политической манипуляции – 

ризоморфный, характерной чертой которого является вирусный характер 

её распространения. Иными словами, можно говорить о том, что пользо-

ватель интернета выступает в роли «манипулируемого манипулятора», 

при котором субъект и объект размыты или слиты воедино настолько, что 

вычислить и идентифицировать истинного манипулятора становится 

практически невозможно.  

Таким образом, важно, чтобы все информационные платформы 

несли ответственность за то, какой контент там публикуется: фейковым, 

насквозь фальшивым новостям имманентно присуща информационная 

мистификация и намеренная дезинформация, игнорирование принципов 

работы с фактами, целью которых является введение пользователя в за-

блуждение и извлечение из этого политической или финансовой прибы-

ли. К подделкам или фейкам относят: 

 фальшивые или «фейковые новости», которые стали медиа-

явлением, формируются на основе хорошо известных тропов гиперболи-

зации (преувеличения) и утрирования модифицирующихся по принципу 

построения «газетных уток», «дутой рекламы», различного рода «слу-

хов», применяемых в качестве приёма ведения информационных войн, 

сегодня имеющих название информационных «вбросов». 

 фото- и видеоинформация, фейки, смоделированные, подде-

ланные в фотошопе или в видеоредакторе, не имеющие отношения к 

транслируемому факту, событию или явлению. Такие новости могут 

формироваться в политических целях как способ и возможность дискре-

дитировать политических оппонентов и конкурентов, как метод провоци-

рования беспорядков, насильственной смены власти; в целях гендерной 

дискриминации, либо дискриминации по признаку расы, национальности, 

происхождения, языка, имущественного, должностного положения, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-

единениям и т.д. 

 страницы в социальных сетях, созданные от имени других 

людей с целью заманить неискушённого пользователя на специально со-
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зданный сайт, который в лучшем случае может принести неприятности, 

а в худшем – его посещение может стать для него ловушкой, которая 

приведёт в секту или в экстремистскую организацию, злоумышленники 

посредством фейковых страниц имеют возможности отследить переме-

щения пользователей, опрометчиво поделившихся во всеобщем доступе 

приватными сведениями. 

 фейками могут называться фальшивые аккаунты, заведенные 

отнюдь не теми лицами, от имени которых они ведутся, таким образом 

владельцы мошеннического сайта или аккаунта могут размещать на нем 

фальшивые комментарии, посредством различного рода манипуляций 

завлечь пользователя скачать вирус или сделать рассылку платных СМС-

сообщений. 

Анализ состояния современного состояния цифровой среды 

и медиапространства непременно ставит перед исследователями вопрос 

о важнейших принципах информации – ее объективности, истинности, 

доступности, актуальности. Только на основании данных факторов ком-

муникация будет эффективна и даст «ответную реакцию» на информацию 

и сможет позитивно влиять на общество.  

Средства массовой коммуникации в новой коммуникационной 

среде по-прежнему оказывают значительное влияние на аудиторию, если 

ранее потребитель информации, предоставляемой масс-медиа, не имел 

возможности самостоятельно отбирать информацию, то сегодня он обла-

дает широчайшими возможностями не только по её поиску, но и сам ста-

новится производителем актуального контента. 
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В 2022 г. на факультете рекламы и связей с общественностью 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) был 

открыт набор на образовательную программу 42.03.05 «Медиакоммуни-

кации». Программа не предполагает наличие бюджетных мест, стоимость 

обучения на 15% выше аналогичных программ, представленных на фа-

культете. В результате проведенной коммуникационной кампании набор 

на направление в 2022–2023 уч. г. составил 102 человека, поэтому опи-

санная в статье стратегия продвижения представляет практический инте-

рес для сферы образовательных услуг.  

Выделим основные задачи коммуникационной кампании: форми-

рование осведомленности о новой образовательной программе; вовлече-

ние в коммуникации с факультетом и руководителем программы; разъяс-

нение сути специальности и карьерных перспектив. 

На факультете рекламы и связей с общественностью РГГУ на се-

годняшний день представлено 3 профиля по направлению 42.03.01 «Ре-

клама и связи с общественностью» на бакалавриате и три профиля по 

направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» в магистра-

туре. К специалистам по связям с общественностью предъявляют доста-

точно широкие (интегральные) требования. Обычно в их числе называют 

хорошую общегуманитарную подготовку, знание особенностей профес-

сиональной технологии, гибкость в общении, хорошие организаторские 

способности и многое другое [4; 32]. Новая образовательная программа 

должна была, с одной стороны, встроиться в общее позиционирование 

факультета, с другой, – обрести собственное лицо и аудиторию. 

В рамках работы по продвижению факультета в сентябре 2021 г. 

авторами совместно со студентами 4 курса было проведено исследование 

по методике QFD (Quality Function Deployment). Модель представляет со-

бой построение матрицы развертывания функций качества и помогает про-

считать факторы, по которым клиент выбирает наш продукт. Если говорить 

простыми словами, то QFD – это метод преобразования пожеланий потре-

бителей в требования к характеристикам и качеству нашей продукции, 

услуги и (или) процесса. Матрица QFD помогает компании определить, 

какие именно требования потребитель предъявляет к данному виду про-
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дукции, поэтому она ценна еще и тем, что может быть разработана практи-

чески для каждого уникального конечного изделия или продукта [1; 32]. 

Нами была разработана схема реализации методики позициони-

рования для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» Российского 

государственного гуманитарного университета. Обозначим ее. 

1. Опрос абитуриентов на предмет выявления ключевых факто-

ров выбора специальности и вуза, в который они планируют пойти учить-

ся. Каждому было предложено сформулировать 7–10 критериев, которы-

ми они руководствовались. Опрос проводился среди студентов 4 курса 

(недавних абитуриентов), в опросе приняли участие 60 человек. 

2. Сбор данных о технических характеристиках с помощью прове-

дения фокус-сессии с участием преподавателей, руководства факультета, 

сторонних экспертов и студентов, обучающихся на специальности. В опро-

се приняли участие 10 человек: преподаватели кафедры (2), заместитель 

декана по учебной работе, практикующие специалисты (2), студенты (4). 

Таким образом, мы получили данные об основных клиентских 

ценностях и технических характеристиках нашего продукта. Подробнее 

методика вычисления бета-весов каждой клиентской ценности и их роль 

в принятии решения о покупке описана автором в статье «Использование 

методологии QFD в разработке концепции позиционирования специаль-

ности «Реклама и связи с общественностью» Башкирского государствен-

ного университета» [3]. 

Построение матрицы позволило нам выделить технические ха-

рактеристики, набравшие наибольший вес: 

– качественный преподавательский состав при относительно низ-

кой стоимости обучения – 15 баллов; 

– невысокий проходной балл – 12,4 балла; 

– удобное расположение на кольцевой станции метро – 10,2 балла; 

– наличие заочной и очно-заочной форм обучения – 9,8 баллов. 

Благодаря показателям матрицы мы можем правильно выстраи-

вать коммуникацию с потребителем и сформировать релевантное потре-

бителю позиционирование нашего продукта или услуги [3; 129]. Резуль-

таты исследования стали основой для разработки ключевых сообщений, 

которые были интегрированы во все коммуникационные материалы обра-

зовательной программы. 

Следующим этапом после формирования ключевых сообщений 

был выбор наиболее эффективных каналов и инструментов коммуника-

ций. Для этого было проанализировано 15 карт путешествия абитуриента, 

составленных студентами 4 курса профиля «Современные коммуникации 

и реклама», составленных на основе их недавнего опыта поступления. 
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Рис. 1. Карта путешествия абитуриента  

факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ 

Карта путешествия клиента (см. рис. 1) – это визуализация по-

следовательности шагов, мыслей, эмоций клиента на пути к удовлетворе-

нию какой-либо потребности [2; 40]. Целью построения любой карты пу-

тешествия является формулирование коммуникационных гипотез для 

воздействия на болевую точку клиента в каждой точке контакта. Резуль-

татом коммуникаций в каждой точке контакта должно стать продвижение 

клиента на следующую стадию воронки продаж.  

Коммуникационная гипотеза 1 (точки контакта – рейтинги, аг-

регаторы вузов). На стадии, когда абитуриент мониторит вузы, на него 

обрушивается огромный массив информации о факультетах и направле-

ниях. На этой стадии важно провести работу с отзывами на сайтах-

агрегаторах, а также выйти на прямой контакт с потенциальной аудито-

рией, минуя площадки вуза. Эффективным решением в этом случае явля-

ется: e-mail рассылка и таргетированная реклама. 

Коммуникационная гипотеза 2 (точка контакта – сайт РГГУ). 

Поскольку сайт образовательной организации строится не на основе 

принципов клиентоориентированности, а на основе требований Минобр-

науки, поиск информации на нем всегда будет сложен для абитуриента. 

Кроме того, на сайте приемной комиссии РГГУ информация об образова-

тельных программах унифицирована и представлена в виде небольших 

листовок в pdf-формате. Получить исчерпывающую информацию из та-
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кой листовки сложно. Возможным решением проблемы здесь будет раз-

работка лендинговой страницы образовательной программы, на которой 

абитуриент сможет получить полную информацию о содержании про-

граммы, преподавателях, базах практик. Важным структурным элементом 

страницы должны быть кнопки call to action, вовлекающие в коммуника-

цию с руководителем программы. 

Коммуникационная гипотеза 3 (точка контакта – День откры-

тых дверей и социальные сети факультета). Главной проблемой на этом 

этапе является отсутствие вовлекающих коммуникаций. Абитуриенты 

ходят с одного дня открытых дверей на другой, где пассивно выслуши-

вают информацию о направлениях и профилях. На этой стадии очень 

важны коммуникации, стимулирующие первый и последующий контакты 

абитуриента с факультетом и руководителем программы. Во-первых, 

размещение в презентации факультета QR-кодов для подписки на соцсети 

факультета, где можно скачать презентацию факультета и образователь-

ной программы, для того чтобы абитуриент мог вернуться к информации 

с ДОД и просмотреть ее снова. Во-вторых, размещение QR-кода подпис-

ки на рассылку от факультета рекламы и связей с общественностью.  

В-третьих, вовлекающая игра «PR-квиз» для абитуриентов и их родите-

лей. И, наконец, разработка видеоролика о программе для трансляции на 

ДОД и размещения в социальных сетях. 

Коммуникационная гипотеза 4 (точка контакта – приемная ко-

миссия). На этой стадии абитуриент должен получить ответы на все во-

просы, которые у него еще остались, а личная коммуникация с предста-

вителем факультета призвана развеять последние сомнения в правильно-

сти сделанного выбора. В качестве инструментов были предложены: 

написание скрипта для сотрудника приемной комиссии; размещение на 

стенде QR-кода на чат с руководителем программы; размещение на стен-

де QR-кода на лендинг ОП; предоставление сотруднику приемной комис-

сии учебных планов; разработка печатной листовки с яркими фотографи-

ями и описанием карьерных перспектив, которую можно взять с собой. 

На основе выдвинутых гипотез была разработана карта коммуникаций, 

которая легла в основу программы продвижения ОП «Медиакоммуника-

ции» в период Приемной кампании 2022–2023 уч. г. (см. рис. 2).  

Одним из инсайтов изучения карты путешествия абитуриента 

стала информация о том, что максимальное разочарование студента про-

исходит на первом году обучения. Причины снижения мотивации: отсут-

ствие контакта со спецпредметниками; слабое вовлечение в профессио-

нальную сферу; частая отмена занятий, слабая мотивация общеуниверси-

тетских кафедр в оказании качественной услуги. 
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Рис. 2. Карта коммуникаций  

для продвижения ОП 42.03.05 «Медиакоммуникации» РГГУ 

На наш взгляд, необходимо ввести в комплекс продвижения во-

влекающие мероприятия для студентов 1 курса. В 2022–2023 уч. г. таки-

ми мероприятиями стали «PR-квиз» для первокурсников и Всероссийский 

фестиваль медиаволонтерства «Добромедиа» [6]. Рассмотрим подробнее 

некоторые из инструментов, которые были использованы впервые в про-

движении образовательных программ факультета. 

Лендинговая страница ОП. Структура лендинга была позаим-

ствована у онлайн-университетов с самыми высокими рейтингами, таких 

как Skilbox и Netology, и включала в себя следующие разделы: 

– видеоролик о программе с участием руководителя ОП; 

– содержание основных блоков программы со ссылкой на список 

профессиональных дисциплин и учебный план; 

– условия поступления и оплаты; 

– описание карьерных перспектив; 

– педагогический состав; 

– описание алгоритма реализации практико-ориентированного 

подхода в обучении через Центр проектной деятельности и коммуника-

ционных технологий РГГУ; 
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– Call to action (подписка на рассылку, скачать презентацию про-
граммы, присоединиться к чату с руководителем ОП, перейти на сайт 
приемной комиссии). 

По результатам оценки эффективности лендинговая страница по-
казала наиболее высокие показатели. Период оценки: с 20.05.2022 – 
09.11.2022. Источник: Яндекс.Метрика. Количество просмотров: 1696. 
Глубина просмотров: 1,2. Время, проведенное на сайте: 1,25. Количество 
целевых действий: 364. 

E-mail рассылка факультета рекламы и связей с общественно-
стью. Рассылка построена по классической схеме: «Welcome-серия» 
(2 письма), «Письма-вовлечения» (3 письма), «Продажа основного про-
дукта» (3 письма). В письмах мы рассказали о специальности и ее востре-
бованности, отдельное письмо посвящено образовательным программам, 
где мы рассказали о каждом профиле и дали абитуриентам контакты ру-
ководителей программ, чтобы они могли напрямую задать интересующие 
их вопросы. В рассылке содержится вся информация о факультете и пре-
подавателях. Отдельное письмо посвящено работе Центра проектной дея-
тельности и коммуникационных технологий РГГУ и возможностям даль-
нейшего трудоустройства.  

Каждое письмо содержит активные ссылки на сайт и социальные 
сети. В «подвале» писем размещены подробные презентации факультета. 
Для сбора базы контактов мы разместили QR-коды подписки в презентаци-
ях факультета для ДОД, социальных сетях и на сайте факультета. Кроме 
того, мы воспользовались базой контактов Центра дополнительного ди-
станционного образования РГГУ, в которую входили почтовые адреса 
участников олимпиады для школьников. Адресная база составила – 
4000 человек. На рассылку из 8 писем – 4584 прочитанных сообщения (от-
крываемость в среднем составила 17 %), 344 перехода по целевым кнопкам. 

Печатная листовка ОП «Медиакоммуникации». Листовка про-
граммы была разработана как структурная копия лендинговой страницы 
и являлась имиджевым инструментом, поскольку была напечатана на 
плотной глянцевой бумаге с яркими фотографиями. 

Инструментами, призванным завершить воронку продаж целе-
вым действием, стали Чат с руководителем программы и скрипт про-
даж для сотрудника приемной комиссии. Выбор указанных инструментов 
обусловлен спецификой образовательной услуги: высокий уровень не-
определенности в момент поступления; сложность совершения выбора 
ввиду его огромной значимости; длительность использования услуги; 
высокая цена. На наш взгляд, у абитуриента, не смотря на большую зна-
чимость цифровой информации на завершающей стадии принятия реше-
ния, сохраняется большая потребность в живом общении.  
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Таргетированная реклама ВКонтакте и ЯндексДирект. Реклам-

ные размещения вели напрямую на лендинг ОП, минуя сайт приемной ко-

миссии. Бюджет размещения – 10000 руб. Период размещения: ВКонтакте: 

май-июнь 2022 г.; Яндекс-директ: июнь-июль 2022 г. По данным Яндекс 

метрики трафик от таргетированной рекламы составил самую большую 

долю (30 %) от общего трафика на страницу. Второй по величине объем 

трафика давала ссылка на лендинг, размещенная на сайте приёмной комис-

сии. Третье место – сайт gorggu.ru, разработанный Центром проектной дея-

тельности в качестве альтернативы неудобному сайту приемной комиссии. 

Профессиональный видеоролик о программе с участием руково-

дителя программы. Основным назначением ролика является увеличение 

информированности о программе на ресурсах университета. Ролик был 

размещен на RuTube и YouTube каналах университета и сопровождался 

подробной презентацией программы с активными ссылками на сайт ОП и 

на учебный план программы. 

Таким образом, в результате проведенной коммуникационной 

кампании набор на направление составил 4 академические группы (102 

чел.) в первый же год после лицензирования направления. Для сравнения: 

на направление «Маркетинговые коммуникации и маркетинг» (открыто 

в 2018 г.) такой набор состоялся лишь спустя 3 года после открытия, а на 

направление «Реклама и связи с общественностью в цифровой среде» (от-

крыто также в 2018 г.) набор до сих колеблется в пределах плюс/ минус 

одной студенческой группы. Для выявления наиболее эффективных ин-

струментов продвижения в октябре 2022 г. авторами был проведен опрос 

студентов 1 курса направления «Медиакоммуникации» (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Исследование студентов 1 курса направления «Медиакоммуникации» 
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Считаем важной и перспективной дальнейшую работу над про-

движением направления. Перед вузом стоит задача привлечения наиболее 

талантливых студентов через создание привлекательного имиджа вуза, 

который, в свою очередь, влияет на социально-экономическое развитие 

региона как генератор инноваций, социокультурный центр и кузница кад-

ров [5; 118]. На наш взгляд, работа должна быть направлена на привлече-

ние по настоящему увлеченных этой сферой абитуриентов с высоким 

баллом ЕГЭ. Ключевым инструментом в дополнение к уже имеющимся 

нам видится создание корпоративного медиа образовательной программы 

в социальной сети Telegram для вовлечения абитуриентов в коммуника-

цию задолго до начала активной стадии приемной кампании. 
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Введение. Дипломатия зародилась в древности как средство об-

щения и средство разрешения неизбежно возникающих конфликтов меж-

ду различными племенами. Дипломатия стала формироваться как специ-

фическая форма общения, которую можно еще назвать коммуникацией 

древности [8, 131]. С развитием человеческого общества, возникновением 

государств и формированием системы международных отношений стала 

складываться и многоаспектная коммуникация. Как понятие, она раскры-
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вает характер взаимодействия двух и более систем в процессе обмена ин-

формацией [9, 79]. Это может быть политическая, социальная, научная 

коммуникация.  

В условиях турбулентности современных международных отно-

шений дипломатия как никогда должна раскрыть свой потенциал как 

средство коммуникации государств, подчас отягощенных грузом нере-

шенных межгосударственных проблем, имеющих противоположные точ-

ки зрения на глобальные проблемы обеспечения международной безопас-

ности. 

Как считает известный дипломат В.И. Попов: «Дипломатия – это 

наука международных отношений и искусство ведения переговоров руко-

водителями государств и правительств и специальными органами внеш-

них сношений; министерствами иностранных дел, дипломатическими 

представительствами, участие дипломатов в определении курса внешней 

политики страны и ее проведении в жизнь мирными средствами. Главная 

ее цель и задача – защита интересов государства и его граждан» [6, 15–

16]. Как видно из определения, важнейшей формой дипломатической де-

ятельности являются переговоры. В ходе переговоров обсуждается текст 

международного договора, в ходе переговоров договор подписывается, на 

переговорах обсуждаются вопросы всего спектра международных отно-

шений. Переговоры – это важнейшее средство мирного разрешения меж-

дународных споров. Стало общеупотребительным выражение «междуна-

родный переговорный процесс», которое используется для характеристи-

ки переговоров с участием большинства государств – членов ООН по 

фундаментальным проблемам современности. Так, Россия стояла у исто-

ков переговорного процесса по вопросам международной информацион-

ной безопасности (МИБ) и более 20 лет формирует основные концепту-

альные подходы и передовые идеи на международном треке [4, 18]. 

Вместе с тем дипломатия предполагает и проведение в жизнь 

внешней политики государства. Последние четверть века продемонстри-

ровали изменение дипломатии в сторону усиления ее коммуникационной 

составляющей, направленной, в первую очередь, на формирование соот-

ветствующего общественного мнения как внутри страны, так и за рубе-

жом. 

Новые подходы к дипломатической коммуникации. 

В осуществлении дипломатии значительное место занимают главы госу-

дарств и правительств. Их участие во внешнеполитической деятельности 

во многих странах закреплено в конституциях и законах. В Российской 

Федерации это зафиксировано в статье 12. «Ведение переговоров и под-

писание международных договоров Российской Федерации без необхо-
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димости предъявления полномочий» Федерального закона «О междуна-

родных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101. Как 

отмечает Л.М. Терентий, привлечение к решению международных про-

блем непосредственно глав государств и правительств «еще больше вы-

двигает на первый план личные качества участников дипломатических 

переговоров, которые трудно переоценить в неформальном общении, за-

нимающем в настоящий момент значительную долю всего переговорного 

процесса» [10, 51]. В последние годы в переговорном процессе с участи-

ем высших руководителей явно усилился компонент неформального об-

щения. Наряду с государственными, официальными и рабочими визитами 

руководителей государств стали практиковаться неофициальные (част-

ные) визиты, беседы «на полях» саммитов и других крупных междуна-

родных мероприятий, а также «встречи без галстуков», которые вошли 

в дипломатический протокол по инициативе России и проводятся после 

официальных мероприятий [5, 22–25]. На наш взгляд, это вызвано совре-

менными вызовами и угрозами, такими как состояние в сфере здраво-

охранения, вызванное распространением болезней, угрожающих панде-

мией, ухудшение состояния окружающей среды и климатический кризис, 

терроризм, ослабление универсальной системы контроля над вооружени-

ем, в первую очередь, ядерным, в целом – осложнением международных 

отношений. В этих условиях лидеры государств, ощущая свою ответ-

ственность за состояние международной обстановки, уделяют ей большее 

внимание, что находит свое выражение в непосредственном участии 

в переговорах.  

Сложный процесс подготовки переговоров, особенно согласова-

ния первоначальных позиций государств, их целей и позитивного 

настроя, подталкивает государства к активному зондажу видения контр-

агентом общей картины. Этому служат устоявшиеся формы дипломатии: 

пресс-конференции глав государств, телефонные переговоры между гла-

вами государств, которые берут начало с «горячей линией», установлен-

ной между Москвой и Вашингтоном после Карибского кризиса 1962 г. 

Необходимо отметить, что расширение возможностей коммуникации 

предполагает их корректное использование, которое предполагает, как 

минимум, соблюдение определенной этики. В сентябре 2022 г. состоялся 

телефонный разговор между Президентом Российской Федерации Вла-

димиром Путиным и Президентом Франции Эммануюэлем Макроном. 

К сожалению, вопреки правилам и без предупреждения разговор записы-

вался французскими журналистами. Впоследствии, в ходе выступления 

на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октяб-

ря 2022 г. Владимир Путин на вопрос об этом инциденте заявил: 
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«Я считаю, что существуют определённые форматы общения между гла-

вами государств, и их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, 

что делает партнёр. В целом, здесь нет ничего предосудительного, ес-

ли то, что мы говорим, о чём мы говорим, если наши оценки доходят 

до представителей средств массовой информации. Но просто тогда 

об этом нужно предупреждать, вот и всё» [3]. 

Работа в рамках публичной дипломатии требует большей откры-

тости и опосредованно «вовлечения» в переговорный процесс граждан 

других государств. То есть граждане государства-контрагента должны 

понимать цели нашего государства, выгоды для своей страны, соответ-

ствие позиций сторон нормам международного права. Зачастую это при-

водит к тому, что используется искаженное представление целей государ-

ства, его действий. Особенно усилились такие попытки в последнее время 

в отношении России. В этой связи роль коммуникации посредством соци-

альных сетей чрезвычайно возросла, так как позволяет оперативно 

и масштабно прояснить позицию России по той или иной проблеме. 

Роль социальных сетей в дипломатической коммуникации. 

Социальные сети стали основой коммуникации человечества в конце пер-

вой четверти XXI века. В 2017 г. подключение к Интернету имела почти 

половина человечества – примерно 3,8 млрд. человек. По прогнозам 

в 2023 г. Интернет охватит все человечество. Естественно, это отразилось 

и на коммуникации в сфере дипломатии. Социальные сети, телевидение, 

вещающее на зарубежные страны, стали активно использовать для дове-

дения целей и результатов внешней политики не только до руководства, 

но и до широких кругов населения иностранных государств. Так, на сайте 

Министерства иностранных дел Франции записано: «Дипломатия в це-

лом, и в частности дипломатия влияния, все чаще опирается на цифровые 

технологии во всех их формах (приложения, веб-сайты, социальные сети 

и т.д.). Социальное взаимодействие в интернете стало ключевым элемен-

том в распространении и освещении приоритетов нашей внешней поли-

тики» [2].  

К 2020 г. передача информации о внешнеполитических усилиях 

государств приобрела невиданные масштабы и, по сути, превратилась 

в своего рода соревнование по привлечению пользователей. Россия в этой 

гонке заняла место в числе лидеров [7, 7]. Еще одним трендом 2020 г. 

стала цифровизация дипломатии и участие в ней глав государств. В соци-

альных сетях Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте и других стала размещать-

ся информация о телефонных разговорах Президента России В.В. Путина 

с Генеральным секретарем ООН и главами зарубежных государств, 

о встречах Президента России В.В. Путина с главами зарубежных госу-
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дарств, о пресс-конференциях Президента России В.В. Путина по итогам 

зарубежных визитов или участии в международных саммитах.  

Приобрел популярность аккаунт президента США Дональда 

Трампа в Твиттере, где он выражал свое мнение как по вопросам внешней 

политики, так и по внутриамериканским проблемам. Однако, в начале 

января 2021 г. аккаунт Д. Трампа был заблокирован как результат меж-

партийной борьбы республиканцев и демократов.  

На наш взгляд, основная нагрузка по коммуникации дипломати-

ческой информации России приходится на аккаунт Министерства ино-

странных дел Российской Федерации, где размещаются выступления ми-

нистра иностранных дел России С.В. Лаврова, выступления на пресс-

конференциях заместителей министра по различным аспектам междуна-

родной повестки, интервью директоров департаментов МИД России, 

брифинги официального представителя МИД России М.В. Захаровой вы-

ступления и ответы на вопросы Постоянного представителя России при 

ООН и в Совете Безопасности ООН В.А. Небензи.  

Ведущую роль в организации дипломатической коммуникации 

играет Департамент информации и печати МИД России во главе 

с М.В. Захаровой. В социальных сетях были созданы аккаунты структур-

ных подразделений Министерства иностранных дел России, 286 посоль-

ств и консульских учреждений, 11 постоянных представительств, 

43 территориальных представительствах [1].  

Дипломатические представительства России за рубежом (посоль-

ства и консульства) стали через международные социальные сети инфор-

мировать российских и зарубежных граждан о текущей работе: о графике 

работы, изменении сроков рассмотрения заявлений на получение виз, об 

изменениях в ковидных ограничениях, изменении вылетов самолетов 

в связи с чрезвычайными ситуациями и т.д.  

В настоящий момент можно говорить о персонализация цифро-

вой дипломатии, которая выражается в том, что многие послы России 

в зарубежных странах создали персональные аккаунты в социальных се-

тях, где дают аргументированную трактовку российской внешней поли-

тики. Таким образом, цифровизация дипломатии приводит к тому, что 

дипломатия становится более публичной, появляется возможность по 

откликам читателей определять насколько информация достигла цели, 

скорректировать ее содержание. В то же время такая открытость низводит 

дипломатию с позиции «удела для избранных» до позиции «доступности 

для всех». В этом одна из угроз дипломатии, которая должна соответ-

ствовать высокому уровню политической культуры. 
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Заключение. Дипломатия как средство коммуникации в совре-

менных международных отношениях является важнейшим средством 

поддержания цивилизованных контактов между государствами на основе 

норм международного права. В современную эпоху она эффективно ис-

пользует преимущества, представляемые цифровизацией. Преследуя цель 

расширения круга лиц, имеющих доступ к информации о внешнеполити-

ческих инициативах государства, она нацелена на реализацию «мягкой 

силы». Вместе с тем информация, распространяемая дипломатическими 

ведомствами доступна и собственным гражданам, то есть расширяет базу 

сторонников внешней политики в собственном государстве.  

Российская дипломатия как коммуникация подвергается серьез-

ным угрозам. Это ограничение ее присутствия в зарубежных социальных 

сетях, дискредитация ее внешней политики, хакерские атаки на социаль-

ные сети. Все эти угрозы в настоящий момент купируются усилиями гос-

ударства и высоким профессионализмом российских дипломатов. Им 

удается при осуществлении цифровой дипломатии соблюсти баланс до-

ступности информации, представляемой для широкого пользователя и ее 

высокого политического качества. 
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Коммуникации в реальном социальном пространстве столь при-

вычны современному человеку, что он даже не задумывается о том, что, 

поднимая трубку или рассказывая о просмотренном фильме друзьям, он 

включается в бесчисленные нити социальных взаимосвязей. При этом 

коммуникации представляют собой не столько обмен информацией (зна-

ниями, эмоциями, чувствованиями, смыслами), сколько являются отра-

жением общественных отношений современного общества, его правил 

и норм. 

Коммуникативные технологии – это методы общения, способы 

передачи мыслей и чувств. Коммуникативные технологии позволяют со-

временному человеку решать многочисленные проблемы, вписываться 

в контекст современного общения посредством участия в различных ви-

дах сообществ, осваивать новые виды деятельности и т.п. Все эти изме-

нения происходят не только в реальном социальном пространстве, но 

в виртуальном – в социальных сетях [2, 42]. 

Коммуникативные технологии являются механизмом опредмечи-

вания наших потребностей, которые мы не можем реализовать в повсе-

дневности. Как когда-то в эпоху первобытности наши предки изобрели 

лопату, грабли или молоток, чтобы и помочь уставшим от работы рукам, 

так и коммуникативные технологии, выступая как новый вид орудийной 

деятельности, становятся помощниками человека. Они наполняют наши 

потребности определенными смыслами, увеличивая, в результате, эффек-

тивность нашей деятельности. 

Коммуникативные технологии были задуманы для облегчения вза-

имодействия не только в реальном, но и виртуальном пространстве. И если 

процесс коммуникации в реальном социуме стандартен – результатом вза-

имодействия субъектов является персональная и социальная информация 

преимущественно общественного назначения, то в виртуальном мире ком-

муникация функционирует иначе и преимущественно подчинена реализа-

ции того, что невозможно воплотить в повседневной жизни.  

Виртуальная реальность потенциально позволяет человеку делать 

все, что он не имеет в реальном социуме. Переполняемый своими много-

численными желаниями, индивид страдает от того, что их эти желания не 

могут быть реализованы мгновенно, «здесь и сейчас» (особенно это каса-

ется молодежи и подростков). И то, что нетерпеливые мольбы последних: 

«Я так хочу!» отсекаются безапелляционной фразой «Только когда вы-

растешь!», заставляют индивидов думать о способах реализации этих же-

ланий и скорости их воплощения. И тогда торопливый индивид спешит 

перелететь в виртуальную реальность, называемую социальные сети, 
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и создает новый мир отношений, который является отражением его по-

требностей, не реализованных в реальном сообществе.  

При этом особенностью данной ситуации является то, что меня-

ется не только среда коммуникации, но и время, в течение которого эта 

коммуникация осуществляется. Благодаря социальным сетям, человек 

может находиться в виртуальной реальности и коммуницировать каждую 

свободную минуту, передавая информацию о себе, изучая новости друзей 

и знакомых. Однако такая коммуникация – это не просто обмен в нескон-

чаемом калейдоскопе наших контактов с другими субъектами. Виртуаль-

ная реальность требует от человека конструирования иного образа, со-

зданного из разных по форме и содержанию мозаики новых связей и от-

ношений [подробнее см. 1]. Так, индивид может представить себя 

блогером-гуру, наставляя и обучая подписчиков своей особой системе 

ценностей, а может заявить себя продюсером спектакля, в котором он 

является и автором, и режиссером, и актером одновременно. 

Вступая в коммуникацию в виртуальной реальности и пытаясь 

представить себя, как особенная личность, индивид неожиданно обнару-

живает несоответствие желаемого и действительного.  

С одной стороны, это касается несоответствия между воплоще-

нием желания в реальном социальном пространстве и его проекцией 

в виртуальном. Это заключается в несоответствии между правилами и 

нормами функционирования в этих разных пространствах. Так, например, 

коммуникация в виртуальном пространстве, не свойственная реальному 

социуму, происходит на фоне за счет экспансии индивида на новые пло-

щадки для общения, через приращение сообществ, в которых «узнают» 

или уже «знают» индивида, его потребности и желания, его жизнь в це-

лом [4, 585]. При этом индивид может одновременно находиться в разных 

«жизненных мирах» виртуального пространства. И в каждом идентифи-

цировать себя с новым образом и новым проектом реализации очередного 

желания (потребности) при активной поддержке сторонников его пози-

ции или проекта.  

С другой стороны, парадоксальность ситуации такова, что инди-

вид за короткое время (иногда за сутки) может потерять не только под-

держку заявленного им проекта, но и заинтересованных партнеров, более 

того – услышать острую критику способов реализации созданного им 

проекта и даже своих персональных качеств.  

При этом индивид никогда не знает, когда это произойдет. Тем са-

мым он оказывается лишенным возможности диалога со своей аудиторией, 

что делает напрасной, абсурдной и саму виртуальную коммуникацию. 
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Как видим, индивид неожиданно для себя оказывается в вирту-

альной ловушке: только что он приобрел союзников, которые одобряли 

его действия по реализации проекта. Но они мгновенно улетучились, ко-

гда потребовались финансовые, административные, эмоциональные 

и иные затраты на реализацию проекта. Иногда – просто стало неинте-

ресно. Можно сравнить эту ситуацию со стаей голодных воробьев, кото-

рые прилетели на зов своего сородича, а когда еда (интересная информа-

ция) была съедена, они просто улетели к другой кормушке (другому ин-

дивиду).  

Так обнаруживается несоответствие надежд и их воплощения для 

индивида в виртуальной реальности. В результате происходит разруше-

ние в цепи «потребность – поиск средств реализации потребности – реа-

лизация (либо не реализация) потребности», нарушается порядок и логика 

процесса, а значит, страдает идентичность субъекта. Следствием этого 

является то, что индивид покидает площадку коммуникации, чтобы 

ускользнуть от ярлыка «не особенная личность». 

Возможна ли в этой ситуации попытка создания новой идентич-

ности индивида? Да. Но она возможна, во-первых, на новой площадке 

социальных сетей, во-вторых, с новым проектом (желанием), в-третьих, 

с новой аудиторией, в-четвертых, после одобрения новой аудиторией 

всех характеристик индивида и его проекта.  

Справедливости ради стоит отметить, что результативность рабо-

ты по реализации желания, в конечном счете, должна оцениваться только 

самим человеком. Однако здесь есть оборотная стороны. Вспомним зна-

менитые слова Ч. Кули: «Мы смотрим на себя в отраженное зеркало мне-

ний других людей». 

Таким образом, скорость виртуальной коммуникации, ее про-

должительность, количество участников, семантическая наполняемость 

и другие характеристики делают коммуникацию в виртуальном простран-

стве весьма неустойчивой для индивида. Поэтому, пытаясь за счет дли-

тельного нахождения в виртуальном мире, индивиды отрываются от ре-

ального времени, пытаясь создать себе новые, большей частью, «статус-

ные» жизненные биографии, особенно, если в реальном социальном 

пространстве с этим есть серьезные проблемы.  

Понимая иллюзорность стабильности своей идентичности и ее 

значимости в определенных социальных сетях, индивид как субъект 

коммуникации, живет идеей самоутверждения посредством поиска но-

вых проектов воплощения своих желаний и новых площадок для их 

презентации.  
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«Одна из самых больших задач – быть самим собой в мире, кото-

рый пытается сделать вас похожими на всех остальных», – считает рос-

сийский бизнесмен, программист, разработчик и соучредитель социаль-

ной сети «ВКонтакте», в настоящем основатель и руководитель (СЕО) 

мессенджера Telegram Павел Дуров [1]. 14 августа 2013 г. им был запу-
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щен мессенджер Telegram, приложение для смартфонов и других мобиль-

ных устройств, где можно обмениваться текстовыми сообщениями 

и файлами разных форматов. Мессенджер был выполнен как социальный 

канал с большой целевой аудиторией и с акцентом на скорость и безопас-

ность.  

Популярность мессенджера Telegram растет с каждым годом, как 

показывают данные сервиса аналитики Telegram Analytics [3]. Он являет-

ся популярным каналом в России, в марте 2022 г. его доля, например, со-

ставила 63%. Исследование его аудитории показало, что из нишевого 

мессенджера для IT-специалистов Telegram стал одним из самых попу-

лярных социальных каналов. В России аудитория Telegram превышает 

35 млн. человек. Telegram как канал продвижения идеален для медиасфе-

ры, политиков, медийных продуктов – для всех, кому важен пиар.  

IT-технологии, конечно же, лидируют в рейтинге сфер деятельности 

пользователей Telegram, однако более 77% аудитории все же трудятся 

в других сферах: торговля, образование, сфера услуг, здравоохранение, 

госслужба, юриспруденция, наука, культура, туризм и др. Мессенджер 

стал популярнее и среди маркетологов и PR-специалистов.  

К 2022 г. Telegram становится все более распространенным как 

бизнес-мессенджер, хотя платных расширенных возможностей для бизне-

са в нем еще маловато. 38% опрошенных используют его для рабочих 

переписок с коллегами, 17% – для переписок с клиентами. Каждый вто-

рой общается в групповых чатах, а ботов использует каждый третий – что 

чуть меньше 42% [3]. Активно используются в канале различные фичи, 

уникальные особенности продукта и широчайшие возможности, которые 

изначально выделяют его среди конкурентов, делая более привлекатель-

ными для целевой аудитории. Например, пользователь может позвонить 

в Telegram, и делает это с видео. Некоторые пользователи используют 

голосовые сообщения, а большая часть отправляет полюбившиеся 

«кружочки» – видеосообщения. Голосовые чаты пока распространены 

меньше, но тоже набирают популярность.  

На сегодняшний день феномен мессенджера Telegram находится 

в центре внимания российских и зарубежных исследователей. В частно-

сти, авторы научных работ рассматривают наполнение развивающейся 

платформы и его специфику, но изучено в данном направлении пока не-

много. Об особенностях Telegram канала как популярного медийного ре-

сурса писали многие российские ученые-исследователи. Так, в работе 

О.В. Бондаренко Telegram-канал описан как новый вид коммуникации 

с общественностью [2, 173], в работе В.О. Панаевой мессенджер пред-

ставлен как новый медиа-ресурс [5, 185], в работе Д.Э. Коноплева – новая 
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среда коммуникации в СМИ и соцсетях [4, 198]. Исследование Н.М. Су-

лаквелидзе, например, направлено на изучение особенностей медиатек-

стов и медиапотребления реальной целевой аудитории в Telegram. Автор 

пишет: «Добавляются новации, например, такие как новые возможности 

платформы Telegram: медиатекст с полноценного сайта издания сворачи-

вается в небольшой пост-сообщение, оформленный так, чтобы он был 

читабельным в рамках данного мессенджера. Таким образом, медиатекст, 

имея за собой широкие мультимедийные возможности, должен использо-

вать их в таком формате, который будет восприниматься глазом как 

мгновенное сообщение» [6, 242].  

В Telegram существуют 3 типа информационных ресурсов: чаты, 

боты и каналы. Каждый пользователь выбирает для себя удобный ресурс, 

главное – определиться с целью. Боты, например, выбирают те пользовате-

ли, кому нужны информаторы-помощники с целью информирования, бро-

нирования, редактирования, создания, модерирования и т.д. Чаты как ре-

сурсы для общения имеют другую цель: они объединяют людей для общих 

событий, мероприятий, встреч. В чатах публиковать сообщения могут все 

подписчики. В частные чаты всех приглашает для общения модератор-

администратор, публичные чаты открыты для всех пользователей.  

Остановимся подробнее на информационном ресурсе – канале, 

где отправлять-публиковать сообщение может только владелец или ад-

министратор, а остальные подписчики только читают, оставляют реакции 

и комментируют опубликованное администратором сообщение. Выбира-

ют канал как ресурс те пользователи, кто хочет поделиться своими уме-

ниями, талантами и навыками. Telegram канал – это публичная платфор-

ма, где публикуются разнообразные посты-истории на разные темы: кра-

сота, стиль, мода, любовь, отношения, психология, новости, финансы, 

курсы, образование и др. Можно назвать это лентой, блогом, и необходи-

мо подписаться, чтобы получать контент. Удобно каждый день получать 

посты с нужной, важной и полезной информацией.  

Существуют разные виды каналов. Рассмотрим российский сег-

мент. В настоящее время в Telegram 477 тыс. каналов, 43 600 чатов, сум-

марная аудитория – 2 млрд. 240 млн. 90 тыс. человек. Если обратимся 

к каталогу, то наиболее популярные каналы: «Продвижение в Телеграм», 

«Начни зарабатывать на канале», «Милорд» (соблазнительный канал про 

IT и высокие технологии), «Раньше всех. Ну почти» (новости России и 

мира), «Mash» (новости и свежие инсайды), «Sports.Ru» (новости спорта) 

и др. Верифицированные каналы, подтверждающие, что канал подлинный 

и его действительно ведет известный человек, тоже очень популярны. Это 
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помогает бороться с фейковыми каналами, которые вводят пользователей 

в заблуждение.  

Наиболее известные: «РИА Новости», «Кровавая барыня», 

«Дмитрий Медведев», «Тина Канделаки» и др. В мессенджере Telegram 

представлены все категории: «Технологии», «Экономика», «Образова-

ние», «Карьера», «Политика», «Медицина», «Спорт», «Путешествия» 

и много других информационных, познавательных и развлекательных 

каналов [3]. 

Информационно-новостные каналы предлагают различные ново-

сти на разные темы. Канал могут вести команда, СМИ, бренды или один 

человек-автор. Например, существуют образовательные каналы: Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Федерации, также 

каналы всех российских вузов. Экспертные каналы выстроены на опреде-

ленную тематику, где автор выступает, как эксперт. Чаще такие каналы 

называют фамилиями экспертов, продуктами эксперта или название соот-

ветствует тематике. Тематические разнообразны по темам и собирают 

конкретную целевую аудиторию. Новостные каналы представляют еже-

дневный дайджест с самыми актуальными и интересными новостями 

и обзорами. Telegram – не только активный мессенджер, но и хорошая 

площадка для продвижения проектов с помощью каналов.  

Вместе с тем сегодня наблюдается увеличение региональных 

Telegram-каналов. Они, как правило, освещают политические события, 

происшествия, происходящие в том или ином субъекте Российской Феде-

рации. Как правило, содержание информации зависит от авторской прин-

ципиальной позиции, политических пристрастий автора, осведомленно-

сти в проблеме и уровня знаний. Однако, эта экспертная оценка может 

оказывать серьезное влияние на формирование общественно-

политического климата в регионе. Одним словом, региональные 

Telegram-каналы становятся элементами не только социальной, но и по-

литической коммуникации. Это требует определенной ответственности 

авторов, что зачастую не наблюдается в связи с возможностью анонимно-

го размещения материала. Предполагаем, что ответом на такое положение 

дел может быть оперативный ответ официальных органов и анализ мате-

риалов, подготовленных экспертами-аналитиками, имеющими авторитет 

и свою широкую аудиторию.  
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Abstract. Almost all aspects of modern society are permeated by the digitaliza-

tion. The pandemic has led to the transition of online sales, the development of 

distant work, has increased the demand for digital services, on the one hand, 
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Цифровизация сегодня пронизывает практически все аспекты 

жизни современного общества: экономические, политические, социаль-

ные, культурные. В бизнес-среде данные технологии эффективно исполь-

зуются для расширения географии бизнеса, население может использо-

вать мобильный Интернет и цифровые гаджеты для получения консуль-

таций и участия в политических процессах, получения ряда социальных 

услуг; с помощью системы мобильного банка могут осуществляться пе-

реводы денежных средств между банками разных стран; люди, имеющие 

проблемы со здоровьем, могут получить онлайн-консультации специали-

стов, а работники могут использовать удаленную работу с гибким графи-

ком для баланса своей личной и общественной жизни. 

К 2022 г. 65% мирового Валового внутреннего продукта (ВВП) 

должно было быть оцифровано. Однако сегодня в странах низким уров-

нем жизни примерно на 234 млн. меньше женщин, в сравнении с мужчи-

нами, имеют доступ к мобильному интернету [2; 8], поэтому можно отме-

тить, что сама по себе «цифровизация» не является гендерно-

нейтральной.  

Пандемийный 2020 г. ознаменовался катастрофическим уровнем 

падения занятости в мире по сравнению с 2019 г. – 114 млн. рабочих мест 

[7; 2]. Женщины подавляющего количества стран столкнулись с более 

значительными потерями рабочих мест (5%), чем мужчины (3,9%), что 

объясняется их большей представленностью в наиболее пострадавших 

секторах экономики и увеличившейся необходимостью выполнять боль-

ший объем домашней работы [7; 2]. Переход продаж в режим онлайн, 

развитие удаленной работы и спрос на цифровые услуги привел к тому, 

что, с одной стороны, занятость в сфере информационных технологий 

продолжала активно расти, с другой стороны, малая представленность 

в данной сфере женщин увеличила гендерный разрыв.  

Многие исследователи отмечают, что цифровизация воздействует 

на рынок труда, видоизменяет формы и типы занятости и секторальную 

экономику и в то же время формирует новые рабочие места. Согласно 

прогнозам, в ближайшие 20 лет 180 млн. женских рабочих мест будут 

автоматизированы [2; 8], в то время как более половины женщин не при-

нимают участия в увеличении своего дохода через онлайн-платформы.  

По мере того, как в мире ускоряется переход экономических и 

социальных услуг к цифровым технологиям, цифровизация становится 

ведущим фактором расширения общественных и экономических возмож-

ностей женщин. Вместе с тем серьезно возрастают риски нарушения прав 

женщин в цифровом пространстве. Вследствие такого разнонаправленно-

го воздействия цифровых технологий на мужчин и женщин возникает 
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проблема увеличения «гендерного цифрового разрыва», которая неиз-

бежно приведет к ущемлению прав и свобод женщин в сфере безопасно-

сти и соблюдения их экономических и социальных прав. Во многих стра-

нах современного мира существующие и воспроизводящиеся в социуме 

гендерные нормы и шаблоны поведения не позволяют женщинам и де-

вочкам в полной мере использовать преимущества цифровой среды для 

своего личностного развития и повышения карьерного и профессиональ-

ного уровня.  

Феномен воздействия гендерной стереотипизации на профессио-

нальные и карьерные ожидания женщин и девочек, влияние гендерных 

норм и шаблонов поведения на женскую самореализацию, основные под-

ходы к определению сущности данного понятия даны в работах ряда за-

рубежных авторов. Наиболее полное определение дает Ю. Рода: «Гендер-

ные стереотипы – это социально конструируемые категории «маскулин-

ность» и «феминность», которые подтверждаются различным 

в зависимости от пола поведением, различным распределением мужчин 

и женщин внутри социальных ролей и статусов, и которые поддержива-

ются психологическими потребностями человека вести себя в социально 

желаемой манере и ощущать свою целостность и непротиворечивость» 

[1; 48].  

Сами по себе гендерные стереотипы всегда эмоционально окра-

шены и несут в себе оценку мужского или женского поведения. Они 

упрощают определения до так называемых «полярных» понятий: женская 

слабость – мужская решительность, женская эмоциональность – мужской 

самоконтроль. Данная эмоциональная оценка всегда отражает систему 

ценностей, присущую конкретному обществу или социальной группе 

и может взывать к разным понятиям: мужчины желают добиться цели – 

амбициозны, женщины чувствительны – капризны. Не вызывает сомне-

ния стабильность и устойчивость гендерных стереотипов, которые под-

даются изменениям крайне медленно, в течение столетий. В то же время 

нельзя не признать, что изменения в них все-таки происходят по мере 

развития человеческой цивилизации. Так, уже нельзя однозначно утвер-

ждать, что мужчина является единственным кормильцем семьи, а женщи-

на домохозяйкой и хранительницей домашнего очага, слабой и беспо-

мощной.  

В качестве следующего свойства гендерных стереотипов можно 

выделить их высокую одобряемость и распространенность в социуме. 

И, наконец, одной из основных функций гендерных стереотипов является 

функция, задающая так называемые «нормативы» или стандарты поведе-

ния мужчин и женщин. В связи с тем, что каждый представитель обще-
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ства имеет примерно схожий, разделяемый большинством набор пред-

ставлений о гендерном поведении, внешнем облике, реальные люди вы-

нуждены вести себя в соответствии с этими ожиданиями [11; 29].  

Автор И.С. Клецина отмечает, что в сознании современного рос-

сийского социума ведущая роль женщины ассоциируется с материнством 

и домашними заботами, рождением детей и уходу за ними, женщина от-

вечает за отношения с внутри семьи, в то время как на мужчину возлага-

ется задача общения с внешним миром, включенность в общественную 

жизнь, финансовое обеспечение семьи и ориентация на профессиональ-

ный успех [6; 248].  

В современном мире гендерные стереотипы и социально одобря-

емые нормы общественного поведения становятся препятствием для 

женщин и девочек в развитии своих способностей и профессиональном 

росте в сфере цифровых технологий, получения образования в секторах 

традиционно связанных с ИКТ (информационно-коммуникационные тех-

нологии). Исследования показывают, что родители девочек в значитель-

ной мере предвзяты и относятся строже к девочкам, чем к мальчикам при 

использовании мобильных устройств и занятий посредством сети Интер-

нет, а в семьях, в которых имеется один компьютер, им, в первую оче-

редь, пользуются отцы и мальчики, нежели девочки и матери [2; 15]. Бо-

лее того, доказано, что гендерные стереотипы, усваиваемые со школьной 

скамьи, предвзятое отношение родителей и учителей часто являются от-

талкивающим фактором при выборе девочками образования в области 

STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика) и про-

фессиональной деятельности в этих областях [5; 64]. 

Например, про творческую профессию PR-специалиста говорят, 

что у нее «женское лицо». Казалось бы, логично: мужчины обладают тех-

ническим складом ума, женщины – гуманитарным. PR-специалисты-

мужчины, как субъекты коммуникации, обладают высокой управленче-

ской компетентностью, владеют стратегическим мышлением, управляют 

общественным мнением. PR-специалисты-женщины, на наш взгляд, об-

ладают стрессоустойчивостью и умением легко находить контакт с целе-

вой аудиторией. Действительно, по статистике большинство пресс-

секретарей или «ивентщиков» – женщины. Кроме того, овладение знани-

ями и навыками практического психолога, социолога лучше удается так-

же женщинам. Однако, специалисты по связям с общественностью сего-

дня востребованы в государственных учреждениях, в коммерческих 

структурах и банках, общественных организациях (руководители проек-

тов, пресс-служба, пресс-секретарь, информационно-аналитическая 

служба) [10; 310]. Придерживаясь идеи гендерного равенства, будет пра-
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вильно говорить о профессиональных компетенциях и личной эффектив-

ности специалистов, вне зависимости от их пола.  

Другой пример. В Молдове исследование показало, что более 

30 % опрошенных женщин, которым нравилась информатика в школе, не 

рассматривали информационно-коммуникационные технологии как сфе-

ры будущей профессиональной деятельности, потому что «это не являет-

ся сферой деятельности для девочек» [5; 62]. Стереотипно закрепленное 

представление о женских ролевых сферах, навязанные в школах направ-

ления интересов для девочек играют ключевую роль в отсутствии жела-

ния выбирать естественнонаучные программы. В то же время положи-

тельные ролевые примеры женщин, успешных в области естественных 

наук и информационно-коммуникационных технологий, напротив, вызы-

вают положительный отклик и способствуют росту уверенности в своих 

силах у девочек [2; 15].  

Можно сделать вывод о том, что существующие в различных 

странах стереотипные социальные нормы и ожидания в отношении роли 

женщин в семье совместно с господством мужской корпоративной куль-

туры, особенно в технологическом секторе [4; 5] препятствуют представ-

ленности женщин в традиционно мужских секторах экономики, снижают 

возможности трудоустройства и карьерного роста в новых цифровых 

сферах [9; 4].  

Исследования международных организаций выявили зависимость 

низкого уровня образования женщин и их представленности в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий. Например, женщины со 

средним уровнем образования в шесть раз чаще используют возможности 

сети Интернет, нежели женщины с базовым и более низким уровнем об-

разования, поскольку уровень сложности цифрового устройства требует 

более высокого интеллектуального уровня для его освоения, эффективно-

го использования интернета [8; 10]. Отмечается, что женщины на чет-

верть реже используют информационно-коммуникационные технологии 

в повседневной жизни, например использование арифметических формул 

в таблице excel и реже обладают продвинутыми навыками в области ИКТ.  

Данные исследования показывают, что существует необходи-

мость снижения гендерного разрыва в цифровых навыках женщин путем 

повышения общей осведомленности, проведения информационных кам-

паний по развитию цифровой грамотности, которые помогут углубить 

знания о работе цифровых гаджетов, интернета и возможностях работы 

и учебы в онлайн.  

Проблема гендерного разрыва в цифровых технологиях также 

четко прослеживается при исследовании мужского и женского онлайн-
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бизнеса. Принадлежащие женщинам компании онлайн-торговли и услуг 

испытывают более значительные финансовые, технологические и комму-

никационные сложности при выходе на рынок и расширении бизнеса, чем 

компании, принадлежащие мужчинам [2; 21]. Предприятия, возглавляе-

мые женщинами, в первую очередь представляют собой точки малого 

бизнеса с определенным потолком роста и низкой рентабельностью. Осо-

бенно сильно переход на цифровую экономику ударяет по возможностям 

женщин в странах с низким и средним уровнем дохода, где гендерный 

разрыв в области доступа к интернету и мобильным ресурсам по послед-

ним оценкам достигает 23% [3]. В то же время, нельзя не отметить, что 

женский цифровой бизнес показывает высокий потенциал развития: 

предприятия, возглавляемые женщинами в 1,5 раза чаще занимаются 

электронной торговлей, нежели возглавляемые мужчинами [2; 20].  

В заключении необходимо отметить, что пандемия коронавируса 

ускорила цифровую трансформацию во всем мире. Развитие у женщин 

цифровых навыков и поддержка занятости женщин в сфере цифровых 

технологий через программы бесплатного обучения и предоставления 

определенных преимуществ в развитии онлайн бизнеса может сыграть 

ведущую роль в том, чтобы женщины не остались позади. В современном 

мире государственной политической стратегией должно стать создание 

цифровой экосистемы, учитывающей гендерные аспекты, которая будет 

способствовать расширению прав и возможностей женщин. Цифровые 

технологии могут активизировать экономическую деловую ориентиро-

ванность женщин в сети, их способность к коммуникациям и мобильно-

сти. Доступ к цифровым устройствам будет способствовать повышению 

женской повестки дня в Интернете и поддержать запросы женщин в об-

ласти занятости и образования.  
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Аннотация. Концептуально-теоретическая основа исследования специ-

фики формирования общественного мнения органами властных структур 

Республики Башкортостан в социальных сетях находится на начальной 

стадии своего оформления. На сегодняшний день теоретическая база изу-

чаемой проблемы представлена научными изысканиями, в содержатель-

ных рамках которых прослеживается описание роли соцсетей в обозна-

ченном процессе через призму фрагментарного обращения исследовате-

лей к обозначенной тематике. 
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OF FORMATION AND IMPROVEMENT OF CONDITIONS  
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Abstract. The conceptual and theoretical basis for the study of the specifics of 

the formation of public opinion by the authorities of the Republic of Bashkor-

tostan in social networks is at the initial stage of its design. To date, the theo-

retical basis of the studied problem is represented by scientific research, in the 

content framework of which the description of the role of social networks in 

the designated process is traced through the prism of fragmentary treatment of 

researchers to the designated topic. 
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К настоящему моменту вопрос обеспечения региональными 

властными структурами условий для развития партнёрских отношений с 

местной общественностью в области взаимодействия посредством фор-

мирования социумной позиции в социальных сетях отличается достаточ-

но проблемной пестротой, которая обусловливается тем обстоятельством, 

что за начальной стадией гармоничной реализации обозначенного про-

цесса, как показывает очевидность, наступает период формального анали-

за и учёта соответствующими службами руководства региона обществен-

ного мнения в соцсетях. Этот и ряд других моментов предопределяют 

потребность совершенствования политико-элитарной и социумной ком-

муникации в виртуальном пространстве, немаловажную роль в которой 

отводиться научно-исследовательскому обоснованию специфики реали-

зации обозначенного процесса на территории Республики Башкортостан. 

Вполне естественным представляется тот факт, что начальный 

этап изучения особенностей формирования социумной позиции органами 

властных структур Республики Башкортостан в социальных сетях пред-

полагает освещение концептуально-теоретической основы исследования 

данной проблематики. Указанную основу составляет комплекс научно-

аналитических изысканий, имеющих относительно непосредственное 

отношение к изучаемой теме.  

Одними из таких изысканий являются теоретические обобщения 

результатов проведённой коллективной исследовательской работы сле-

дующих учёных: Г.В. Туманян, Л.В. Швец и С.Э. Мартынова. 

В своей научной публикации авторы подчёркивают то обстоя-

тельство, что проявление первых тенденций к активному участию орга-

нов государственной власти Башкортостана в формировании обществен-

ного мнения имеет непосредственное отношение к началу реализации 

проекта «Открытая Республика», призванного обеспечить условия про-

зрачности деятельности государственного башкортостанского руковод-

ства, а также преобразовать взаимодействие органов управления и обще-

ственности посредством внедрения электронной демократии, подразуме-

вающей осуществление работы по организации отношений властно-

управленческих инстанций региона с его жителями [1, 1]. 

П.Е. Снегова утверждает, что осуществление этого проекта нача-

лось в Башкортостане с процесса поэтапного перехода властных структур 

на более высокий уровень прозрачного взаимодействия с жителями рес-

публики в 2013 г. посредством запуска в эксплуатацию сайта – Электрон-
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ная приёмная органов власти региона, обеспечившая беспрепятственный 

доступ граждан ко всем властно-управленческим инстанциям республи-

канского и муниципального значения [4, 1].  

Несмотря на то обстоятельство, что таким образом органами ре-

гиональной власти был сделан первый шаг к построению обратной связи 

с жителями республики, ограниченная содержательная операционная 

насыщенность электронной приёмной применительно к соответствую-

щим атрибутивным свойствам социальных сетей, свидетельствует о том, 

что её не следует относить к таковым.  

Туманян, Швец и Мартынова обращают внимание на некую це-

лостную федеральную картину региональной недоработанности привле-

чения россиян властными институтами в политико-управленческие про-

цессы посредством онлайн-технологической сферы. Исследователи свя-

зывают это с тем, что функционирование властей субъектов страны 

в этом направлении, в большинстве своём, сосредоточено на хаотичной 

и несистемной эксплуатации разнородных интернет-платформ, отличаю-

щихся достаточно чёткой автономностью относительно друг друга. 

Именно в этой области авторы выделяют в качестве исключения портал – 

Голос Республики Башкортостан, созданный и функционирующий в рам-

ках обозначенного выше проекта [3, 1]. 

Через призму характеристик данного сайта, представленных Ту-

маняном, Швец и Мартыновой в своей научно-исследовательской публи-

кации, можно обратить внимание на то обстоятельство, что этот портал 

обладает всеми признаковыми качествами, позволяющими квалифициро-

вать его в качестве социальной сети [6, 40].  

И.А. Тажитдинов, А.Г. Атаева и А.И. Шатунова склонны к 

утверждению, в соответствии с которым функциональная взаимосвязь 

местных властных структур с населением республики через социальные 

сети являются немаловажной составляющей группы интегральных атри-

бутов вовлечённости башкортостанских масс региональными органами 

власти в совместное осуществление политического менеджмента как по-

средством обращений и петиций, так и формирований общественных 

мнений по судьбоносным, для региона, вопросам. Авторы считают, что 

немаловажным моментом служит применение клиентообразного подхода 

к процедуре совместной работы республиканских властных структур 

с местным населением, что соответствует формату реализации непосред-

ственных демократических ценностей [5, 6].  

А.Р. Марданшин, в свою очередь, убеждён, что формирование ор-

ганами государственной власти Республики Башкортостан общественного 

мнения в социальных сетях способствует обеспечению коммуникативного 
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взаимодействия масс и региональных властных институтов на в интернет-

пространстве, которые выступают, с точки зрения автора, продуктивными 

трансляционными каналами социальных интересов, адресованных высше-

му государственному руководству региона. Предоставляя возможности 

прямого социумного виртуального контакта республиканской власти и 

населения, результаты процесса формирования общественного мнения ста-

новятся максимально приближенные к объективным [2, 86].  

Достаточно привлекательной представляется аналитическая ха-

рактеристика, данная А.Ф. Халиуллиным применительно к специфике 

формирования общественного мнения в Республике Башкортостан в от-

ношении деятельности регионального законодательного (представитель-

ного) органа, каковым является Государственное Собрание – Курултай. 

В своей публикации Халиуллин не затрагивает напрямую проблематику 

изучения настоящих процедурных аспектов, имеющих непосредственное 

отношение к процессам их реализации посредством социальных сетей. 

Вместе с тем автором подчёркивается тот факт, что результаты медийно-

го транслирования деятельности республиканского Парламента, а также 

его работы с электоратом в медиапространстве, в качестве немаловажной 

составляющей которых выступают соцсети, детерминируют процессы 

формирования мнений в башкортостанском обществе, демонстрирующих 

уровень эффективности функционирования обозначенного политического 

института Башкортостана [7, 1253]. 

Исследователь уделяет особое внимание проблеме индивидуаль-

ной депутатской коммуникации в социальных сетях с представителями 

электорального поля, указывая на то обстоятельство, что из 110 депутатов 

только 7 обладателей соответствующих мандатов проводят активную ра-

боту со своими избирателями в виртуальном пространстве.  

Убеждения автора в этом вопросе отличаются крайней формой 

категоричности. Халиуллин считает, что качество формирования обще-

ственного мнения, а также его рентабельность зависят от всесторонней 

масштабности присутствия Государственного Собрания – Курултай Рес-

публики Башкортостан в социальных сетях: каждого депутата, комиссий 

и подкомиссий, фракций.  

Учёный предпринимает попытку сформулировать предложения 

по повышению роста позитивного восприятия общественностью продук-

тивной деятельности Госсобрания, которые должны выступать в качестве 

основных атрибутивных показателей, отображаемых в социальных сетях. 

При этом необходимо осуществлять разработку специфики изложения их 

содержательного формата, предопределяемой посыл к конструктивным 

комментариям пользователей и дискуссиям между ними на площадках 
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данных соцсетей. Именно в этом ключе можно констатировать партнёр-

ство башкортостанской законодательной власти и участников формиро-

вания общественного мнения. 

К обозначенным выше предложениям автор относит системати-

ческое освещение на страницах социальных сетей следующих пунктов: 

законодательных инициатив депутатского корпуса; итоги действий, осу-

ществляемых по запросам депутатов в структурные подразделения ис-

полнительных органов власти и институтов местного самоуправления; 

количественные и качественные особенности коммуникации с электо-

ральными группами; уровни медийной активности как настоящей регио-

нальной представительной власти в целом, так и её акторов; позициони-

рование точек зрения и суждения общественности по решениям ключе-

вых задач региона. 

В резюмирующей части своей публикации Халиуллин констатиру-

ет тот факт, что обозначенные им предложения не претендуют на истин-

ность и не свидетельствуют своим существованием о наличие собою огра-

ничительного характера решения рассмотренного вопроса. Вместе с тем их 

сегментированное присутствие в ряде других предложений, которые следу-

ет осуществить для усиления значимости эффективных показателей функ-

ционирования башкортостанского Парламента, автор считает очень важ-

ным условием формирования положительного общественного мнения 

[7, 1256–1261], преимущественно, посредством социальных сетей. 

На сегодняшний день очевидным представляется тот факт, что со-

временная башкортостанская политическая реальность свидетельствует 

о наличии широкомасштабных условий, создаваемых властными институ-

тами республики для осуществления электоральной мобилизации во всех 

общественных средах Башкортостана, в том числе и виртуальной [8, 387]. 

Вывод: концептуально-теоретическая основа исследования спе-

цифики формирования общественного мнения органами властных струк-

тур Республики Башкортостан в социальных сетях находится на началь-

ной стадии своего оформления.  

На сегодняшний день теоретическая база изучаемой проблемы 

представлена научными изысканиями, в содержательных рамках которых 

прослеживается описание роли соцсетей в обозначенном процессе через 

призму фрагментарного обращения исследователей к обозначенной тема-

тике. Авторы этих трудов склонны утверждать, что создание и развитие 

властями Башкортостана условий для формирования общественного мне-

ния республиканских жителей посредством виртуального пространства, 

начало которому было положено в 2013 г. в рамках реализации проекта – 

Открытая Республика, способствовало и способствует поэтапному выхо-
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ду региона из состояния авторитарности внутриполитических отношений, 

усиливает ролевую значимость населения в управленческих процессах 

применительно к данному субъекту Российской Федерации, в построении 

партнёрских отношений между региональной властью и башкортостан-

ской общественностью, а также систематической модернизации открыто-

сти функционирования властно-управленческих инстанций, придавая их 

деятельности ярко выраженный социально-ориентированный окрас. 
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АНАЛИЗ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОГО  
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Аннотация. Наибольшая инструментально-коммуникативная популяриза-
ция на рынке недвижимости отводится контекстной рекламе, привлекаю-
щей клиентуру по двум направлениям: из поисковых систем и пользова-
тельских порталов, не имеющих отношения к АН. Вместе с тем существен-
ное значение в продвижении агентств недвижимости приобрели онлайн-
коммуникации. Подобные интернет-платформы и виртуальные площадки 
ускоряют информационный бартер между лицами, осуществляющими реа-
лизацию товара и приобретающими его, предопределяют визуальное зна-
комство с объектом и его оценку в текущем режиме времени. 
Ключевые слова: агентство, недвижимость, рынок, коммуникации, ре-
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Abstract. The greatest instrumental and communicative popularization in the 
real estate market is given to contextual advertising, which attracts clients in 
two directions: from search engines and user portals that are not related to AN. 
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At the same time, online communications have become very important in the 
promotion of real estate agencies. such Internet platforms and virtual platforms 
accelerate information barter between persons who sell goods and purchase 
them, predetermine visual acquaintance with the object and its evaluation in the 
current time mode. 
Keywords: agency, real estate, market, communications, advertising, PR. 

 

Актуализированная направленность исследовательского процес-

са, ориентированного на изучение коммуникаций производителя услуг, 

направленных на осуществление продажи и покупки недвижимости и их 

потребителя, а также ролевого участия в реализации этих процедурных 

моментах специалистов в области PR-технологий, как принято считать 

в общедоступной социумной среде, обуславливается систематической 

трансформацией в направлении совершенствования сегментов пользова-

тельского пространства в виртуальной сети, которые с подавляющим 

преимуществом используются компаниями, функционирующими в рас-

сматриваемой отрасли продаж. Этот объективный факт выступает в каче-

стве детерминирующей основы постоянной работы АН по креативной 

универсализации своих контентов, являющихся ключевыми составляю-

щими инструментального маркетингового коммуникативного комплекса 

[4, 273]. 

Очевидность того обстоятельства, что на сегодняшний день про-

движение продукции или деятельности, связанной с оказанием опреде-

лённого рода услуг, является одним из крайне значимых функциональных 

компонентов эффективного функционирования коммерческой компании, 

не может вызывать какие-либо сомнения. Содержательная насыщенность 

настоящего процесса комплексным разнообразием информационного ко-

лорита, подчёркивающего специфику как самого предприятия, так и его 

работы, стилистически отображаемых в результатах труда, предлагаемых 

массовому потребителю, безусловным образом ориентирована на выпол-

нение коммуникативной функции, интеграционно-гармонизирующей от-

ношения производителя и клиентуры. Следовательно, интегрированные 

маркетинговые коммуникации представляются в качестве основы про-

движения организации. Они в синтезированном формате отображаются 

в соответствующей программе, являющейся документальным источни-

ком, нацеленным на формирование и преобразование положительного 

образа корпорации в сознании потенциального клиента, а также предла-

гаемого ею продукта, повышение возможностей взаимодействия с потре-

бительской средой и воздействия на её представителей для получения 

необходимой обратной связи. 
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С этой точки зрения современный рынок недвижимости имеет 

незначительные отличия от других рыночных сфер. Такая незначитель-

ность обуславливается востребованностью на нём практически всех со-

ставляющих инструментального маркетингового комплекса. Вместе с тем 

специфичность данного рыночного направления предопределяет особен-

ности реализации настоящего инструментария.  

Отличительные черты рассматриваемой области: низкий уровень 

взаимозаменяемости оказываемых услуг и конкретная стандартизация 

продукта, в качестве которого выступают объекты недвижимости; отно-

сительно ограниченное количество лиц, осуществляющих сбыт товара 

и его приобретение; сделок частного характера; крайне высокая степень 

информационной закрытости; ценовая политика, характеризующаяся вы-

сокой стоимостью продукции; весьма существенной продолжительно-

стью временного отрезка, в пределах которого принимаются решения 

о приобретении объекта. 

Наибольшая инструментально-коммуникативная популяризация 

на рынке недвижимости отводится контекстной рекламе, привлекающей 

клиентуру по двум направлениям: из поисковых систем и пользователь-

ских порталов, не имеющих отношения к АН. Учитывая то, что основным 

каналом продвижения агентств недвижимости служит интернет-

пространство, разграничение контекстной рекламы на поисковую, кон-

текстно-зависимую и тематическую отвечает PR-запросам агентств не-

движимости и позволяет типологизировать настоящие агентства по соот-

ветствующим признакам [5, 1]. 

Коммуникации АН и их потенциальных потребителей, осуществ-

ляемые в пределах плоскости виртуального пространства, имеют без-

условные отличия, детерминируемые масштабами деятельности и разме-

рами самого агентства, его финансовых возможностей применительно 

к затратам на кампанию по продвижению, количественный объём услуг 

в сфере продажи и покупки недвижимости, а также рыночной конкурен-

ции на площади региональных границ локального расположения изучае-

мого предприятия [1, 1]. 

На сегодняшний день на первый план крайне важных  

PR-инструментов выдвигается SEO-оптимизация, предусматривающая 

соревновательную конкуренцию сайтов АН за право обладать первыми 

строками, раскрывающими возможности представить свою компанию 

потребителю, осуществляющему поиск настоящих предприятий посред-

ством целевых запросов. Значение этого инструмента достаточно велико, 

так как шансы совершения процедуры покупки, при посещении покупа-

телем именно данного сайта, максимально увеличиваются [3, 1].  
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Вместе с тем с острокризисного момента, связанного с активным 

распространением пандемии COVID-19 и передислоцировавшего подав-

ляющую часть отраслей жизнедеятельности социума в удалённый формат 

выполнения своих профессиональных функций, и по настоящее время 

весьма существенное значение в продвижение агентств недвижимости 

приобрели онлайн-коммуникации, оказавшие крайне серьёзное воздей-

ствие на поведение потребителя исследуемых услуг [2, 1]. Обусловлен-

ность этого факта объясняется тем, что подобные интернет-платформы и 

виртуальные площадки ускоряют информационный бартер между лица-

ми, осуществляющими реализацию товара и приобретающими его, пред-

определяют визуальное знакомство с объектом и его оценку в текущем 

режиме времени. 

В резюмирующей части следует отметить, что трансформацион-

ные процессы, происходящие в сфере рекламного и PR-продвижения АН 

на российском рынке недвижимости, преимущественно в области оказа-

ния риэлтерских услуг способствовали увеличению объёмов интернет-

рекламы, минимизации расходов на поддержание и совершенствование 

имиджа агентства, усилению эксплуатации контекстной рекламы.  
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Актуализация настоящего исследовательского процесса заключа-

ется в том, что Конкуренция в условиях современной цифровой рыноч-

ной экономики выходит на новые грани, когда качество и цена продукта 
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начинают играть не самую важную роль при формировании спроса. 

Наличие открытой информации на все товары мира в сети интернет дает 

для покупателей безграничный выбор на любой товар, что является хо-

рошим фактором для покупателя, но в то же время негативным фактором 

для тех, кто не успевает переформатироваться или изначально не желает 

вклиниваться на новый уровень конкуренции. Большинство покупателей 

не желают тратить много времени для выбора и изучения каждого товара 

на онлайн рынке, тем более, когда это невозможно сделать физически, 

поэтому выбирают на скорую руку, чаще всего ориентируясь на бренд, на 

презентационное оформление и дизайн рекламы.  

Бренд является силой, влияющий на выбор потребителя и при-

быль предпринимателя. Именно цифровой бренд показывает лицо компа-

нии, эмоционально привязывает потребителя к товару, что является од-

ной из самой важной составляющий для того, чтобы войти и удержаться 

на гиперконкурентном рынке. 

 Современный кризис, связанный с пандемией коронавируса, вы-

нудил всех предпринимателей работать с цифровой средой из-за запретов 

физического контакта, и это стало общим решением более чем для 65% 

предпринимателей. Российские потребители теперь уже не только впер-

вые узнали (онлайн-покупателей за 2020 добавилось 17 млн. человек), но 

и большая их часть привыкла просматривать товары и услуги на онлайн 

площадках, прежде чем сходить к физическому месту продажи, и это 

подтверждает тот факт, что онлайн потребителей в России на 2020 г. 

68 млн. человек [9, 3]. Все это отчетливо доказывает тенденцию перехода 

на общий онлайн-рынок и стадию гиперконкуренции. 

Анализируя ситуацию санкций Западных стран, основываясь по 

данным ВЦИОМ [3, 1], можно выявить повышенный спрос отечествен-

ных потребителей на западные товары. Помимо этого, 85% россиян ожи-

дают импортозамещения иностранных «брендов». На данный момент, 

коронакризис значительно сократил количество предложения, и породил 

ажиотажный спрос на отдельные виды товаров.  

В то же время, помимо «случайных, хаотичных» положительных 

процессов, события пандемии и санкций наложили и закономерные нега-

тивные тенденции. Поскольку начинается эпоха цифровизации экономи-

ки и параллельно уходят западные IT-компании в области ПО [5, 1], 

в России одномоментно создается и спрос на ПО со стороны потребите-

лей, и опасность увеличения кибер-атак на предпринимателей и банки. 

Сочетание этих событий порождает множество закономерных проблем, 

и в данной статье будет сделана попытка понять и систематизировать 

реакцию отечественных компаний.  
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Прежде чем начать аналитических обзор актуальных антикризис-

ных стратегий, стоит отдельно отметить самый худший и популярнейший 

метод: увольнение маркетологов [2, 1]. Почти половина российских ком-

паний было вынуждено сокращать штат в 2020 г., и самыми увольняемы-

ми стали маркетологи и уборщики [7, 97]. При этом стоит сказать, что 

маркетологи находили новую работу в первый же месяц, что говорит 

о спросе на данные кадры и утерю компаниями своих возможностей со-

хранить или даже повысить продажи. Директор Центра «Бизнес и марке-

тинг» РАНХиГС при Президенте РФ И.В. Сапрыкин ещё в 2020 г. опуб-

ликовал статью весьма значимого объёма, в которой призвал компании 

перестать увольнять маркетологов, отдел рекламы и продаж, поскольку 

это всегда сказывается однозначно негативно на самих компаниях [8, 1]. 

Прагматически правильно – изменить стратегию работы отделов, связан-

ных с маркетингом, коммуникациями с покупателями, связями с деловы-

ми партнерами и проч. При этом стратегия в условиях кризиса – не может 

быть статичной и долгосрочной, она должна динамично изменяться в со-

ответствии с новыми условиями и данными. 

Если рассмотреть современные публикации высшего ранга в Рос-

сии – статьи ВАК докторов экономической науки, как Оборина Матвея 

Сергеевича, можно встретить анализ готовых рецептов антикризисных 

мер от американского экономиста М. Портера в период кризиса: «меры 

по вытеснению конкурирующих предприятий из рыночной ниши, выкуп 

предприятий конкурентов по стоимости, превышающей номинальную 

цену», «давление на конкурирующие предприятия», что связанно с не-

оправданными расходами. Майкл Портер был экономическим советником 

Рейгана, некоторые ученые называют его Аристотелем в современной 

экономике, но даже такие крупные ученые, нашедшие рецепты для Рей-

ганомики, в конечном счете не всегда правы: после кризиса 2008 г. его 

консалтинговая компания Монитор Делойт становится должником и объ-

является банкротом в 2011 г. после 30 лет успешной работы. Это значит, 

что новые кризисы – не аналогичны прошедшим, и лучшие академики 

вынуждены проигрывать на практике, если не разрабатывают новые ре-

цепты. Ошибка Майкла Портера, которую он признает и сам позже, не 

учёт фактора появления диктата покупателей и Интернета. 

Однако, разберем стратегию подробнее: М. Портер предлагает 

в период кризиса брать кредиты, чтобы выкупать конкурентов даже по 

завышенной стоимости, в то же время инфляция погашает проценты. Для 

него предприятие – игра в спорт, с нулевой суммой – всегда побеждает 

только одна фирма и она становится монополией. По такому принципу 

некоторые фирмы и в правду развивались, как Apple, Microsoft, а также 
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«Яндекс» в России (но не по прямому совету М. Портера). Однако его 

личная фирма разорилась от таких кредитов, а IT-отрасли представляют 

собой иную стратегию: постоянные инновации, в том числе в ещё не за-

нятой сфере – цифровой среде. Таким образом, взвешенный бюджет 

предприятия – важный фактор, без которого ликвидация и банкротство 

неизбежны. Лучшие примеры стратегии Майкла Портера – имели сопут-

ствующие факторы развития, как при «немецком экономическом чуде» 

1950-х гг. программа США «план Маршалла» по низким кредитам для 

ФРГ и война в Корее, породившая спрос на экспортную промышленность 

Германии.  

Тема неверных стратегий, верификации и фальсификаций эконо-

мических теорий в научных трудах остается крайне важной, поскольку 

продолжают выходить работы докторов наук, прославляющие заведомо 

провальные «рецепты». Полностью положительной теорию М. Портера 

считает Е.С. Акопова [1, 10]. Её научные труды имеют высокий рейтинг 

Хирша по цитируемости и просматриваемость, но для реальной экономи-

ки это может нанести серьезный вред. 

Если все же рассматривать фирмы, которые не увольняют своих 

маркетологов в период кризиса, можно рассмотреть три основных ситуа-

ции формирования антикризисной маркетинговой стратегии: 1) глубокого 

кризиса всей экономики; 2) структурного кризиса отрасли; 3) кризиса, 

возникшего по внешним факторам. В нашем случае, и коронавирус 

и санкции стали ситуацией кризиса, произошедшего по внешним причи-

нам. Экономика России развивалась и развивается на рыночных началах, 

её основные циклы работают бесперебойно. В то же время не происходи-

ло резкое устаревание многих отраслей экономики, не было инноваций, 

уничтожающих группы компаний. В такой ситуации М.М. Мазов [6, 15] 

на основе анализа кризиса от 2008 г. и вследствие введённых коллектив-

ным Западом санкций привел ряд советов, чего «не следует» делать, что-

бы не обанкротиться: 1) не отпугивать покупателей резкими скачками цен 

и акциями (даже если все поднимают из-за ажиотажа, это приведет к 

быстрой прибыли, но репутационных издержек окажется больше); не 

начинать больших PR-кампаний для начинающих предприятий; не уволь-

нять маркетологов.  

Кризисные маркетинговые стратегии можно разделить на пози-

тивные и негативные. Негативные – сыграют на короткой дистанции, но 

могут снизить репутацию в будущем: запустить слух о закрытии компа-

нии, запустить рекламу о дефиците товаров, создать ажиотаж ограни-

ченными предложениями, объявить распродажу в связи с ликвидацией 

и прочие. Эти мероприятия создадут кратковременную прибыль, но по-
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сле неё предприятия могут смело закрываться в связи с резким умень-

шением спроса и потерей доверия покупателей. Позитивные стратегии 

направлены на интенсификацию обратной связи с потребителем, нала-

живанием контактов со всеми партнерами силами топ-менеджеров (ре-

сурсами высших кадров), продвижения рекламы о демократизации цен 

на необходимые товары (главные для продаж, с параллельным выравни-

ванием цен на другие товары), развитие прямой рекламы («с колес», 

уличной, сарафанного радио) и сокращение расходов на крупные ре-

кламные кампании.  

Делая обобщенный анализ на основе анализа кризиса 2008 г., 

а также крупнейших корпораций, которые следуя одной стратегии «побе-

ды над конкурентами» как обогащались, так и разорялись, можно сделать 

ряд новых выводов: универсальных стратегий в период кризиса нет и не 

будет даже от лучших академических кадров; высшее руководство 

и стратегии продвижения предприятия должны динамически развиваться 

и не строить долгосрочные курсы; побеждают инновации, а не «акулы», 

желающие стать монополистами.  

Опираясь на данные ученых-экономистов и практиков (регио-

нальных министров экономики и предпринимателей) М.Р. Гапова 

и Д.К. Хубиевой [4, 497], можно сделать однозначный вывод, что на дан-

ный момент выигрывают инновационные маркетинговые стратегии, ос-

нованные на внедрении в сеть онлайн (поскольку количество онлайн-

покупателей на 2020 г. возросло больше чем на 68 млн. в Российской Фе-

дерации).  

Однозначно с переходом на цифровую экономику наступает эпо-

ха конкретно направленных таргетированных реклам. Эта сфера требует 

больших ресурсных затрат и работы множества специалистов, поскольку 

реклама становится мелкосерийной, адресно направленной для различ-

ных групп покупателей в десятках онлайн-рынках и социальных сетей. 

Помимо этого, реклама должна постоянно совпадать с трендом и модой 

каждой покупательской группы, следовать ежедневно меняющемуся дис-

курсу о кризисе в СМИ внутри каждой группы, опережать свободный 

онлайн-запрос покупателя, который уже купил сопутствующий или ос-

новной товар. 

Наиболее верной окажутся те стратегии, которые будут действо-

вать инновационной и динамичной формой, но в то же время будут поль-

зоваться только честными, положительными методами, сохраняя свою 

репутацию в долгосрочной перспективе. 
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положение о формировании в будущем российской модели PR, сочетаю-

щей культурную и личностную ориентацию. Эта модель является наибо-

лее адекватной для потребностей развития российской цивилизации 

и российской цивилизационной идентичности россиян. 

Ключевые слова: связи с общественностью, модели PR, российская циви-

лизация, идентичность. 

 

Shaykhislamov R.B. 

Ufa University of Science and  

Technology, Ufa 

 

ABOUT THE RUSSIAN PR MODEL: PROBLEMS OF FORMATION  

OF CIVILIZATIONAL IDENTITY 

 

Abstract. The article considers three PR models – socially oriented (Anglo-

Saxon), personality-oriented (Franco-German), culturally-oriented (Eastern). 

It is suggested that a Russian PR model combining cultural and personal orien-

tation will be formed in the future. This model is the most adequate for the 

needs of the development of Russian civilization and the Russian civilizational 

identity of Russians. 
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Проблема социальной идентичности (гражданской, этнической, 

региональной, цивилизационной) существует в любом обществе, однако 

она решается в разных странах в рамках своей укорененной культуры. 

Процесс идентификации при этом происходит в коммуникативной форме 

– в межличностном и межгрупповом общении. И поэтому формирование 

различных форм социальной идентичности предполагает в первую оче-
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редь управление коммуникативными процессами. Ключевую роль в этом 

управлении в современных обществах играют связи с общественностью.  

В каждой стране складывается особая, собственная, «националь-

ная» модель связей с общественностью. Очертим основные контуры 

национальных моделей связей с общественности. Аналитически вычле-

ним три модели связей с общественностью – социально-

ориентированных, личностно-ориентированных и культурно-

ориентированных. Такая типология осуществляется на основе постановки 

вопросов: от имени кого осуществляются связи с общественностью – от 

имени корпорации, организации или иной социальной системы, от имени 

личности или культуры, какие цели признаются решающими – социаль-

ные, культурные или индивидуальные?  

Связи с общественностью институционализировались на амери-

канской почве, поэтому раньше всего сложилась их американская модель. 

Господствовавшая в американской теоретической и эмпирической социо-

логии структурно-функциональная парадигма в центр анализа всегда ста-

вила социальную систему. Личность определяется через социальные роли, 

определяемые ожиданиями со стороны социальной системы, культура слу-

жит в качестве хранителя образца социального взаимодействия. Парадигма, 

отдающая «пальму первенства» в системе социального действия социаль-

ным системам, отражала и реальную практику господства различных соци-

альных систем (американского общества, корпораций, организаций) над 

личностью и культурой. Это нашло свое отражение на понимание сути 

и предназначения паблик рилейшнз. Обратимся к определению, содержа-

щемуся в американской «библии» PR: «Паблик рилейшнз – это управлен-

ческая функция по установлению и поддержанию взаимовыгодных отно-

шений между организацией и общественностью, от настроений и мнений 

которой зависит успех или неудача этой организации» [1, 28]. Субъектом 

PR является в первую очередь организация (социальная система), целью 

является успех (избегание неудачи) организации (хотя и признается актив-

ная роль общественности). Приоритет социальных систем в теории и прак-

тике PR предполагает, что «наука и искусство достижения гармонии по-

средством взаимопонимания, основанного на правде и полной информиро-

ванности» [2, 17] должна быть ориентирована, на поддержание, с одной 

стороны, социальных институтов и, с другой стороны, социальных ролей. 

Задачами PR являются согласование позиций организации и ее обществен-

ности, инкорпорирование персонала (приведение трудового поведения ра-

ботника в соответствии с социальными ожиданиями, с ролевыми моделя-

ми), изменение культуры внешней и внутренней общественности для со-

хранения динамического равновесия организации как социальной системы.  
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Американские PR опираются на американскую культуру. Прак-

тическая работа в американском PR четко обусловлена базовыми амери-

канскими ценностями: индивидуализм, конкуренция, достижения и мате-

риальный успех, прогресс и изменения, высокая степень риска (позитив-

ное отношение в культуре к наличию риска в новых делах), 

полихронность (строгий учет времени повсеместно), низкий уровень кон-

текста взаимодействия [3, 9–14].  

Данный подход к сущности PR отражает американский тип пред-

ставлений: Public Relations призваны согласовывать интересы внутренней 

и внешней среды с интересами организации. При этом цели PR вытекают 

из потребностей организации как социальной системы. Взаимопонима-

ние, доверие и сотрудничество между системой и ее окружающей средой 

осуществляется на базе потребностей социальной системы. Американская 

интерпретация паблик рилейшнз как гармонизации отношений организа-

ции со своей средой со всей очевидностью относит этот тип коммуника-

тивного действия к способу решения проблемы организационного (и бо-

лее широко – социального) порядка.  

Вся история теории и практики американского менеджмента 

(тейлоризм, школа человеческих отношений, системный подход, концеп-

ция обогащения содержания труда) на первое место в системе ценностей, 

мотивов, установок ставила интересы социальной системы. В концепциях 

менеджмента (Ф. Тейлора, школы человеческих отношений), как извест-

но, доминирующее значение имеет не потребности человека сами по себе, 

а потребности, не выходящие за пределы потребностей организации.  

Дж. Грюниг, анализируя эволюцию связей с общественностью, 

выделял четыре модели – паблисити, информирование общественности, 

двухстороннюю асимметричную и двухстороннюю симметричную [4]. При 

первой модели PR – паблисити – социальная система осуществляет воздей-

ствие на окружающую среду односторонне, стремясь распространить на 

нее свои свойства. При второй модели PR – информирования общественно-

сти – социальная система также влияет на свою среду односторонне, но 

с учетом свойств этой среды стремясь найти оптимальное распространение 

своих свойств. При третьей модели PR – двусторонней асимметричной – 

социальная система оказывает воздействие на окружающую среду с тем, 

чтобы изменить ее, используя те ее свойства, которые наиболее пригодны 

для самой системы. При четвертой модели PR – двусторонней симметрич-

ной – социальная система допускает и собственные изменения (кроме из-

менений свойств окружающей среды) с тем, чтобы более полно использо-

вать ресурсы среды. Основными задачами социального ориентированного 

PR являются (1) социализация личности (в том числе инкорпорация персо-
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нала, клиентов, партнеров) и (2) социализация культуры (изменение норм 

и ценностей внутренней и внешней общественности в соответствии с по-

требностями системы), в том числе формирование корпоративной, клиент-

ской и иной культуры менеджерского типа. 

Американская модель социально-ориентированных PR оказала 

сильное влияние и на процесс становления данного типа коммуникаций 

в Западной Европе в послевоенные годы [5, 26]. Она также оказала суще-

ственное влияние на процесс становления PR в постсоветской России.  

Соглашаясь с тем, что PR может пониматься как особая функция 

менеджмента, следует поставить под сомнение другое – только ли «от 

имени власти, организации, фирмы, корпорации» осуществляется (или 

должно осуществляться) такое управленческое воздействие. Если соци-

ально ориентированная модель PR (ставящая в центр социальные систе-

мы как субъекта и ее проблемы) сложилась в США, то личностно ориен-

тированная модель PR заявила о себе во Франции. Т.Ю. Лебедева [6; 7] 

анализирует сложившиеся в ходе дискуссий о роли и характере PR двух 

концепций – «традиционной» и «авангардной». Традиционная концепция 

основана на представлении PR как о глобальной политики марки, поли-

тики открытости по отношению к внешней среде, информации о деятель-

ности компании и ее продуктах. Авангардная концепция представляет PR 

в качестве постоянного переосмысления корпоративной философии 

и внешнего имиджа предприятия, своего рода зерна, которое прорастает 

как внутрь, так и наружу [6, 19].  

Глобализация в последнее десятилетие привело к усложнению 

всех процессов коммуникации, что дало толчок к дальнейшей эволюции 

PR. Сформировалась новая концепция PR, получившая название «откры-

тая коммуникация». Представители нового направления подвергают кри-

тике PR по-французски, считая их слабым местом разграничение PR 

с рекламой, маркетингом и смежными дисциплинами (то, что свойствен-

но традиционной концепции). Т.Ю. Лебедева видит основу различий кон-

цепций PR в особенностях общественных менталитетов и культурно-

исторических традиций [6, 32]. Главная отличительная особенность PR 

по-французски – это ориентация на традиционный национальный гума-

низм: в центре всей системы взаимоотношений ставится Человек, а не 

организация. Это означает приоритетность в PR гуманистических ценно-

стей над коммерческими. На французской почве PR, утратив пуританский 

практицизм и заокеанскую прямолинейность, приобрели «частицу души». 

Завоевание целевой аудитории как в бизнесе, так и в политике все больше 

строится с использованием техники обольщения, предполагающей инди-

видуальность общения и эмоциональное измерение.  
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Е.Ф. Коханов считает, что европейская версия паблик рилейшнз 

исходит из доктрины «человека социального». Анализируя работы осно-

вателя европейской доктрины паблик рилейшнз Ф. Буари [8], он отмеча-

ет, что использование модели «человека социального» позволяет приме-

нять на практике модели поиска общественного консенсуса и располагать 

«паблик рилейшнз» в социальном ракурсе. Другой плюс проблемы PR 

в системе социального управления связан именно с трактовкой понятия 

диалога. «Осуществлять коммуникацию – это значит желать диалога. 

Надо строить наши «послания» и способ их «изложения», чтобы они бы-

ли приняты общественностью как способ решения их проблем благодаря 

трансформации экономических фактов в социальную реальность» [9, 49]. 

Американская модель PR четко ориентируется на такую ценность 

как «стоимость» (Wert) как основной смысл существования организации 

как социальной системы (по веберовской типологии, для американских 

PR характерно преобладание целерационального типа действия). Евро-

пейская (в частности, французская и немецкая) модель стремится соеди-

нить в паблик рилейшнз «стоимость» (Wert) и «ценность» (Werte) [10]. 

Иными словами, европейская модель PR складывается как единство целе-

рационального и ценностно-рационального типов коммуникативного 

действия. Заметим, что речь идет не столько о реальной практике PR 

в европейских странах, сколько об идеальной, желательной модели. Такая 

модель скорее предполагается теоретически (в виде желательного), чем 

существует как практика.  

Итак, если американская модель PR является социально ориенти-

рованной (главным субъектом является социальная система), то европей-

ская («латинская») модель претендует на личностно ориентированный 

тип PR.  

Третья – культурно ориентированная – модель PR ставит во главу 

угла существующие в обществе нормы и ценности, сложившиеся тради-

ции. Такая модель близка к практике японского менеджмента, к практике 

государственного и корпоративного управления во многих восточных 

странах. В современном мире мы наблюдаем становление третьей пара-

дигмы PR в странах, органически сочетающих модернизацию и традици-

онализм. Приоритет традиционных ценностей является основой месседжа 

и политического руководства нашей страны.  

Вычленяя модели социально-ориентированных, личностно-

ориентированных и культурно-ориентированных PR, следует подчерк-

нуть, что речь идет скорее об идеальных, нежели реально существующих 

моделях. В реальности все национальные виды теории и практики PR 

содержат в себе элементы всех трех моделей. Было бы большим соблаз-
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ном представить будущее российских PR как культурно-

ориентированных. Но может Россия стать одной из прародительниц но-

вой модели PR? Но необходимо учесть, что российская культура пред-

ставляет собой неоднородную, многосоставную систему. Это сочетание 

элементов европейской и азиатской культур (евразийство). Следователь-

но, российские PR будут сочетать европейский подход (синтез личност-

ной и социальной ориентации) и т.н. азиатский подход (который, приме-

нительно к PR, пока еще не сложился). Возможно, это будет преоблада-

ние культурной ориентации («соблюдение традиций», ценностей, норм) 

в определенных социальных рамках.  

Для того чтобы определить контуры становящихся в России PR, 

необходимо обратиться к анализу особенностей российского менталитета 

и культурно-исторических традиций. Возможности формирования лич-

ностно-ориентированной модели PR в России ограничены в силу доми-

нирования ценностей коллективизма над ценностями индивидуализма.  

Учитывая то, что социальные системы – общество, корпорации, 

неформальные группы – традиционно занимали доминирующее положе-

ние в отношении личности, что традиционные ценности и нормы пользу-

ются большей поддержкой, нежели ценности и нормы преобразований, 

изменений (таких как риск, нестандартность, инновации), можно предпо-

ложить о большей вероятности формирования в России смешанной соци-

ально- и культурноориентированной модели PR.  

Российская модель PR является, с одной стороны, отражением 

цивилизационных особенностей страны, с другой стороны, может спо-

собствовать сохранению российской цивилизации, формированию циви-

лизационной идентичности россиян.  
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Проблема социальной идентичности (гражданской, этнической, 

региональной, конфессиональной и т.п.) в социологической науке анали-

зируется в контексте самосознания индивидов. Общество в традициях 

социологического реализма по умолчанию рассматривается как объек-

тивная социальная реальность, с которой в той или иной форме индивиды 

себя идентифицируют (или не идентифицируют). Однако если общество 

рассматривается как реально существующая общность, как социальная 
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система, не сводящаяся к совокупности индивидов, то следует признать, 

что оно также может быть субъектом самопознания, соответственно, 

устанавливать свою идентичность.  

С точки зрения социологического номинализма, не признающего 

реальность общества и других общностей людей, идентификация сводит-

ся лишь к акту индивидуального самосознания на основе конструирова-

ния различных типов. В случае с этнической, региональной, российской 

или иной идентичности в основе ее находятся различная типизация номи-

нальных признаков (территории, языка, характера, стандартов поведения 

и т.п.).  

Мы исходим из того, что любая общность является одновременно 

и номинальной, и реальной. Но этносы, конфессии, региональные сооб-

щества, общество являются больше или меньше реальной или номиналь-

ной в той мере, в какой индивиды взаимосвязаны и взаимодействуют, 

образуя надындивидуальные свойства. В основе российской идентично-

сти, к примеру, существуют и номинальные (условные), и реальные при-

знаки. Соответственно, можно различать номинальную и реальную рос-

сийскую идентичность россиян. В данной статье мы рассмотрим россий-

ское общество как реальную общность (что не исключает определенную 

долю его номинальности) как субъекта самоидентификации.  

Любое общество способно идентифицировать себя лишь на осно-

ве внутреннего взаимопонимания, доверия и согласия, общественной са-

морефлексии. Не только отдельные индивиды, но общество способно 

к самопознанию, и оно осуществляется в процессе общения – межлич-

ностного, межгруппового, массового. В процессе общения (коммуника-

ции) совершается самонаблюдение, самоописание и самоанализ обще-

ства.  

Самонаблюдение, самоописание и самоанализ осуществляется 

в виде коммуникаций – обмена различными сообщениями о наблюдае-

мых событиях, описаниями и интерпретациями этих событий. Самона-

блюдение и самоописание существуют как их взаимная информационная 

зависимость, как стремление к уменьшению неопределенности в этих 

сообщениях. Благодаря коммуникациям общество в той или иной степени 

способно вычленить из потока различных сообщений информацию о сво-

их внутренних событиях, отнести эту информацию к самому себе (само-

референция). Общество идентифицирует события в собственной жизни, 

фиксирует их масштабы и длительность, тенденции развития, определяет 

характер этих событий (позитивный, нейтральный или негативный, сози-

дательный или деструктивный и т.д.), соотносит эти события, опираясь на 

социальную память, с собственной историей. Это и есть самонаблюдение 
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общества. Что касается самоописания общества, то оно представляет со-

бой процесс познания событий при помощи инореференции (отнесения 

к внешней среде). Как и самосознание человека, так и самосознание об-

щества начинается с познания Другого. Без описания событий в окружа-

ющей среде, общество не способно описать события в самом себе. Обще-

ство в процессе коммуникаций вычленяет информацию из потока сооб-

щений, обозначающую различие между обществом как системой и ее 

окружающей средой, проводит границу между ними, способствуя тем 

самым обозначению «внутренних» и «внешних» событий.  

Самонаблюдение и самоописание являются способом создания 

образа (системы представлений) и концепции (системы понятий) обще-

ства в глазах самого общества («Мы-концепцияя» и «Мы-образ»). Образ 

и концепция представляет собой целостное интегральное отражение 

окружающей среды и – опосредованно – самой наблюдающей системы. 

В информационном отношении образ общества – это необычайно емкая 

форма репрезентации самоописания и самонаблюдения: в нем закрепля-

ются не все сообщения о событиях в обществе и его окружающей среде, 

а лишь те, которые соответствуют сложившейся картине – системе вос-

приятия, обладающей эмерджентными свойствами. Соответственно, по-

нимание происходящих событий, их интерпретация также осуществляют-

ся в рамках сложившегося образа; не соответствующие данному образу 

сообщения отторгаются (не принимаются) или «подгоняются» под этот 

образ (в психологии это называется когнитивным диссонансом). При этом 

самонаблюдение и самоописание устанавливает определение и обретение 

обществом собственного лица.  

Образ и концепция общества в глазах самого общества является 

основой установления самоидентичности. Идентичность – сравнитель-

ный, сопоставительный образ и концепт, формирующиеся в результате 

отнесения (референции) информации к системе и к окружающей среде. 

Общество устанавливает самоидентичность, обозначая границы между 

собой как системой и окружающей средой. В результате самонаблюдения 

и самоописания устанавливается социокультурная идентичность как об-

щества в целом (прежде всего, как национально-государственная, граж-

данская идентичность, например, «российское общество» или «росси-

яне»), так и различных подсистем, культуры («российской культуры», 

«этнической культуры» и т.д.), личности. Установление социокультурной 

идентичности служит основой для формирования целостного образа 

(имиджа) общества, социальных систем, культуры, личности.  

Самоописание и самонаблюдение не только устанавливают иден-

тичность и создают образ и концепцию общества, но и определяют про-
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блемные узлы в окружающей среде и в самом обществе. Это – несоответ-

ствие сообщений о событиях существующему пониманию (объяснитель-

ным схемам), образу, идентичности. Превышение критического порога 

когнитивного диссонанса (несоответствия сообщений образу и концеп-

ции) создает проблемную ситуацию – или необходимо менять образ 

и концепт, переопределить идентичность, изменить понимание сущности 

общественных трансформаций, или же попытаться уйти от признания 

существования проблем.  

В современном российском обществе (как и в любом другом об-

ществе) в условиях неопределенности социокультурной трансформации, 

идентичность становится проблематичной. Как отмечает З. Бауман, про-

блема идентичности, «мучающая людей» в современном обществе, со-

стоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить 

окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и 

как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентич-

ность потеряет ценность или лишится ее соблазнительных черт [1, 185]. 

Анализируя характерную для современных обществ институциональную 

и индивидуальную рефлексивность, Э. Гидденс определяет ее как посто-

янный и активный пересмотр социальной реальности в свете новой ин-

формации или знания. Это не просто «самосознание», но и наблюдаемое 

свойство и характерная особенность движущегося потока социальной 

жизни. Быть человеческим существом – значит являться целеустремлен-

ным деятелем, который одновременно осознает причины собственной 

деятельности и способен в случае необходимости детально развить 

и конкретизировать их (в том числе ввести в заблуждение) [2, 40–41]. 

Самонаблюдение и самоописание в этих условиях превращаются 

в средство анализа, диагностики (определения масштаба и стадии разви-

тия) социокультурных проблем, мониторинга различных проблемных 

процессов, а их целью становится раннее оповещение социокультурного 

кризиса, определение стратегии и тактики решения проблем. 

Автономизация социальных систем, культуры и личности в про-

цессе социокультурной дифференциации общества приводит к обнаруже-

нию различий между ними. Синкретичная социокультурная идентичность 

распадается на социальную, культурную и индивидуальную идентич-

ность. Самоописание общества может устанавливать как синкретиче-

скую, так и дифференцированную социокультурную идентичность. Дан-

ная дифференциация в идентичности может означать как самостоятель-

ную, независимую друг от друга идентичность личности, культуры 

и социума, так и интегрированную идентичность как результат взаимо-

проникновения идентичностей. Первое происходит при социокультурной 
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дезинтеграции, а второе – при интеграции общества. При директивных 

или манипулятивных способах консолидации общества (сплотить обще-

ство без его интеграции) социальная идентичность поглощает культур-

ную и индивидуальную идентичность (происходит возврат к синкретиче-

ской идентичности). Следовательно, социокультурная самоидентифика-

ция общества зависит от направленности (интеграционной или 

дезинтеграционной) происходящих в нем социокультурных процессов. 

Что касается меры, степени, в какой общество является субъектом само-

наблюдения и самоописания, то это зависит от характера господствую-

щих в данном обществе коммуникаций. В «атомизированном» обществе, 

в котором существуют не общающиеся между собой анклавы, самона-

блюдение и самоописание общества представляет собой копию самона-

блюдения и самоописания данного анклава. В полном смысле субъектом 

самоописания и самонаблюдения способно быть лишь интегрированное 

общество. 

Образ и концепция общества, его самоидентификация не всегда 

и не во всем адекватны реальности. Дело не только в том, что самоиден-

тичность является результатом отражения сущего через призму оценок, 

мнений, она также представляет собой конструирование социальной ре-

альности в форме должного.  

Поскольку самонаблюдение и самоописание общества суще-

ствуют лишь в коммуникативной форме, то содержание идентичности 

и образа общества зависит от характера коммуникаций. Коммуникации 

в обществе могут быть, как известно, равноправными и неравноправны-

ми, симметричными и асимметричными, односторонними и двусторон-

ними, вертикальными и горизонтальными. От того, какой характер носят 

коммуникации, зависят процесс и результаты самоописания и самона-

блюдения. Односторонний процесс коммуникации дает односторонние 

результаты самоописания и самонаблюдения, асимметричная коммуни-

кация создает асимметричный образ общества. Вертикальная, особенно 

снисходящая, коммуникация формирует образ «общества-государства», 

тогда как образ «гражданского общества» способна создает лишь гори-

зонтальная коммуникация.  

От характера коммуникации зависит и характер диагностики, 

анализа социокультурных проблем. Как уже отмечалось, социальная про-

блема и социальное противоречие – не одно и то же. Любая социальная 

проблема является не просто отражением реальных социальных противо-

речий, но и результатом конструирования. Дело лишь в том, насколько 

конструированная в коммуникативном процессе социальная проблема 

адекватна реальным противоречиям.  
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В социально-философской литературе XX века активно обсужда-

емой темой была роль средств массовой информации в обществе. Одни 

теории усматривают в СМИ посредника между властью и обществом, 

некоего зеркала, в котором общество или власть увидеть собственный 

образ. Другие же склонны видеть в СМИ институт манипуляции обще-

ственным мнением, насаждения массовой, нивелированной культуры.  

Массовые коммуникации – это общение «немногих» с неопреде-

ленным множеством. При этом отличительными чертами средств массо-

вой коммуникации являются однонаправленность (от коммуникатора 

к массовой аудитории), неравноправность (позиции коммуникатора 

и аудитории неравнозначны), диффузность (информация распространяет-

ся к неопределенному множеству индивидов). Способна ли обществен-

ность обсуждать, оценивать, определять собственное отношение и дей-

ствовать в соответствии с коллективно выработанным мнениями, если 

существует практически только один канал коммуникации – СМИ? Мас-

совая коммуникация формирует не столько общественность, сколько 

публику, являющуюся не производителем, а потребителем знаний, мне-

ний, установок. В огромном коммуницирующем пространстве обостряет-

ся проблема потери смыслов, – отмечает И.А. Мальковская, комментируя 

выводы Ж. Бодрийяря. Сущностная определенность массового общества 

сегодня идет не от людей, его составляющих, а от средств массовой ком-

муникации [3, 77]. 

Согласно теории «спирали молчания», громко артикулируемое 

мнение со временем занимает доминирующую позицию и, если и не ста-

новится мнением большинства, то оказывается решающим [4]. Другой 

подход к данной тематике представляет теорема плюралистического иг-

норирования Дж. Филдса и Г. Шумана. В отличие от теории «спирали 

молчания», – отмечает Ф. Марцинковски в статье «Почему обществен-

ность заблуждается о собственном мнении? Коммуникативные и социо-

культурные причины неправильной оценки политического большинства», 

– теорема плюралистического игнорирования концентрирует внимание не 

только на роли медиа и публичных коммуникаций, он также идентифи-

цирует структурные условия и социальные механизмы как причины са-

мообмана – принятия общественностью общественного мнения (боль-

шинства мнений) за истину, правду. Параллельно прежним теоретиче-

ским перспективам, которые анализируют коллективное принятие за 

истину определенного климата мнения в контексте прямого демократиче-

ского голосования, в центре оказывается вопрос: достаточно ли объясня-

ется асимметрией социальной коммуникации ошибочное принятие обще-

ственным мнением за истину, сохраняет ли это свою объяснительную 
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силу. Лепту в интеграцию исследовательских перспектив могут внести 

концепция принятия социальной реальности за истину и концепт диффе-

ренцированного медиа-влияния. Значимым при этом является учет при 

изучении общественного и обнародованного (опубликованного) мнения 

контекста социокультурных условий [5, 313–332].  

В современном обществе, в котором опосредованное общение 

имеет большее значение, чем непосредственное, господствующим явля-

ется мнение тех социальных групп, которые контролирует средства мас-

совой информации. Поэтому принципиальное значение имеет вопрос 

о дополнительных и альтернативных каналах коммуникации, которые 

способны формировать активную и ответственную общественность. 
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Часть II 

 

УДК 504.05   Абударова З.Р., Ахметова Р.Р. (г. Уфа) 

Научный руководитель – докт. истор. наук Сухарева И.В. 

 

МЕТОДЫ PR-КОММУНИКАЦИЙ В «ВКОНТАКТЕ» 

 

С каждым днём наша жизнь стремительно меняется. Эти измене-

ния можно наблюдать в сфере технологий и Интернета. Например, если 

раньше способами распространения массовой информации являлись та-

кие средства, как: радио, телевидение, журналы и газеты, и процесс обме-

на со слушателями, зрителями и читателями занимал больше времени, то 

в наше время с этим гораздо проще и, соответственно, быстрее. Это объ-

ясняется внедрением в нашу жизнь социальных сетей. С началом их раз-

вития, коммуникация между «вещателем» и его потенциальной аудитори-

ей вышли на новый уровень. 

Социальные сети – это «онлайн-платформа, которая используется 

для общения, знакомств, создания социальных отношений между людь-

ми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для раз-

влечения (музыка, фильмы) и работы» [1]. Казалось бы, на этом функции 

социальных сетей заканчиваются. Но ее уже давно научились использо-

вать для работы и развития собственного бизнеса. 

История возникновения социальных сетей сходится к тому, что 

в 1995 г. появляется такая социальная сеть, как «Classmates» (Одноклас-

сники), а в 2004 г. – «Facebook», который был разработан гарвардскими 

студентами. Сначала данная социальная сеть была закрытым сервисом 

для общения студентов, а в 2006 г. она стала доступна для всех пользо-

вателей от 13 лет. Ещё в 2006 г. знаменитый программист Альберт Поп-

ков создал русскую версию «Classmates» – «Одноклассники.ru». В том 

же году Павел Дуров основал социальную сеть «ВКонтакте», которая 

является аналогом «Facebook». В 2010 г. появляется мобильное прило-

жение для обмена фото – «Instagram», а в 2012 г. «Facebook» выкупает 

«Instagram» опасаясь, что новая социальная сеть может превзойти по 

количеству пользователей «Facebook». В 2013 г. появляется «Telegram», 

который используется в основном для новостных материалов [2]. 

После того, как появились социальные сети, люди учились ими 

пользоваться. В одних социальных сетях легче общаться, в других – 

находить информацию, а в третьих – легко поднять себе настроение, 

например, просматривая разные развлекательные видео на YouTube. Со 

временем пользователи этих социальных сетей научились зарабатывать 
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на них: появились охваты, лайки, комментарии, то есть обратная связь от 

аудитории. 

Согласно статистике по количеству пользователей социальных 

сетей за сентябрь 2022 г. в России первое место занимает «ВКонтакте» – 

25,9 млн; «Telegram» – 8,5 млн; «YouTube» – 5,6 млн; «Одноклассники» – 

5,2 млн; «Instagram» – 4,5 млн; «Facebook» – 3,2 млн; «TikTok» – 1,1 млн; 

«Twitter» – 860 тыс. [3]. 

Разница между ними велика. Конечно, это зависит от возраста 

пользователей, так как разные социальные сети разработаны для разных 

целевых аудиторий. Но на данный момент немаловажную роль играет 

ситуация в мире. В связи с этим «Instagram» и «Facebook» в России при-

знали экстремистской организацией, в «YouTube» отключили монетиза-

цию. Вследствие чего люди, зарабатывающие в данных социальных се-

тях, потеряли свой основной доход. Но, с другой стороны, это способ-

ствовало развитию и продвижению отечественных социальных сетей, так 

как они не зависят от факторов вне страны, обстановки в мире.  

Для начала нам необходимо понять, что представляет собой  

PR-коммуникации. PR-коммуникации – «это созидательная сила, с помо-

щью которой предоставляется информация об интересных людях и собы-

тиях, в результате чего повышается интерес к основным и важным вопро-

сам жизни, к социальной, экономической и политической жизни обще-

ства» [4]. Разберем все это конкретно на примере «ВКонтакте». Если 

раньше данная платформа была базовой социальной сетью, где можно 

было просто переписываться и читать некоторые новости, то сейчас это 

полноценная конкурентоспособная социальная сеть, которая идет в ногу 

со временем и не уступает мировым платформам. Разработчики данного 

приложения не остановились на достигнутом, а продолжили его совер-

шенствовать. Появились клипы (альтернатива «TikTok»), прямые транс-

ляции и истории (альтернатива «Instagram»), видео- и аудиозвонки (аль-

тернатива «WhatsApp»). На данный момент «ВКонтакте» является при-

ложением, которое объединило в себе функции различных социальных 

сетей. Особенно это актуально на сегодняшний день, так как многие за-

рубежные платформы приостановили свою деятельность или же были 

запрещены на территории Российской Федерации, что дало возможность 

развитию «ВКонтакте». 

Существует множество способов PR-коммуникаций в «ВКонтак-

те». В первую очередь, необходимо поставить цель, которую вы хотите 

достигнуть и определить целевую аудиторию, чтобы увеличить эффек-

тивность вашей деятельности и привлечь как можно больше постоянных 

и заинтересованных людей. Если же вы хотите более быстро и професси-
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онально продвинуться, то вам необходимо обратиться  

к SMM-специалистам, профессионалам своего дела, которые знают алго-

ритмы вашей социальной сети и сделают практически всю работу за вас. 

Одним из наиболее очевидных способов коммуникации является 

создание группы, при котором обязательно нужно указать его тематику. 

Например, если ваша деятельность связана с психологией, то нужно ука-

зать в поле тематики «Психология». Это поможет заинтересованным ли-

цам находить вас быстрее. Если же ваша группа связана с продажами, то 

после создания необходимо указать ваши услуги или товар и цены на них, 

чтобы пользователь сразу же мог сориентироваться.  

За определенную цену можно также настроить рекламу, покупать 

ее у более популярных сообществ и блогеров, вставлять во время про-

слушивания пользователями музыки, размещать в виде коротких реклам-

ных видео. 

Использовать различные чат-боты и рассылки для уведомления 

о новых и специальных предложениях. Данный способ является эффек-

тивным, так как человек не может просто пролистнуть или пропустить 

информацию, как пост в ленте, так как рассылки отправляют в личные 

сообщения. 

Еще одним известным и давним методом являются конкурсы, то 

есть когда человек выполняет определенные условия (репост, лайк, под-

писка, комментарий и т.д.) и у него появляется шанс выиграть приз.  

В данное время очень популярны прямые трансляции, сутью ко-

торых является общение с аудиторией в режиме реального времени. Та-

ким образом, ведущий данной трансляции дает больше узнать о себе, 

о его блоге, товаре, сообществе, услуге. 

Совершенно очевидно, что социальные сети играют немаловаж-

ную роль в жизни современных людей. Именно, за гаджетами люди про-

водят большую часть своего времени как во время отдыха, так и во время 

работы. Привычные средства массовой информации ушли на второй 

план, ведь социальные сети объединили в себе многие функции, стали 

легче и быстрее в использовании. Это и привело к тому, что социальные 

сети стали объектом PR-коммуникации. 

Статья подготовлена в рамках реализации стратегического про-

екта «Новая среда жизни» по программе стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030», проекта «Социогуманитарное конструиро-

вание будущего: мегаполис для поколения Z (цифровой сервис-

технология «Мega-Z»)». 



166 

 

Литература: 

1. Социология молодежи. Энциклопедический словарь / отв. ред. 

Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. М.: Academia, 2008. C. 267–269. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1043922. 

2. Патюков С.В., Коврига Е.В. Социальная сеть: понятие, история воз-

никновения, современное положение дел // Юный ученый. 2017. 

№ 2 (11). С. 75–77. URL: https://moluch.ru/young/archive/11/873. 

3. Активность в русскоязычных соцмедиа за месяц, сентябрь 2022 // 

Brand Analytics. URL: https://br-analytics.ru/blog/rus-social-media-sept-

2022. 

4. Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Теория 

и практика связей с общественностью. СПб.: Питер, 2010. 

© Абударова З.Р., Ахметова Р.Р., Сухарева И.В., 2022 

 

УДК 304.2             Габдуллина А.Ш. (г. Уфа) 

Научный руководитель – докт. полит. наук Ямалова Э.Н. 

 

РЕКЛАМНЫЕ И PR-КОММУНИКАЦИИ 

 

В современном мире возрастает внимание к коммуникационной 

политике организаций, так как современный человек живет в информаци-

онном обществе. Актуальность данной темы возрастает в связи с развити-

ем технологий, а также с появлением многих различных информацион-

ных программ, в связи с чем классические способы преподнесения ин-

формации утратили свою актуальность из-за новых и современных 

подходов к подаче, а также из-за избыточного насыщения потребитель-

ского рынка. 

Public Relations – коммуникативная функция управления, посред-

ством которой организации адаптируются к окружающей их среде, меня-

ют (или же сохраняют) ее во имя достижения своих организационных 

целей [1, 3]. 

Основная цель осуществления PR-деятельности в организации – 

это создание благоприятных для ее успешного функционирования внеш-

ней и внутренней среды и обеспечение необходимого поведения этой 

среды в отношении данной организации [4, 12]. 

Сферы деятельности PR: 

 экономические – поддержание хозяйственных взаимоотноше-

ний фирм с поставщиками и подрядчиками; 

 маркетинговые – осуществление рыночных отношений фир-

мы с потребителями; 
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 политические – формирование связей с государственными ор-

ганами власти; 

 социальные – коммуникации в социальной среде; 

 внутренние – функции, обращенные на деятельность внутри 

фирмы – взаимоотношения сотрудников и руководителей. 

Коммуникация – это межличностная деятельность. Она зависит 

от социальной среды, в которой протекает, и людей, отправляющих ин-

формацию [5, 62]. 

Известный маркетолог Ф. Котлер определяет маркетинговые 

коммуникации следующим образом «это средства, с помощью которых 

фирмы пытаются информировать, убеждать и напоминать потребителям, 

напрямую или косвенно, о своих товарах и торговых марках. Маркетин-

говые коммуникации можно назвать «голосом» торговой марки и сред-

ством налаживания диалога и взаимоотношений с потребителем» [2, 389]. 

Маркетинговый коммуникационный набор включает в себя сле-

дующие основные инструменты: реклама, личные продажи (продавцы, 

места продаж), стимулирование сбыта, PR, корпоративный имидж, вы-

ставки, спонсорство, упаковка, товарный знак (бренд), оформление 

транспортных средств и др. 

Осуществление рекламных PR-коммуникаций – необходимое 

условие существования крупных организаций. Такие компании должны 

быть уверены в том, что аудитория не только осведомлена об их продук-

те, но и имеет позитивное представление о нем и о фирме в целом. 

PR-деятельность «NIKE» – это комплексное воздействие на ауди-

торию. Она может принимать самые разные формы и проходить через 

любые источники. 

Успешным ходом стала рекламная компания в 1988 г. А именно 

бренд решил продвигать слоган «Just do it». Лаконичная фраза, что в точ-

ности отражает идеологию компании. Фраза – призыв заниматься спор-

том. Фраза, что смогла убедить потребителя в том, что Nike – качествен-

ная обувь, Nike – это стильно, это модно. Фраза, ставшая синонимом за-

нятиям спорта. Слоган «просто сделай это» подталкивает потенциальных 

покупателей сформировать положительный образ и соответственно каче-

ства предоставляемого продукта. Исходя из этого, создаётся целостная 

картина представлений у покупателей по отношению к бренду Nike.  

Важным элементом PR для Nike является даже не сама реклама 

или продуманный маркетинговый ход. Фактически реклама Nike почти не 

показывает целевой аудитории новую коллекцию, или какой-либо тип про-

дукции, реклама просто делает бренду имидж, цепляет потребителя 



168 

 

и заставляет его прийти в магазин. Nike придерживаются стратегии при-

влечения внимания к бренду через спортсменов, участвующих в олимпий-

ских соревнованиях. Компания считает, что продукция Nike не нуждается 

в рекламе, лучшая реклама для этой продукции это те, кто её носит. 

В период пандемии эффективный PR помогал не только преодо-

леть все препятствия, но и сблизить бренд ритейлера с его аудиторией. 

Бренд IKEA известен во всем мире как лидер по продажам шикарной, но 

доступной мебели и домашнего декора. Кампания Stay Home была запу-

щена, чтобы напомнить людям, что дом – это безопасное место, которое 

при правильном декоре может стать комфортным уютным «убежищем» 

для предстоящей самоизоляции. Видео, которое снял бренд, за неделю 

посмотрели более 1 миллиона пользователей в Twitter. 

Компания IKEA запустили кампанию, которая демонстрировала, 

насколько уютно может быть дома, и стимулировала чувство ответствен-

ности. IKEA также показала, что дом всегда будет местом, где создаются 

самые ценные воспоминания. Поэтому вместо того, чтобы грустить из-за 

необходимости оставаться дома, стоит использовать эту возможность, 

чтобы укрепить связь с близкими. 

Во время локдауна компании Uber пришлось ограничить работу 

из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. Для того чтобы 

донести до аудитории четкое сообщение и напомнить об общей ответ-

ственности, Uber запустил кампанию «Thank You For Not Riding», в кото-

рой благодарил клиентов за то, что они не пользуются их услугами без 

необходимости и остаются дома. Вместе с этим компания предоставила 

медицинским работникам, гражданам пожилого возраста и всем, кто 

нуждался в помощи, 10 миллионов бесплатных поездок и доставок еды. 

Uber – компания, которая ассоциируется с движением, и выбран-

ное ими направление оказалось крайней неожиданностью. Им удалось 

найти креативный способ остаться на слуху и мотивировать аудиторию 

обратиться именно к ним, когда ограничения будут сняты. Uber пере-

смотрел свою миссию, чтобы помочь людям, которые больше всего 

в этом нуждались. 

Чтобы поблагодарить потребителей за то, что они не пользуются 

услугами такси без крайней необходимости, Uber опубликовал видео, 

в котором съемочная группа придерживалась социального дистанцирова-

ния, чтобы запечатлеть разнообразие действий и эмоций, с которыми лю-

ди переживали карантин. В конце ролика компания обращалась к аудито-

рии с просьбой оставаться дома, чтобы поддержать тех, кто оказался на 

передовой и был вынужден ежедневно усердно работать, чтобы помогать 

другим и заботиться о всеобщей безопасности. 
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Рекламные PR-коммуникации – основная составляющая эконо-

мического успеха компаний. Они являются одним из факторов конкурен-

тоспособности большой корпорации, поэтому их роль трудно переоце-

нить. Массовые коммуникации формируют первичные представления 

потребителей о продукте и о компании, поэтому зачастую именно они 

оказывают на человека решающее воздействие. Таким образом, успех 

и рентабельность компаний определяются, в том числе умением корпора-

ции осуществлять грамотную рекламную PR-деятельностью.  
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«TELEGRAM»  

КАК НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ PR-КОММУНИКАЦИИ 

 

Главным каналом распространения информации для специали-

стов буквально двадцать лет назад были лишь телевидение, радио и пе-

чатные издания. Современная жизнь не стоит на месте, все меняется, 

внедряются новые информационные технологии. С появлением Интерне-

та стала доступной любая информация, и теперь это, можно сказать, ос-

новная площадка для коммуникации. 

Интернет – это всемирная информационная компьютерная сеть, 

связывающая между собой как пользователей компьютерных сетей, так 

и пользователей индивидуальных компьютеров для обмена информацией. 

В Интернете существуют социальные сети для коммуникации. Социальная 

сеть – это онлайн-платформа, которая используется в основном для обще-

ния, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые 

имеют схожие или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, филь-
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мы) и работы. Популярны такие социальные сети, как «Вконтакте», «Одно-

классники», «Telegram», «Instagram» (запрещенная на территории РФ). 

В современном мире почти каждый человек пользуется социаль-

ными сетями, при этом считается, что PR-коммуникация в социальных 

сетях неактивна. Однако это в корне неверно: осуществляемая через со-

циальные сети PR-коммуникация помогает развиваться многим компани-

ям и брендам.  

До запрета социальной сети «Instagram» многие пользователи 

(особенно популярные личности, различные компании) имели свои кана-

лы и в «Telegram», что позволило им продолжить активную жизнь в 

соцсетях. Постепенно аудитория «Instagram» переходит на площадку 

«Telegram», несмотря на отличия этих социальных сетей (платформа 

«Telegram» более текстовый медиум, «Instagram» более визуальный). 

«Telegram» – кроссплатформенная система мгновенного обмена 

сообщениями с функциями VoIP, которая позволяет обмениваться тексто-

выми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

а также файлами многих форматов. Платформа «Telegram» с каждым днем 

все больше привлекает аудиторию: пользователи не только общаются, но 

и получают контент на свой выбор, например, подписаны на известных 

личностей, на различные образовательные и развлекательные каналы, 

а также читают новости. Благодаря увеличившейся популярности «Tele-

gram» стал новым качественным средством для PR-коммуникации различ-

ных брендов и востребованной и удобной площадкой для коммуникации.  

PR-коммуникация – это инструмент, который позволяет управ-

лять статусом бренда, компании и т.д. Как же осуществляется  

PR-коммуникация в «Telegram»?  

В качестве примера рассмотрим tg-канал «@Ufa_rb», где публи-

куют различные новости, события, интересные факты. Если нужно опуб-

ликовать информацию о предстоящем событии, например, о масштабном 

фестивале в Уфе, данный канал может перенаправить подписчиков на  

tg-канал «@Уфа|События», где пользователи смогут найти более деталь-

ную и необходимую информацию о предстоящем фестивале. Размножив 

таким образом информацию, можно получить обратную связь от подпис-

чиков: они пишут слова благодарности за предоставленную информацию, 

или аудитория реагирует с помощью эмодзи (смайлов), либо задает инте-

ресующие ее вопросы. Также для поддержания PR-коммуникации канала 

многие проводят опросы, получая фидбек. Так, благодаря правильному 

подходу PR-коммуникация осуществляется наиболее успешно. 

В качестве примера PR-коммуникации производящей организа-

ции рассмотрим компанию, выпускающую косметику. Например, для 
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успешного продвижения компании необходимо узнать у аудитории  

tg-канала, какого необходимого ей продукта нет в ассортименте бренда, 

и выпустить этот продукт. Наиболее удобным инструментом в данной 

ситуации является опрос, по его результатам можно определить такой 

продукт по наибольшему количеству голосов. Компания осуществляет 

опрос, опубликовав условия голосования. Аудитория видит заинтересо-

ванность бренда в мнении своих подписчиков в tg-канале, а компания 

таким образом набирает охваты. Также с помощью опроса пользователи 

tg-канала участвуют в обсуждении, создавая пользовательский контент.  

Таким образом, PR-коммуникация в социальных сетях является 

одним из важных инструментов работы с аудиторией. И в «Telegram» ее 

использование вполне продуктивно, поскольку данная платформа являет-

ся эффективным каналом коммуникации, предоставляющим возможность 

компании вступать в диалог с клиентами напрямую. Для достижения но-

вого уровня общения с клиентами / пользователями требуется правильная 

и отлаженно функционирующая стратегия и такую коммуникацию 

с пользователями «Telegram» уже создает. 
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PR-ИНСТРУМЕНТЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 

PR-технологии имеют весьма разносторонний круг применения 

и не ограничиваются сугубо коммерческой сферой применения. Одной из 

сфер, где может быть применена PR-деятельность, выступает социально-

культурная сфера, о которой в данной статье мы с вами поговорим попо-

дробнее. PR-деятельность в социокультурной сфере имеет свои исключи-

тельные особенности, например, то, что в данном случае PR должен взаи-

модействовать с некоммерческим сектором, в особенности с учреждениями 
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культуры, главная цель которых не получение прибыли от своих клиентов, 

а решение каких-либо духовно-нравственных проблем общества.  

Актуальность же выбранной мной темы заключается в том, что 

в социокультурном секторе наиболее важной проблемой стоит выстраи-

вание должного восприятия социально-культурных учреждений обще-

ственностью, так как большинство людей нуждаются далеко не только 

в материальных благах, но и благах духовных. PR-деятельность очень 

важна в социокультурной сфере, так как финансирование в данной сфере 

в разы ниже, чем в коммерческой, а дополнительная узнаваемость и со-

здаваемый образ может помочь развитию учреждений, которые относятся 

к социокультурной сфере. 

Далее, мы рассмотрим несколько определений PR, чтобы лучше 

понимать суть его деятельности.  

PR – это система информационно-аналитических и процедурно-

технологических действий, направленных на гармонизацию взаимоотно-

шений внутри некоторого проекта, а также между участниками проекта 

и его внешним окружением в целях успешной реализации данного проек-

та [1].  

PR в социокультурной сфере – это создание положительного 

имиджа организации социально-культурной сферы, что должно усили-

вать узнаваемость организации у потребителей, повышать востребован-

ность её услуг у целевой аудитории, формировать лояльность обществен-

ности, бизнес-сообщества и властей к организации, что в целом позволит 

организации быть более успешной в социальном и экономическом ре-

зультатах её деятельности [2]. 

Из данных определений видно, что PR-деятельность в социокуль-

турной сфере в первую очередь несет задачу не повышение выручки ор-

ганизации, а создании системы действий, которые бы через гармонизации 

внутренней и внешней среды организации впоследствии привели бы 

к повышению узнаваемости и формированию лояльности общества к со-

циокультурной организации.  

Одним из наиболее значимых направлений деятельности PR 

в социокультурной сфере является выстраивание коммуникаций с обще-

ственностью. И для достижения данной цели в социокультурной сфере 

PR используют некоторые технологии, методы и инструменты, на кото-

рых мы сейчас остановимся.  

Одним из основных подобных инструментов являются новости. 

При помощи новостей создаются или просто снимаются новостные свод-

ки об организации, ее сфере деятельности, сотрудниках и услугах. Ново-
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сти могут быть искусственно созданы, когда специально проводится ка-

кие-либо мероприятия для привлечения общественного внимания. 

Еще одним инструментом является проведение мероприятий. Под 

мероприятиями могут пониматься различные акции, дни открытых дверей, 

пресс-конференции, различные выставки. Для привлечения наибольшего 

числа людей на данные мероприятия могут приглашаться звезды, устраи-

вать фейерверки или же просто раздавать воздушные шары на входе. 

Следующий инструмент выстраивания коммуникации – это пуб-

личные выступления. Выступления руководителя организации или ее 

представителя может помочь повысить лояльность к организации, так как 

у людей будет создаваться позитивный имидж к руководителю организа-

ции, а этот позитивный имидж при помощи эффекта ореола будет переда-

ваться и всей организации в целом.  

Так же широко могут использоваться различные печатные или же 

аудио, видео материалы. Это могут быть различные журналы, брошюры, 

сборники, фильмы, слайды и так далее. Все это тоже относится к сред-

ствам PR-деятельности и способствует повышению имиджа компании.  

PR деятельность для работы с общественностью в социокультур-

ной сфере также предполагает и некоторые направления информацион-

ной работы: 

– обеспечение паблисити – использование различных СМК для 

выстраивания положительного образа организации или же достижения 

общественного признания [3]; 

– антикризисное реагирование – совокупность мероприятий по 

преодолению или же недопущению кризисных ситуаций в организации [4]; 

– организация специальных событий – играет очень важную роль 

в создании благоприятного имиджа организации, благодаря проведению 

мероприятий происходит коммуникация между организацией и обще-

ством, что укрепляет связь и доверительные отношения между ними. 

Делая общий вывод можно сказать, что главная отличительная 

черта PR-деятельности в социокультурной сфере заключается в целях, 

которые требуется достичь. Например, в коммерческой сфере главная 

цель PR – это увеличение прибыли, цель в политике – это создание пози-

тивного образа для привлечения наибольшего числа голосов. В социо-

культурной же сфере главной целью PR–деятельности является выстраи-

вание коммуникации между организации и обществом, чтобы организа-

ция понимала своего клиента и старалась не для получения свое прибыли, 

а скорее для реализации их духовных потребностей.  

Для более наглядного объяснения целей PR в социокультурной 

сфере можно для примера взять музеи, выставки или же библиотеки. Не-
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которые из них не берут платы за посещение или же это какие-то число 

символические суммы. Они выполняют свою работу для просвещения 

людей, они работают для людей, которые нуждаются в знаниях и позна-

нии нового, и это и есть их главная цель, дать людям духовные блага, а не 

заработать на них деньги. И данным организациям важно правильно вы-

строить PR в своем секторе для привлечения и новых клиентов и спонсо-

ров, благодаря которым они могли бы развиваться, а не стоять на месте.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR  

КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО МНЕНИЯ 

 

Все большую актуальность приобретает PR. СМИ является его 

главным инструментом, посредством которого осуществляется массовое 

влияние на сознание человека, создается имидж политиков, организаций 

и т.д. Укрепление статуса информационного пространства в принятии тех 

или иных решений приводит к усилению роли тех профессий, которые 

работают в нем. Бывшего президента Польши Александра Квасьневского 

к победе вел известный французский специалист Жак Сегела.  

PR-профессионалы работают с премьер-министром Великобритании, пре-

зидентом США, главой католической церкви. Известные политики мира 

прибегают к помощи PR-менеджеров.  

Имидж в политике решает многое. Он представляет собой ответ 

на желания населения. Это всегда понимали в странах с тоталитарным 
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режимом власти. Достаточно вспомнить бывшего главу правительства 

СССР Иосифа Сталина и то, какой имидж его имя имеет сейчас.  

В 1961 г. президентом Соединенных штатов Америки стал Джон 

Кеннеди, обогнав своего оппонента Ричарда Никсона весьма нечестным 

путем. Мы не будем разбирать то, как активно Кеннеди занимался внут-

ренней борьбой за президентское кресло. Отметим один из решающих 

моментов. В прямом эфире одного из телеканалов Джон Кеннеди пред-

стал в прекрасном настроении и с хорошим загаром на лице. Никсон же 

на его фоне выглядел достаточно уставшим. Радиослушатели отметили 

речь второго, подчеркнув его аргументированность и убедительность. 

Телезрители же высказались в пользу первого. Победа Кеннеди, без-

условно, заключалась в стараниях его отца и команды, но возрастающий 

имидж бывшего президента принял решающее значение. Человек в хо-

рошей физической форме и с прекрасным настроением отражает вид 

лучшей жизни. Выбор избирателя будет очевиден. Люди больше оцени-

вают глазами, нежели объективным анализом информации, которую 

предоставляет та или иная персона. Поэтому порой одного убедительного 

выступления бывает недостаточно.  

PR бывает белым и черным. В белом на первый план выводится 

позитивная информация, подчеркивающая все достоинства рассматрива-

емого объекта, о недостатках ни слова. Черные PR-специалисты наоборот 

привлекают все внимание к негативным сторонам, а положительные сто-

роны замалчиваются. В любом случае информация получается искажен-

ной.  

PR-службе должностного лица в процессе формирования его 

имиджа неуместно использовать черную рекламу своей персоны. К при-

меру, некому артисту черный PR способен поднять рейтинг и интерес со 

стороны общественности, а госслужащему серьезно навредить. Периоди-

чески жесткая конкурентная борьба заставляет некоторых кандидатов 

опубликовывать компромат друг против друга. В частности компромети-

рующая информация является хорошо подготовленной клеветой: пока 

ложь ждет опровержения, общественное мнение успевает сформировать-

ся, как итог, конкурент устранен.  

Однако и белый PR способен навредить имиджу управленца. По-

добная ошибка была допущена пиарщиками бывшего мэра Москвы Юрия 

Лужкова в избирательной кампании 1999 г. На протяжении рядя лет он 

имел крепкий имидж патриота. Общественность не знала о его недостат-

ках. Но в скором времени журналист Сергей Доренко восполнил упуще-

ние и рейтинг мэра стремительно пошел вниз. Это случается, когда ре-

кламисты следуют в PR стандартной формуле «Хорошее – выпячиваем, 
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плохое – прячем», в результате возникает понятие «плоский имидж». Как 

выражаются специалисты, образуется глянцевый плакат, обратную спря-

танную сторону которого заполняют оппоненты. 

Не будем забывать, что политический PR представляет собой ме-

ханизм, регулирующий отношение власти и народа, призванный обеспе-

чить общественное признание и формировать привлекательный имидж 

власти. Задача его в установлении плодотворных отношений между госу-

дарственными и политическими органами, с одной стороны, и обще-

ственностью с другой.  

Существуют две основные составляющие PR. Первая – работа 

с населением, организация различных агитационных акций, а вторая – 

создание необходимого имиджа посредством СМИ. Обе эти составляю-

щие можно проследить на примере избирательных кампаний кандидатов 

в президенты.  

В самом начале 2007 г. о существовании Барака Обамы знало 

около 10% населения США. Он не имел огромных финансовых возмож-

ностей и спонсоров. Однако грамотный подход его PR-группы смог обес-

печить Обаме бюджет в целых 500 млрд долларов. Его PR-стратегия за-

ключалась в активной работе с избирателями через социальные сети. 

Предвыборный сайт Барака Обамы был разработан Крисом Хьюзом, ко-

торый тремя годами ранее вместе с Марком Цукербергом и Дастином 

Московицем создали социальную сеть Facebook. Его сайт содержал ссыл-

ки на его аккаунты в других социальных сетях, блоги, различные чаты 

и даже систему онлайн-пожертвований. Таким способом, пользователи 

сайта могли организовывать разнообразные мероприятия и ощутить свое 

участие в такой новой и необычной кампании.  

Как показывает пример Барака Обамы, для успеха избирательной 

кампании необходим опытный политтехнолог.  

На президентских выборах в 2012 г. в России одним из кандида-

тов был бизнесмен Михаил Прохоров. Его предвыборный блог возглавил 

журналист Антон Красовский. Кандидат выбрал его как достаточно силь-

ного креативного директора и потому что он являлся популярной фигу-

рой в социальных сетях. Однако в PR-кампании Прохорова был допущен 

ряд серьезных ошибок. Некоторые специалисты считают одной из причин 

неудачи отсутствие у Красовского должного опыта в сфере политтехно-

логий. Появившиеся на YouTube предвыборные ролики, призывающие 

голосовать за Прохорова, не содержали никакой идеологии и лишь при-

влекали внимание к и без того широко известному Прохорову. Ролики 

должны были дать избирателю аргументы голосовать именно за этого 

кандидата, а не подарить ему лишнюю славу. При этом никто не отрица-
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ет, что потенциальный рейтинг Владимира Путина на тот момент достиг 

максимальных значений. Однако, несомненно, результат Прохорова мог 

быть выше. Еще более показательным будет пример с фактическим про-

валом Геннадия Зюганова в 90-е гг., когда его команда явно недооценила 

тот негатив, который, на в указанный период, еще имела коммунистиче-

ская идеология для значительной части даже того населения, которое 

впоследствии охотно поддерживало коммунистов. Кроме того, штаб ли-

дера КПРФ явно недооценил силу информационной поддержки явно не-

популярного на тот момент Бориса Ельцина, не чуравшегося блокировать 

материалы КПРФ на телевидении, использовать удачные слоганы («Голо-

суй, а то проиграешь!») По мнению некоторых пользователей Интернета, 

поражение Зюганова на выборах 1996 г. было «настоящим триумфом по-

литтехнологий» [1]. 

Из этого мы понимаем, что необходимо воспринимать PR не про-

сто как сферу деятельности, а как целую науку, требующую изучения. 

С каждым годом она развивается все активнее, и многие ее аспекты могут 

носить лишь дискуссионный характер. Меняется общество, соответ-

ственно, меняется и подход к нему, но PR-специалистам всегда нужно 

сохранять высокий профессионализм. 
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ПИТЧ-ПИСЬМО  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ PR-КОММУНИКАЦИИ 

  

Слово «питч» уже давно прижилось в профессиональной  

PR-среде. «Питч» – это короткое послание журналисту, направленное на 

то, чтобы он обратил внимание на вашу организацию и, возможно, напи-

сал о ней. Это может быть e-mail, звонок по телефону или сообщение 

в социальных сетях. В современном динамичном мире существует по-

требность в постоянном информировании общественности об изменениях 

и нововведениях. Для его удовлетворения человечество придумало массу 

разных средств, из которых самыми эффективными являются реклама, 

пресс-релиз и рассылка писем.  
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Как мы знаем, реклама – это коммерческое сообщение, распро-

страняемое для привлечения внимания потребителя к определённому то-

вару или услуге, с целью побуждения к покупке. Реклама, являясь самым 

популярным способом распространения информации, старается полно-

стью выполнить функцию информирования общественности о чем-то 

новом [3; 121–124]. При этом стоит учитывать, что реклама не персони-

фицирована, даже если направлена на определённую целевую аудиторию, 

поэтому возможен риск, что важное сообщение не дойдёт до главного 

получателя. 

При всей эффективности рекламы, она является дорогим инстру-

ментом продвижения. Именно из-за этого недостатка появляется необхо-

димость искать другие пути информирования потребителя о нововведе-

ниях. Учитывая все вышеперечисленные нюансы, для выполнения неко-

торых задач необходимо выбирать другие формы распространения 

сообщений. Как уже упоминалось, наряду с рекламой, также эффектив-

ными являются пресс-релиз и рассылки. Пресс-релизы и рассылки имеют 

схожий с рекламой перечень признаков и функциональных особенностей. 

Рассмотрим каждый из этих инструментов PR-коммуникации.  

Пресс-релиз – это некоммерческое сообщение, распространяемое 

с целью оповещения аудитории об организации и продукте, создания по-

ложительного имиджа. Данная форма информирования общественности 

должна быть нейтральной [5; 44]. Ещё одной важной чертой пресс-релиза 

является её актуальность и оперативность. Также заказчики должны учи-

тывать то, что частые и многочисленные пресс-релизы дороги и неэффек-

тивны.  

Рассылка – это отправка одного рекламного информационного 

сообщения большому количеству получателей по предложенному списку. 

При использовании электронных писем в работе стоит отправлять акту-

альную информацию, способную зацепить получателя. Рассылка – это 

обобщённое понятие для описания всех электронных писем. Она имеет 

различные виды: для информирования о нововведениях в основном ис-

пользуется питч-письмо.  

Питч-письмо представляет собой персонифицированное сообще-

ние, обращённое к журналисту, кратко описывающее продукт или орга-

низацию, созданное для привлечения внимания и публикации материала. 

Главной отличием питч-письма от рекламы является то, что в нём нельзя 

лгать, а нужно «продавать» настоящий продукт, организацию [4; 12].  

Питч-письма принято делить на «тёплые» и «холодные». Деление 

происходит на основе установленных отношений между отправителем 

и получателем: при наличии хороших, устоявшихся отношений, письмо 
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называется тёплым, если их нет – холодным. Дополнительно к этому деле-

нию существует ещё одна классификация. Одним из вариантов считается 

письмо на установление контактов, когда отправитель ищет новые контак-

ты для дальнейшего сотрудничества. Второй тип – это назначение встречи, 

когда отправитель и получатель при личной встрече обсуждают дальней-

шее сотрудничество и работу над материалом. Третьим типом считается 

закрывающее письмо, содержащее подтверждения на подписание сделки, 

таким образом, завершающее обсуждение проекта. Последний тип – пись-

мо с полным содержанием, включающее в себя весь материал, перечень 

задач и работы. Данная классификация помогает понять, какие отношения 

существуют между отправителем и получателем письма. 

При создании питч-письма стоит понимать, что его цель – привле-

чение внимания к товару или организации, интерес целевой аудитории, 

в особенности журналиста, а также продвижение материала для дальней-

шего сотрудничества, итогом которого станет увеличение продаж.  

При реализации своей цели, питч-письмо выполняет ряд функ-

ций. Основной, на наш взгляд, является функция информирования, в про-

цессе которой происходит передача актуальной и достоверной информа-

ции о продукции и деятельности организации. Питч-письмо также даёт 

возможность познакомить общественность с нововведениями. 

Данный вид рассылки, как и любое информационное сообщение, 

выполняет воздействующую функцию. Питч-письмо, тем или иным обра-

зом, прямо или косвенно является пропагандой чего-либо. Воздействую-

щая функция реализуется в аттрактивной (привлекательной), персуазив-

ной (убеждающей) и суггестивной (воздействующей) разновидностях.  

Являясь эффективным средством PR-коммуникации, питч-

письмо выполняет коммуникационную функцию [1; 273–286]. Данный 

процесс устанавливает взаимосвязь отправителя с получателем письма. 

От развития их отношений будут зависеть дальнейшие действия, реали-

зация целей и задач. 

При распространении любой информации стоит учитывать то, 

что от реакции на данный материал зависит имидж продукта или органи-

зации. Поэтому от качества питч-письма, в той или иной степени, будет 

зависеть репутация компании. Исходя из этого, питч-письмо выполняет 

имидже-формирующую функцию. Важно правильно преподнести инфор-

мацию об организации, раскрыть специфику деятельности, показать по-

ложительные стороны, выделиться среди конкурентов и обратить внима-

ние. Всё это учитывается при выполнении следующей функции – харак-

теризующей.  
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Прежде чем информировать общественность о событии, стоит 

проанализировать ситуацию, представить все возможные проблемы 

и придумать способы их решения. Важно представить полную картину 

происходящего и продумать все возможные пути развития ситуации. 

В этом и состоит суть мониторинговой функции.  

Из воздействующей и коммуникативной функций вытекает регу-

лятивная функция. Она регулирует, организует и корректирует процессы 

при распространении информации. При реализации целей все эти функ-

ции связаны между собой и в какой-то степени зависят друг от друга. 

В процессе выполнения данных функций, появляется основная – получе-

ние желаемого конечного результата. 

В сфере PR основным критерием хорошо проделанной работы 

является её эффективность и действенность. Так и при выборе средства 

распространения информации, эти два фактора являются основными учи-

тываемыми. Параметр действенности включает в себя несколько крите-

риев: быстрота связи – то, насколько скоро получит сообщение адресат; 

качество связи – как правильно воспримет преподнесённую информацию 

получатель. Эффективность же предполагает выполнение поставленной 

цели, а также использование актуальной и достоверной информации. Оба 

критерия, несомненно, могут показать и мастерство специалиста, подго-

тавливающего данное письмо.  

Кроме этих двух параметров, для оценки эффективности питч-

письма существуют следующие признаки. Рассмотрим их. 

Актуальность. При рассмотрении функций питч-письма мы не 

раз утверждали, что стоит использовать и распространять исключительно 

«новую» информацию. При оценке эффективности внимание уделяется 

актуальности сообщения в выбранный период времени и для выбранной 

аудитории [2; 166–170].  

Достоверность – еще один критерий качества преподносимой 

информации. При создании питч-письма важно выбрать правильные ис-

точники, проверить факты, используемые в сообщении. От качества дан-

ного признака зависит имидж и репутация продукта или организации.  

Массовость. Несмотря на персональный подход и наличие кон-

кретного адресата, питч-письмо должно охватывать массовую аудито-

рию: издательства, журналисты и другие. 

Оперативность. Учитывая реальные условия жизни общества 

и её динамичность, питч-письмо должно своевременно получать и обра-

батывать информацию, используя новые технологии и способы распро-

странения сообщений. 
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Краткость. Основой эффективности питч-письма является крат-

кое и лаконичное описание положительных сторон продукта или органи-

зации. При этом важно «кратким рассказом» зацепить и привлечь внима-

ние получателя. 

При соблюдении всех этих признаков, получение желаемого ко-

нечного результата становится реальным, а питч-письмо – эффективным. 

Учитывая вышеперечисленные признаки, рассмотрев различные вариан-

ты питч-писем, мы нашли перечень важных деталей, соблюдение которых 

также важно при написании письма. 

Во-первых, изучение журналиста. Прежде чем писать питч-

письмо, стоит убедиться, находится ли ваша идея в интересах и компе-

тенции получателя. Также от выбора правильного журналиста зависит, 

придёт ли к стадии реализации ваша идея. Во-вторых, соблюдение струк-

туры. Если ваше питч-письмо подходит под критерий «краткость», при 

этом не соблюдает структуру, эффективность такого письма низкая. Сама 

структура выглядит примерно так: в первом абзаце стоит объяснить ваш 

выбор получателя, во втором – рассказать о продукте или организации, 

в третьем – предложить форматы сотрудничества, которые вы рассматри-

ваете.  

И наконец, человеческий аспект. Стоит помнить, что вы пишете 

«кому-то», поэтому вежливое персонализированное обращение, нефор-

мальный стиль письма, грамотный и правильно оформленный текст оста-

вят хорошее впечатление от питч-письма. Соблюдение критериев, внима-

ние к деталям позволят адресанту как субъекту коммуникации вызвать 

интерес у получателя, расположить к себе и создать доверительные от-

ношения.  

Таким образом, в современной PR-сфере активно используются 

все три способа распространения информации. Питч-письмо, имея схо-

жие признаки, как с рекламой, так и с пресс-релизом, является одним из 

эффективных PR-инструментов. Питч-письмо имеет персональный харак-

тер, описывает определённые идеи и проекты, за счёт чего привлекает 

внимание адресата. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНЫХ БЛОГОВ В СФЕРЕ IT 

 

С началом 2000-х гг. началось обширное распространение техно-

логий и устройств для доступа в Интернет, а также различных инстру-

ментов для межличностного общения и взаимодействия. Одним из тако-

вых, не потерявших актуальности и по сей день, является блог. Первые 

блоги и платформы для их ведения начали появляться еще в 1990-х гг.: 

самым первым блогом считается страница Тима Бернерса-Ли, на которой 

он публиковал новости. Первый же сайт, так называемая блоговая служба 

Blogger.com, был открыт в 1999 г. Позже в 2002 г. в обиход было внедре-

но понятие «блогосфера», подразумевающее полноценное сообщество, 

совокупность существующих блогов во всем интернет-пространстве 

[1, 162]. 

Понятие «блог» стоит трактовать как портал или ресурс, своеоб-

разный интернет-дневник или датированный журнал. Его основное со-

держание – это текст, реже изображения, видеоролики и прочие мульти-

медийные файлы. В качестве специфики этого канала коммуникации 

представлены публичный характер записей, возможность быстрого рас-

пространения информации по всему интернету, а также наличие канала 

обратной связи (комментирование записей).  

Со временем блоги стали распространяться, менять форматы 

в зависимости от особенностей конкретной площадки, сферы деятельно-

сти и даже целей использования. Блоги, помимо специализированных 

платформ, начали перетекать в социальные сети и на официальные сайты 

компании. С появлением последнего явления начали формироваться кор-

поративные блоги. В современном понимании под корпоративным бло-

гом можно понимать сообщества в социальных сетях, отдельные порталы 

или ресурсы, а также разделы на официальных сайтах, используемые для 

размещения официальных новостей компании, справочной информации 

или полезных для клиентов материалов. В зависимости от формы реали-
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зации, корпоративные блоги могут иметь или не иметь формальной связи 

с компаниями, но при этом быть подконтрольными ей. В последнее время 

корпоративный блог некоторые организации стали использовать как пол-

ноценный инструмент PR-продвижения. 

Что касается IT-организаций, то в случае с ними корпоративные 

блоги использовались чаще в качестве обособленного раздела на офици-

альном сайте. Такой метод позволял трансформировать его в площадку 

для размещения полезного и информативного контента, привлечения 

трафика на сайт и его выделения среди конкурентов, что соответствует 

одним из основных целей SEO-продвижения [2, 3]. 

Помимо этого, компания может знакомить аудиторию со специ-

фикой своей деятельности, представлять собственных экспертов, руко-

водство или прочих представителей для повышения уровня лояльности 

аудитории, получать качественную обратную связь, комментарии или 

пожелания по улучшению предлагаемых товаров или услуг. Также кор-

поративные блоги можно использовать для привлечения дополнительных 

партнеров, размещения рекламных материалов, причем от своего лица, 

так и от лица сторонних компаний. Вдобавок, такая площадка – идеаль-

ное средство для уведомления аудитории о выходе обновления, нового 

проекта, старте важных событий, мероприятий или акций [3, 120]. 

Практика реализации использования подобного инструмента в 

рамках статьи рассматривалась на примере трех отечественных  

IT-компаний, специализирующихся на предоставлении серверов частным 

и коллективным собственникам в аренду, а также регистрации и продле-

нии доменов в различных доменных зонах.  

Первый рассматриваемый корпоративный блог IT-компании Be-

get, как выяснилось, использовался формально для продвижения сайта 

организации по целевым запросам. При этом в нем отсутствовали интер-

активные элементы, возможность оставлять обратную связь и узкая тема-

тическая направленность. Все это, а также простое оформление, слабо 

способствовали привлечению посетителей к размышлению и обсужде-

нию, вследствие чего привлекательность такого ресурса становится ми-

нимальной. Также не обнаружено привязки к социальным сетям, что не 

способствует росту интереса к контенту на сайте со стороны аудитории.  
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Рис. 1. Корпоративный блог IT-компании «Beget» 

 

 
Рис. 2. Корпоративный блог IT-компании «RU-CENTER» 
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В качестве второй компании для анализа был взят хостинг-

провайдер RU-CENTER, входящий в холдинг РБК и крупнейшее в России 

и Восточной Европе сообществом RU-CENTER Group. В плане оформле-

ния, охвата тем публикаций и специфике ведения данная площадка вы-

глядит более приятной, несмотря на невозможность предоставления об-

ратной связи в виде комментариев и нечастое размещение материалов. 

Здесь также присутствует обезличенность контента, хотя использование 

экспертных и авторских материалов поспособствовало бы привлечению 

внимания аудитории из других площадок, вроде социальных сетей. 

Наиболее соответствующим основным требованиям ведения кор-

поративного блога соответствовала платформа компании Selectel. Не-

смотря на узкую нишевую направленность, сайт этого хостинг-

провайдера привлекает большое внимание аудитории, и в том числе за 

счет связи с сообществами в социальных сетях и указанием ссылок. Он 

и визуально, и структурно оформлен более привлекательно, при этом ис-

пользовались оригинальные, соответствующие тематике сопутствующие 

мультимедийные материалы. Стоит заметить, что на этой платформе при-

сутствуют и публикации от имени экспертов организации, чего в других 

примерах обнаружено не было. 

 
Рис. 3. Корпоративный блог IT-компании «Selectel» 
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Таким образом, можно отметить, что большая часть корпоратив-

ных блогов ведется «для галочки», в качестве инструмента для продвиже-

ния в поисковых системах. Возвращаясь к тому, что блоги в своей изна-

чальной концепции использовались для распространения авторского мне-

ния и получения обратной связи, необходимо заметить, что корпоративные 

блоги от данной концепции все же отошли. Первичной целью их использо-

вания стали PR- и SEO-продвижения, вследствие чего ориентацию на чело-

века, общение и взаимодействие с ним такие площадки теряют.  
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕДИАКОММУНИКАЦИЯМИ В ВУЗЕ 

 

Современные изменения в процессе потребления информацион-

ных продуктов, усиление конкуренции в стремлении вузов интегрировать 

в академическое сообщество постоянный контроль со стороны. Это стало 

причиной формирования новых стратегий строительства медиакоммуни-

каций в вузах России. Это мы наблюдаем и в стремлении, например, 

Башкирского госуниверситета и Уфимского авиационного университета 

создать новое информационное пространство вокруг своего слияния 

в «Уфимский университет науки и технологий» [3].  

Современный университет стремится к расширению своего ин-

формационного присутствия в своем регионе как минимум, и за его пре-

делами – как максимум для продвижения своих образовательных услуг. 

В структуре любого вуза сейчас имеются отделы, управления по связям 

с общественностью, информационно-аналитические отделы, пресс-

службы и так далее. Одними из первых российских вузов учредивших 

должностные позиции проректоров и заместителей деканов по связям 

с общественностью были МГИМО, МГУ, Государственная академия 

управления имени С. Орджоникидзе, МГТУ имени Баумана [6]. В Баш-
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кирском государственном университете эту функцию выполняет управ-

ление стратегических коммуникаций. PR в российских вузах осуществля-

ется самим учреждением. Мы можем выделить некоторые функции, ко-

торые выполняют структурные единицы вуза, отвечающие за  

PR-деятельность: 

- вовлечение целевых аудиторий – распространение информации 

о деятельности вуза,  

- поддержание и развитие научного сообщества вуза; 

информационное освещение и общественную поддержку.  

Рассмотрим функции, которые выполняют коммуникационные 

подразделения российского вуза:  

- разрабатывают стратегии и организуют коммуникационную по-

литику вуза, контролируют ее реализацию;  

- координируют внешние и внутренние коммуникации;  

- консультируют руководство по общим вопросам реализации 

коммуникационной стратегии и корпоративной концепции развития вуза;  

- разрабатывают и реализуют общую концепцию имиджа и обра-

за вуза в мировом академическом пространстве;  

- устанавливают и развивают взаимоотношения со средствами 

массовой информации, в частности с теми, которые имеют научно-

образовательную направленность либо специальные рубрики / разделы 

о науке и образовании для освещения деятельности вуза;  

- подготавливают информационные материалы различных фор-

матов (фото, видео, лонгриды, презентации и прочее) для публикации 

в виде пресс-релизов, интервью, информационных писем, экспертных 

комментариев, статей, аналитических материалов и т.д.;  

- постоянно мониторят российское и международное медиаполе, 

выявляя негативную информации и размещая опровержения в случае 

необходимости;  

- подготавливают и организуют специальные пресс-мероприятия 

(выставки, Дни открытых дверей, пресс-конференции, брифинги, обуча-

ющие семинары, презентации образовательных программ, пресс-туры, 

пресс-подходы и т.д.);  

- информируют сотрудников по вопросам, затрагивающим инте-

ресы вуза, организуют обратную связь с сотрудниками; выпускают кор-

поративные печатные издания, электронные вестники, видеоролики 

о деятельности вуза и т.д.;  

Особенностью формирования медиакоммуникаций в вузе можно 

считать следующее:  

- оно должно подчиняться руководству вуза – ректорату;  
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- деятельность должна быть согласована с работой других подразделений;  

- главная цель поддерживать доверие к вузу как целостной системе;  

- функционал должен отличаться от задач других подразделений органи-

зации.  

Подразделение связей с общественностью должно занимать одно 

из центральных мест в структуре вуза. 

Рассмотрим пресс центр БашГУ. Пресс центр БашГУ – это не 

просто пресс-служба университета, а центр по медиаосвещению и созда-

нию спецпроектов. 

Работа управления ведутся на разных площадках. Сайт – это 

официальные новости, анонсы предстоящих мероприятий. 

Группы в ВК, в Одноклассниках, телеграмм-канал, Rutube, Ян-

декс Дзен – это ещё больше новостей, актуальная сезонная информация 

для преподавателей, студентов и абитуриентов о жизни университета. 

Подкасты. На сегодняшний день управлением были запущены 

5 форматов: «Новости БашГУ», «Научная сторона БашГУ», «Это вам не 

лекции» (научпоп), «Вот такое утро» (тематические интервью с гостями), 

«К первой паре» (подкаст для абитуриентов про факультеты). 

- «Hello, дуҫтар!» – travel-шоу с иностранными студентами, кото-

рое транслируется на телеканале «Башкортостан-24». 

- Корпоративная газета «Кафедра». 

- короткометражные тематические фильмы: о выпускниках, 

о БашГУ в годы ВОВ. 

Управление стратегических коммуникаций не раз становилось 

призёрами конкурсов: 

- Конкурс корпоративных СМИ «Медиалидер» – 2 место в номинации 

«Лучшее digital-издание» – подкаст «Это вам не лекции» – 2021 г. 

- Конкурс корпоративных СМИ «Медиалидер» – отличник в номинации 

«Лучшие внутрикорпоративные соцсети (ВК)» – 2021 год. 

- «Пресс-служба вуза РФ» – 5 место в номинации «Инфолидер» – 2022 г. 

- Конкурс «Моя страна – моя Россия» – 2 место в номинации «Моя гор-

дость – моя малая Родина» – travel-шоу «Hello, дуҫтар!» – 2022 г. 

Управление стратегических коммуникаций также активно рабо-

тает со студентами, поэтому на базе УСК функционирует молодёжный 

медиацентр «StudBit». Здесь студенты получают навыки работы в кадре, 

съёмки и монтажа видео, фотодела, дизайна. Молодые люди сами запус-

кают онлайн проекты, ведут соцсети и становятся призёрами всероссий-

ских конкурсов, таких как «Студвесна» и др. 

Согласно результатам исследования проведенного агентством 

SPN, анализ большинства сайтов образовательных и научных учреждений 

https://vk.com/bashkiruniversity
https://ok.ru/group68544037912611
https://t.me/bashedu
https://rutube.ru/channel/23771719/videos/
https://zen.yandex.ru/id/622ae84165082b0d51a3c69e
https://zen.yandex.ru/id/622ae84165082b0d51a3c69e
https://vk.com/hellodustar
https://vk.com/hellodustar
https://vk.com/studbitt
https://vk.com/studbitt
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показал, что структурные подразделения, отвечающие за развитие связей 

с общественностью и формирование имиджа, либо не созданы вообще, 

либо имеют такое организационное строение, при котором полное вы-

полнение требуемых задач затруднено или даже невозможно [2]. Рас-

смотрим БашГУ и его устройство организационной структуры взаимо-

действия с внешними и внутренними аудиториями. Система следующая: 

проректор, дирекция по связям с общественностью, пресс-служба, отдел 

по работе с социальными медиа, ОПЕК (экспертный сайт ВШЭ «Откры-

тая экономика»), дирекция по корпоративному порталу (наполнение ин-

формацией корпоративного сайта), дирекция по корпоративным проектам 

(спецпроекты, реклама и пр.), дирекция по внутренним коммуникациям 

(связи со студентами, выпускниками).  

Залогом эффективной работы медиакоммуникаций в российских 

вузах является понимание необходимости: разработки медиакоммуникаци-

онной стратегии, грамотная работа в социальных сетях и на официальных 

сайтах вузов, а так же адекватная оценка данных направлений работы.  

Российские вузы, в наше время, находятся на этапе формирования 

новой стратегии медиакоммуникаций, учитывающей все особенности со-

временного медиапотребления. На данный момент происходит смещение 

акцента с традиционных медиа на онлайн-площадки, а также трансформа-

ция структурно-функциональной системы медиакоммуникаций вуза.  
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УДК 316  Залилова И.М. (с. Исмагилово, Аургазинский р-н РБ) 
 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ ПЕДАГОГА  

С ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ 

 

Любовь к Родине и патриотизм – неотъемлемые качества гражда-

нина России. Любовь к родному краю, способность любоваться приро-

дой, беречь её – часть любви к Отчизне. Труд людей в разные историче-

ские эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю, историческая память народа и каждого человека. Все эти актуаль-

ные вопросы сегодняшнего дня раскрываются в программе курса вне-

урочной деятельности «Разговоры о важном» и являются эффективным 

инструментом коммуникации с подрастающим поколением. Через подоб-

ные инструменты современный педагог развивает у обучающегося цен-

ностное отношение к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здо-

ровью. 

Педагог помогает обучающемуся в формировании его россий-

ской идентичности, в формировании интереса к познанию своей Родины, 

осознанного отношения к своим правам и свободам как гражданина 

и уважительного отношения к правам и свободам других, в выстраивании 

собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм, в со-

здании мотивации для участия в социально-значимой деятельности, в 

развитии у школьников общекультурной компетентности в развитии уме-

ния принимать осознанные решения и делать выбор, в осознании своего 

места в обществе. А также, транслируя собственные убеждения и жиз-

ненный опыт, педагог дает возможность школьнику анализировать, срав-

нивать и выбирать. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не говорит, что учитель добивается точного 

усвоения нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового 

термина или понятия. На внеурочных занятиях как и внеучебных форми-

руются непоколебимые ценности, осознаются высшие нравственные чув-

ства и развиваются социальные отношения. 

Занятия внеурочной деятельности затрагивают разные сферы 

воспитания. Во-первых, гражданско-патриотическое воспитание. Так как 

формируется становление ценностного отношения к своей Родине – Рос-

сии, осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности, сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, уважение к своему и другим народам, первона-
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чальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека. 

Во-вторых, на занятиях «Разговоры о важном» формируются та-

кие качества, как сопереживание, уважение и доброжелательность, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. А также формируется уважи-

тельное отношение и интерес к художественной культуре, соблюдение 

правил здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде, бе-

режное отношение к физическому и психическому здоровью, осознание 

ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным про-

фессиям, бережное отношение к природе. 

Если говорить о самом уроке, то урок «Разговоры о важном» не 

похож на традиционные уроки по какому-либо предмету. Это прежде все-

го неформальное общение с ребятами, обсуждение тех вопросов, которые 

интересуют их самих. На нас, учителей, возложена огромная ответствен-

ность за наших детей. Надо давать школьникам возможность задавать 

вопросы, говорить, обсуждать.  

При подготовке к первому «Разговору» меня, как педагога, вол-

новали вопросы: как всё пройдет? Как дети воспримут информацию? Бу-

дут ли активны в беседе? Как только урок начался, я поняла, что дети 

готовы к обсуждению предложенной темы. Класс сразу отозвался на по-

строение диалога о возможностях развития и образования в России. Ребя-

та с интересом слушали мой рассказ и увлеченно смотрели видеоролики.  

Материал урока (сценарий, видеофрагменты, методические мате-

риалы) качественно проработаны, информация грамотно подобрана [1]. 

Цели, задачи и планируемые результаты логически осуществимы и за-

вершены. В целом «Разговоры о важном» впечатлили и вдохновили меня 

на активную работу в становлении коммуникации и направлении воспи-

тания подрастающего поколения. Я считаю, что подобный формат ком-

муникаций необходим и очень важен, ведь главная задача учителя – вос-

питание достойного гражданина, патриота и активного созидателя, 

и творца будущего нашей страны». 

Мои коллеги тоже хорошо отзываются об этих занятиях. Они го-

ворят, что эти занятия действительно пробуждают чувство патриотизма 

в школьниках. Занятия сделаны не только максимально доступными для 

возрастных категорий, но и интересными, интерактивными. Подготовка 

к занятию для педагога составляет около 20 минут – скачать материалы, 

распечатать, прочитать, просмотреть, самому попробовать. Так что ника-

ких трудностей мы с подготовкой нет. Нам очень нравится проводить 
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«Разговоры о важном». А сопутствующие им прослушивание гимна 

и поднятие флага Российской Федерации позволяют на себе ощутить всю 

торжественность момента и гордость за нашу страну и ее подрастающее 

поколение. 

Литература: 
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ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОЦИОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ РФ И КНР  

 

Одним из самых важных элементом, необходимым для 

сотрудничества различных государств, является не только выгода от 

сотрудничества между данными государствами, но и способы донесения 

информации о выгодности данного сотрудничества до собеседника 

и граждан государства-партнера. Межгосударственное взаимодействие 

в экономической и политической сферах зачастую подкрепляется также 

и сотрудничеством государств в гуманитарной сфере. Так, участие 

государств-партнеров в международных чемпионатах профессионалов 

(таких, как WorldSkills, в рамках которых участники получают 

подготовку по своим специальностям в соответствии с международными 

стандартами) позволят не только выявить и привлечь на рынки стран-

участников наиболее профессиональных специалистов, но и подтолкнут 

данных специалистов к межкультурному диалогу. Межкультурный 

диалог позволит наиболее эффективно донести идеи сотрудничества 

между государствами, так как кластерное распространение информации 

наиболее предпочтительно в информационном обществе, чем линейные, 

так как информация полученная таким путем будет пользоваться 

большим доверием у рядовых граждан стран участниц данного 

взаимодействия [2, 3; 4, 2].  

В настоящий момент одним из важнейших партнеров для 

Российской Федерации является Китайская Народная Республика 

и взаимодействию в гуманитарной сфере между данными государствами 

уделено значительное внимание обеих стран. Основой для этого 

сотрудничества являются организация сотрудничества между 

университетами России и Китая и обеспечение академической 
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мобильности студентов и преподавателей данных университетов, для 

расширения обмена специалистами и научными знаниями между 

странами. И значительную роль в организации как взаимодействия между 

вузами, так и подготовки студентов и преподавателей к зарубежным 

стажировкам сыграла деятельности организации называемой Институт 

Конфуция. В рамках продвижения китайского языка и культуры, а также 

облегчение сотрудничества в образовательной и научной сфере на 

территории Российской Федерации открываются Институты Конфуция. 

Первый подобный Институт на территории России был открыт в 2006 г. 

во Владивостоке и впоследствии подобные организации стали появляться 

и в других городах РФ. Деятельность данных организаций связана 

с обеспечением условий для распространения китайского языка 

и культуры, организации мероприятий по продвижению китайской 

культуры, проведение экзаменов и стандартизация обучения китайскому 

языку, содействие расширению программ студенческого обмена, 

финансирование исследований в области китаеведения и обеспечение 

взаимодействия китайских и российских вузов при посредничестве 

Институтов Конфуция [3, 10; 1, 2; 5, 3]. Подобная деятельность повышает 

взаимодействие в академической и образовательной сфере между нашими 

государствами. В данной ситуации “мягкая сила” КНР направлена на то, 

чтобы привлечь к сотрудничеству между нашими странами как можно 

больше университетов России, чтобы продвигать идеи о благотворном 

сотрудничестве между нашими странами [6, 4; 7, 10; 8, 2]. 

Таким образом, можно сказать, что правительство КНР 

рассматривает Институты Конфуция как площадку для переговоров 

и воздействия на своих партнеров посредством культуры, с целью 

укрепить сотрудничество между странами. Данным институтом могли бы 

активно пользоваться и российские заинтересованные в сотрудничестве 

с Китаем организации. 

Литература: 

1. Романова Е.А. Особенности развития российско-китайских отношений 

в области высшего гуманитарного образования в XXI веке на примере 

Института Конфуция РГГУ // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9: Востоковедение 

и африканистика: реферативный журнал. 2022. № 1.  

2. Бреслер М.Г. Трансформация социально-политической коммуникации 

в начале XXI века: социально-философский анализ // Вестник 

Башкирского института социальных технологий. 2015. № 4 (29). 

С. 140–144. EDN VDJYUH. 



194 

 

3. Песцов С.К. Стратегическое партнёрство России и Китая: Место 

и роль гуманитарного сотрудничества // Труды института истории, 

археологии и этнографии ДВО РАН. 2020. № 29.  

4. Шафикова Г.Р. Миссия Института развития образования республики 

Башкортостан в системе непрерывного образования взрослых // 

Образование: традиции и инновации. 2019. № 1. С. 7–11. 

5. Хисамутдинова Н.В., Юе Ян. Институт Конфуция в Благовещенске 

как центр Российско-китайского сотрудничества // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования. 2022. № 2 (61). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-konfutsiya-v-blagoveschenske-kak-

tsentr-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva.  

6. Ломанов А.В. Стратегия культурного влияния Китая в проекте «Один 

пояс, один путь» // Китай в мировой и региональной политике. 

История и современность. 2017. № 22. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-kulturnogo-vliyaniya-kitaya-v-

proekte-odin-poyas-odin-put.  

7. Селезнева Н.В. Новый вектор «Мягкой силы» Китая: Трансформация 

политике в отношении Институтов Конфуция // Китай в мировой 

и региональной политике. История и современность. 2022. № 27. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-vektor-myagkoy-sily-kitaya-

transformatsiya-politiki-v-otnoshenii-institutov-konfutsiya.  

8. Ван Цзыси. Внешняя культурная политика Китая // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 3–2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-kulturnaya-politika-kitaya. 

© Ибрагимов А.Р., Шафикова Г.Р., 2022 

 

УДК 32.019.5             Ибрагимова С.М. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. филос. наук Бреслер М.Г. 

 

ОБЗОР ИСТОРИИ ОБРАЗА СССР / РОССИИ В МЕДИА КИТАЯ 

 

Китайская Народная Республика и Российская Федерация – два 

соседних государства, чьи отношения становятся все более тесными 

с каждым новым прошедшим годом. В последние 100 лет отношения 

между этими двумя странами пережили множество различных стадий от 

полного разрыва всех видов связей вплоть до стратегического партнер-

ства. За последнее время отношения между странами вышли на совер-

шенно новый уровень, что можно говорить о взаимной помощи 

в укреплении международных позиций, в вопросах безопасности и в  ин-

формационном пространстве. В связи с этим партнерство Китайской 
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Народной Республики и Российской Федерации вызывает сильный инте-

рес со стороны разного рода исследователей. По этой причине, изучение 

образа России в китайских средствах массовой информации является 

крайне актуальным. На данный момент времени СМИ играют ключевую 

роль в социальной коммуникации, взаимодействуя с широкими слоями 

населения и имея возможность повлиять на них. Именно от формирова-

ния образа в средствах массовой информации зависит то, как общество 

видит себя и как создает представление о других государствах и народе, 

проживающем в них.  

Страны имеют общую практику становления средств массовой 

информации. Данная особенность появилась вследствие поддержки 

большевиками коммунистически настроенных людей в Китае. После на 

китайскую прессу и партию коммунистов все больше оказывалось влия-

ние советской печати, как и на создающееся новое государство. Также 

в это время формировался образ дружественной Советской России чему 

«способствовало непосредственное общение представителей самых раз-

ных общественных слоев и групп жителей Китая с русскими людьми, в те 

или иные периоды, находившимися в Китае: преподавателями высших 

учебных заведений, писателями, журналистами, военными советниками 

и инструкторами, дипломатическими, консульскими и торговыми пред-

ставителями» [3, 219]. Все это подкреплялось не только общением, но 

и помощью различных специалистов в построении Китайской Народной 

Республики. Таким образом, можно отметить зарождение нового образа 

Советской России, на страницах китайской революционной прессы.  

После создания социалистического государства на территории 

Китая, в средствах массовой информации все также сохранялась друже-

ственная риторика в отношении Советского союза. А в дальнейшем лю-

бое отрицательное мнение о СССР было запрещено. Активно тиражиро-

вались успехи советского народа. Она использовалась для воодушевления 

китайского народа на новые успехи и достижения. Создание определен-

ного видения Советского Союза происходило с помощью полномасштаб-

ного охвата всех источников информации, не редко для исполнения пред-

ставленной задач задействовалась пропаганда и разные принудительные 

способы. В связи с этим все каналы массовой информации рассматривали 

советский народ и СССР с одной стороны, задаваемой партией.  

Следующий поворот по смене риторики произошел в середине 

1950-х гг., вследствие изменения политики в Советском Союзе. Возникло 

много всевозможных конфликтов между Китайской Народной Республи-

кой и СССР. Главное изменение в этот период, это смена подхода к осве-

щению любой положительной деятельности Советского Союза, теперь 
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такое отношение могло, наоборот, произвести негативный эффект. 

Обобщая можно сказать, что любое не осторожное высказывание или 

просто сам факт его, мог привести к аресту. Противостояние перешло в 

сферу СМИ. Каждая из сторон стремилась выставить соперника в не са-

мом выгодном свете. Однако даже такая ситуация не переходила в откро-

венные грубые заявления. Это конфликт отличался тем, что та и другая 

сторона вела курс больше на благоприятное изображение событий 

и условий жизни на своей части. Основной мишенью агитации с каждой 

стороны оставались люди, жившие в непосредственной близи от границы, 

но оба государства вели информационную войну на гораздо большей тер-

ритории. Представление о противнике, создававшееся каждой из сторон, 

было абстрактным – будь то «новые цари» или «маоистская клика». Воз-

можно, история и показывает, что такой подход особенно эффективен, но 

в нём нет ничего нового [5, 40]. Таким образом, видение Советского Сою-

за и народа, проживающего в нем, наделялось СМИ отрицательными чер-

тами, что соответствовало политике, проводимой КПК. 

Общегосударственная информационная война между Москвой 

и Пекином продолжалась до середины 1980-х гг. Хотя со временем она 

велась всё менее интенсивно и в более мягком тоне, окончательно проти-

востояние пропагандистских систем прекратилось только со сменой вла-

сти в обеих странах [5, 48]. С этим переходом произошло изменение 

и в выстраивании образа СССР. Все больше идет отображение северного 

соседа как партнера в экономическом и даже политическом плане. 

Напряженность между двумя государствами начинает спадать. КНР нача-

ла путь новых экономических реформ, что означало упор освещения 

СМИ на торговую составляющую жизни страны. В результате можно от-

метить, что началась некая оттепель в изображении Советского Союза. 

Следующие годы ознаменовались дальнейшим укреплением от-

ношений между Китайской Народной Республикой и с того момента Рос-

сийской Федерацией. Освещение русско-китайских взаимоотношений шло 

не спеша, но в 2000-е гг. они обрели новый толчок. Увеличилось количе-

ство информации, передаваемой средствами массовой информации. Хотя 

основной упор так и остался на освещении наиболее важных событий во 

взаимодействии двух стран. Наибольший интерес у читателей вызывают 

публикации политического и экономического блока, гораздо реже читате-

лей интересуют культурные новости России, наиболее же популярными 

являются новости спорта [1, 138]. Основной вклад в образ нашей страны 

вносят политические действия нашего руководства страны. В связи с этим 

китайскому читателю предстает дружественная, сильная в военном плане 

держава с жестким стилем руководства внутри государства. Хоть прошло 
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большое количество времени с момента содействия в становлении совре-

менного китайского государства, наблюдается пару любопытных момен-

тов, так на страницах официальной китайской прессы – печатного органа 

ЦК КПК «Жэньминь жибао» – служит источником примеров, используе-

мых для выработки позитивного отношения к некоторым особенностям 

китайской политики [4, 47]. В мае этого года гонконгское интернет-издание 

Asia Times со ссылкой на данные недавнего социологического опроса, про-

веденного Центральноевропейским институтом азиатских исследований, 

опубликовало информацию, которой говорилось о том, что почти 80 про-

центов опрошенных позитивной относятся к деятельности России [6]. Все 

вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что создание положительно-

го видения нашей страны с участием СМИ Китая проходит очень эффек-

тивно и дает свои результаты. 

Подведя итог, можно сказать, что за прошедший век, отношения 

между Россией и Китаем активно менялись, как и место, и отображение 

нашей страны в китайских средствах массовой информации. Это показы-

вает, насколько значительно СМИ помогают в создании образа страны, 

как врага, так и дружественного партнера. 
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ПИТЧ-ПИСЬМО ИЛИ ПРЕСС-РЕЛИЗ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Часто ли мы задумываемся о том, что происходит в информаци-

онном мире, и как он влияет на рекламу? В современном мире есть не-

сколько характерных черт, среди которых можно назвать бурное развитие 

средств массовой коммуникации. Мы живем в веке информационных 

технологий, в котором информация является продуктом потребления. 

Коммуникация и деятельность, на мой взгляд, невозможны без использо-

вания сети Интернет, следовательно, для развития кампании и создания 

своего успешного дела, необходимо найти средства информирования 

о новых изменениях продукта или работы в целом. Благодаря такому 

мощному коммуникативно-информационному прорыву появились новые 

инструменты в сфере связей с общественностью. Наиболее актуальными 

выступают реклама, питч-письмо и пресс-релиз. 

Под рекламой мы понимаем информацию, которая доносится до 

потребителя различными способами, при этом содержит сведения об 

определенном товаре, услуге. В первую очередь, это необходимо для 

привлечения потребителей, популяризации продукта, привлечения вни-

мания. Реклама распространяется с помощью различных средств и спосо-

бов с целью обеспечения узнаваемости объекта, манипулирования созна-

нием адресата для побуждения к действию. «Реклама – оплаченная, не 

персонализированная коммуникация, осуществляемая идентифицирован-

ным спонсором и использующая средства массовой информации с целью 

склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее» [1, 32]. 

Несмотря на плюсы рекламы, такие как широкий охват аудито-

рии, поддержание конкуренции на рынке, возможности формирования 

отношения к бренду, ее недостатками является высокая стоимость, введе-

ние в заблуждение покупателей, побуждение потребителя тратить деньги 

на товары, в которых они не нуждаются. В связи с этим, возникает необ-

ходимость использования различных способов для передачи актуальной 
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информации. Основными жанрами являются питч-письмо и пресс-релиз, 

которые создаются и реализуются в компьютерной и интернет-среде. Рас-

смотрим различия между питч-письмом и пресс-релизом и попробуем 

выдвинуть аргументы «за» и «против». 

Питч-письмо – эффективное средство для привлечения журнали-

стов / СМИ вашей историей и освещения вашего бренда. Такое письмо 

позволяет привлечь внимание к вашему новому продукту или услуге, 

а также показать его широкой аудитории. В качестве детального изучения 

данного понятия рассмотрим семантику слова, образованное из двух со-

ставляющих: питч (pitch) – слово, которое обычно употребляют, когда 

речь идет о презентации вашего проекта журналистами; аргументы, кото-

рые используются человеком при попытке продать товар или убедить 

людей сделать что-либо. Письмо (email) – электронное письмо. Питч мо-

жет проходить на любой площадке: в социальных сетях, на телефоне, 

различных конференциях и по почте.  

Елена Маслова в статье «How to Write an Effective Sales Pitch 

Email» (Как написать эффективное рекламное электронное письмо?), го-

ворит следующее: «Эффективное рекламное электронное письмо – это 

действительно половина сделки. Цель состоит в том, чтобы объяснить 

вашему клиенту, что ему нужен ваш продукт, и он может именно у вас 

его купить» [2]. Нельзя не согласиться с автором, так как в таком письме 

обязательно должны быть представлены основные идеи вашего проекта 

и объяснение того, что именно ваш продукт нужен и полезен целевой 

аудитории.  

Питч-письмо должно быть персонализированным, кратким, лако-

ничным. Нужно помнить, что в таком письме вы не предоставляете пол-

ную информацию о продукте, а только выдвигаете идею. Только так вы 

сможете привлечь внимание журналистов и редакторов, а если им пона-

добится дополнительная информация, они свяжутся с вами и подготовят 

хороший материал для публикации. Как раз именно этим питч-письмо 

отличается от пресс-релиза. Также не все питч-письма пишутся по одина-

ковому принципу.  

Различают два основных вида таких писем: холодные и горячие. 

Разница в том, что «теплые» письма направлены на отношения с адреса-

том, а «холодные», соответственно, применяются, когда отношений нет, 

например, когда человек представляет свою организацию с целью при-

влечь новых клиентов, не используя при этом прямую рекламу своего 

продукта, направленную на продажу. Письмо содержит детальную ин-

формацию о проекте. Питч-письмо является эффективным средством 

в PR-сфере. 
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Чем же питч-письмо отличается от пресс-релиза? Андрей Ми-

рошниченко, автор книги «Как написать пресс-релиз» дает следующие 

определение: «Пресс-релизом обычно называют ровно то, что это сло-

во означает на английском языке: выпуск для прессы. Очевидно, ин-

формационный выпуск, претендующий на опубликование» [3, 4]. 

Пресс-релиз – это не рекламное объявление и не интервью, это сооб-

щение, которое предоставляет компания с официальным мнением 

и высказыванием об определенном событии, а также запуске нового 

продукта или услуги. 

Пресс-релиз компания отправляет в СМИ для того, чтобы проин-

формировать аудиторию о важном событии, укрепить репутацию, повы-

сить свою узнаваемость и продвинуть бренд на рынке. В основе любого 

пресс-релиза лежит сенсационная новость, именно поэтому он имеет та-

кие характеристики, как новизна, актуальность, информированность.  

Пресс-релизы бывают нескольких видов, в зависимости от целей 

публикации. Рассмотрим их.  

1. Информационный. В таком сообщении рассказывается об ин-

новациях компании, о новых продуктах, расширении бренда и 

так далее. В тексте говорится об изменениях, выходе на новый 

уровень.  

2. Анонсирующий. В данном случае рассказывается о каком-то 

событии, мероприятии.  

3. Новостной. Рассказывается о прошедшем событии и его оцен-

ке. 

Перед написанием пресс-релиза стоит разобраться и проанализи-

ровать является ли информация нужной и актуальной для СМИ и аудито-

рии. В основном пресс-релиз содержит следующие темы: поддержка 

спонсоров, благотворительность, масштабное мероприятие, участие 

в семинарах и конференциях, рекламные акции. 

Существуют следующие особенности написание таких релизов: 

эффективный пресс-релиз должен содержать минимальное количество 

страниц, в идеале одну страницу; текст должен начинаться с места собы-

тия и даты; отсутствие рекламного подтекста; наличие фото/видео мате-

риалов; указание спонсоров.  

С развитием цифровизации в современном мире пресс-релиз 

обязуется выполнять функцию привлечения потенциальных потребите-

лей. Также следует отметить то, что пресс-релиз является лицом  

PR-кампании. Поэтому нужно очень тщательно относиться к созданию 

текста в таком жанре. С помощью такого формата можно не только опо-

вещать события, но и рассказать об организации читателям. Умение 
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писать пресс-релизы дает хороший толчок в продвижении своей органи-

зации, а также расширении клиентской базы и привлечение новых парт-

неров.  

Таким образом, питч-письмо отличается от пресс-релиза тем, 

что пресс-релиз – это официальное заявление лица или компании для 

журналистов / СМИ о участии компании в различных мероприятиях, 

обычно его рассылают нескольким изданием одновременно. Питч-

письмо, в свою очередь, разрабатывается для определенного журнали-

ста с целью убедить опубликовать статью о конкретном продукте или 

о лице компании. 

Питч-письмо, как правило, слишком краткое и персонализиро-

ванное, в отличие от пресс-релиза. Пресс-релизы являются обобщенны-

ми. Питч-письмо специфично и уникально для получателей, если оно 

написано правильно. Качественные и оригинальные питч-письма – за-

лог успеха в вашем деле. Нельзя точно сказать, какое из данных средств 

лучше. Невзирая на некоторую схожесть пресс-релиза и питч письма – 

это два различных PR-инструмента.  

Некоторые истории не подходят под формат питч-письма, и то-

гда в этом случае наилучшем способом общения со СМИ является 

пресс-релиз. По нашему мнению, начинающим бизнесменам и компани-

ям следует использовать питч-письмо, так как оно быстрее поможет 

осветить общественность о вашем бренде и продукте, поможет вам раз-

вивать новые идеи. И только когда ваш бренд станет известным, вы 

смело можете писать пресс-релизы. Как говорил глава агентства PR 

Hacker из Сан-Франциско Бен Каплан: «Пресс-релизы не работают, если 

только вы не Билл Гейтс, Тайгер Вудс, Google или Coca-cola». 
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ИММЕРСИВНЫЙ ПОДХОД  

В РАЗВИТИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОСТИ  

(на примере спектакля И. Ветренко «Танец бати») 

 

Театр является одним из величайших творений человечества, 

прошедшим длительный, насыщенный поисками уникальных сцениче-

ских решений путь исторического развития. Современный театр, продол-

жая выступать как синтез многих видов искусства: музыки, танца, лите-

ратуры, живописи и архитектуры, идет путем смелого обращения к ново-

му опыту, сопряженному подчас с большими рисками, но определенно 

нацеленному на осуществление успешного коммуникативного контакта 

в развивающемся театральном пространстве настоящего времени.  

Как известно, театр возник в Древней Греции, что было связано 

с праздниками в честь бога Диониса, которого почитали не только как 

покровителя плодородия и виноделия, но и как бога поэзии и театра. 

В честь Диониса проводились конкурсы между певцами, актерами и по-

этами. Актеры, наряжаясь в козьи шкуры, пели гимны и танцевали, что 

дало начало такому жанру, как трагедия [2, 33]. 

В настоящее время театр рассматривается как особый социокуль-

турный институт, среди функций которого выделяется коммуникативная, 

нацеленная на выстраивание диалога не только между актером и зрите-

лем, но и шире: между автором сценария, режиссером, художником-

постановщиком, композитором (список можно продолжать!) и зрителем. 

Это показывает особую специфику связи театра с публикой.  

Режиссер, организуя взаимодействие и коммуникацию, направля-

ет актеров к единой цели и структуре, которая по его идее реализует за-

мысел автора. Роль организации пространства спектакля тоже очень ве-

лика и влияет на процесс восприятия спектакля. Это обеспечивается все-

ми причастными к созданию спектакля: от художника-постановщика до 

работника сцены. Но именно актер является связующим звеном между 

авторским текстом, режиссерским решением и зрительским восприятием. 

Потому в театре большая ответственность лежит на актере как на прямом 

коммуникаторе, обладающем талантом, исключительностью, характерно-

стью и уникальностью в переживании роли.  

Безусловно, для театрального представления очень важен контакт 

актеров, напрямую выходящих на аудиторию, и зрителей, непосредствен-

но воспринимающих сценическое действие. Культурная коммуникация 
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здесь основана на передаче актерами определенной информации, что от-

рабатывается в процессе репетиционной работы, и восприятии ее зрите-

лем. Это взаимодействие мы можем рассматривать как кратковременную 

(возникающую в рамках спектакля) и управляемую (со стороны актера, 

своей игрой влияющего на эмоциональное восприятие спектакля зрите-

лем) связь, которая, однако, не обрывается с окончанием представления, 

а имеет долговременный эффект, оставляя след глубоких переживаний 

и раздумий над увиденным.  

Как отмечено выше, воплощение глубины идеи сценического 

представления формируется благодаря работе всего театрального коллек-

тива. И работа эта ведется во имя зрителя. Пространство спектакля созда-

ется специально для воспринимающего и направляет его восприятие на 

предлагаемую обстановку, атмосфера которой держит зрителя в границах 

определенной действительности. Со стороны может показаться, что зри-

тель не играет никакой иной роли для спектакля, кроме как воспринима-

ющего. Но это совсем не так. Работа актеров и весь творческий процесс 

не просто ориентированы на публику. Ее ответную реакцию на происхо-

дящее в момент представления трудно переоценить. Эмоциональная со-

ставляющая энергии зрительного зала мощно влияет на весь ход спектак-

ля, рождающего у зрителя художественное впечатление. Театральное 

произведение способствует развитию и формированию зрительского со-

знания и при этом всегда оставляет шанс для дополнительного развития 

мысли. Драматург Бертольд Брехт пишет: «Нужно просто лишить собы-

тие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо, очевидно, 

и вызвать по поводу этого события удивление и любопытство» [1, 236].  

Константин Станиславский отводит зрителю роль третьего твор-

ца спектакля, по сути, со-творца: «Зритель, как и артист, является твор-

цом спектакля, и ему, как и исполнителю, нужна подготовка, хорошее 

настроение, без которых он не может воспринимать впечатлений и ос-

новной мысли поэта и композитора» [5, 18]. Георгий Товстоногов под-

черкивает: «Я думаю, что сейчас зритель получает удовольствие от со-

участия в творческом процессе, и мы должны увлечь его неожиданным 

ходом, неожиданным решением. Степень включения зрителя в актерский 

процесс должна быть очень высокой [6].  

Современный театр трудно представить вне обращения к пер-

формансам, представляющим собой яркий пример зрительского соуча-

стия, включенности и со-творчества. М.А. Спасская отмечает важную 

роль в осмыслении необходимости вовлечения современного зрителя 

в постановку исследований теоретиков перформативного поворота, про-

двигающих идею «Весь мир перформанс!» и настаивающих, что «жизнь 
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является не книгой, а спектаклем, где всегда нужно участвовать» [4, 177]. 

Исследователь приводит мнение немецкого театроведа Эрики Фишер-

Лихте, что перформанс есть данный момент, который определяется сосу-

ществованием актеров и зрителей и исключает стандартный энергообмен, 

напротив, преобразуя зрителя в действующего, активного субъекта. Ак-

тивизация ставит перед аудиторией новые грани: выбор позиции и реали-

зацию себя в процессе коммуникации [4, 173]. 

Когда зритель полностью участвует, а именно вовлечен в процесс 

театрального общения, складывается полноценный коммуникативный 

процесс – восприятие спектакля. Своеобразным подходом к восприятию, 

который заставляет погрузиться в определенную среду, является иммер-

сивность. Ее основная задача состоит в том, чтобы смоделировать техни-

ческие факторы сознания путем визуализации искусственной среды.  

Отметим, что понятие «иммерсивный» на сегодняшний день еще 

не закрепилось за театром, но именно эта мысль точно определяет совре-

менную форму коммуникации театра со зрителем. Опираясь на иммер-

сивный подход, театр развивает свою интерактивную сторону. У зрителя, 

при использовании такого формата, есть возможность ощутить себя ча-

стичкой театрального пространства и окунуться в виртуальное окруже-

ние, при этом происходит более глубокое погружение в действие, что 

позволяет стереть границу между сценой и залом [3, 200].  

На наш взгляд, спектакль «Танец бати» по пьесе Игоря Витренко 

Уфимского государственного татарского театра «Нур» определенно мож-

но считать иммерсивным спектаклем, над которым коллектив театра ра-

ботает в настоящее время под руководством режиссера Марата Хасанова. 

Премьера спектакля запланирована на 23 ноября 2022 г. В постановке 

внимание сосредоточено на вовлечении зрителя в творческий процесс, на 

погружении в действо (в той или иной степени) практически на всем про-

тяжении присутствия в зрительном зале. Так, например, в ходе спектакля 

в руках персонажей часто оказываются сотовые телефоны, и это усилива-

ет впечатление естественности, созвучия происходящего повседневной 

жизни каждого зрителя. Видео нарезки, предстающие как визуализация 

видео звонков из социальных сетей, усиливают этот эффект. 

Ярким моментом постановки обещает стать нестандартный по 

форме антракт, который предваряет сцена дискотеки. После первого тан-

ца актеры объявляют перерыв и приглашают зрителей присоединиться 

к ним: подняться на сцену и потанцевать.  

Отметим, что в спектакле «Танец бати» раскрывается актуальная 

во все времена тема коммуникации отцов и детей, показываются пробле-

мы, волнующие современного человека: психологические травмы, отсут-
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ствие общения и вытекающие из этого сложности во взаимопонимании 

между родителями и детьми, одиночество в суетливом веке социальных 

сетей и лайков, хайпов и смайликов, поиск своего места в реальной жиз-

ни, рождающей истинные общение и дружбу, чувство счастья, а не иллю-

зорные их подобия в духе интернета. Этот глубокий спектакль адресован 

как юному, так и взрослому поколению зрителей.  

Как следует из названия «Танец бати», постановка должна быть 

очень динамичной. И это, действительно, так: танец пронизывает весь 

спектакль, задает ритм, драйв и движение. Он предстает не столько укра-

шением актерской игры, а скорее разрешением конфликта, несущим 

в себе мощные послания. 

Таким образом, спектакль «Танец бати» Уфимского государ-

ственного татарского театра «Нур» выступает примером интерактивной 

постановки, созданной с учетом социальных, этических и эстетических 

реалий и призванной способствовать осуществлению коммуникативного 

взаимодействия не только театра со своим зрителем (в момент театраль-

ного действа), но и представителей разных поколений друг с другом. 

Предполагая широкий коммуникативный охват, иммерсивный спектакль 

«Танец бати» нацелен на формирование ценностного потенциала аудито-

рии. На это направлены и трансформации привычного взаимодействия 

между театром и его поклонниками, изменяющие поведение и возможно-

сти воспринимающего, который становится не просто зрителем-

слушателем, но активным участником со-творческого процесса. 
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БРЕНДИНГ МУЗЕЯ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

(на примере музея Хак) 

 

Невозможно представить современное существование и развитие 

организаций в любой сфере деятельности без использования маркетинго-

вого инструментария, назначением которого является своевременное удо-

влетворение запросов целевой аудитории при одновременном увеличении 

прибыли. Так, одним из наиболее востребованных и используемых ин-

струментов маркетинга является брендинг как продвижение товаров 

и услуг. 

Бренды уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, гармо-

нично дополняя её, помогая повысить доход и увеличить объемы продаж 

организаций. Они расширяют знания потребителей об исключительных 

свойствах товара либо услуги, а также помогают успешно осуществлять 

программу развития компаний. Брендинг важен для любой организации, 

поскольку направлен на повышение лояльности потребителей к компа-

нии. 

Понятие «брендинг» происходит от древнескандинавского глаго-

ла «brandr», что в переводе означает «сжигать» и относится к многовеко-

вой практике клеймения скота [3]. Определенное клеймо на своих живот-

ных ставили с тем, чтобы обозначить право владения собственностью. 

Кроме того, гончары, ремесленники издревле оставляли на своей продук-

ции авторские инициалы и фирменные знаки, которые свидетельствовали 

о проделанной работе. Виноделы подобным же образом метили бочки 

с произведенным вином. С конца XIX – начала XX века компании стали 

использовать брендинг как способ заявить о своей продукции, зарекомен-

довать себя лучшими на рынке товаров и услуг среди конкурентов. 

У понятия «бренд» существует множество определений, наибо-

лее полно раскрывающие его суть. Т. Aмблeр считает, что брeнд характе-

ризует собой обещание набора атрибутов, купленных кем-либо и прино-

сящих удовлетворение [2, 76]. В статье «Технологии и факторы формиро-

вания территориального брендинга» З.О. Магомедова анализирует 

существующие подходы к определению понятия «бренд», отмечая, что 

ученые при определении бренда делают упор на способы формирования 

отличительных признаков или показывают выгоды потребителя от по-

купки бренда: бренд в качестве образа в сознании потребителя рассмат-
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ривают К.Л. Келлер, К. Боулдин, П. Мартиниу; индивидуальность бренда 

подчеркивают Д. Аакер, М. Олт и С. Григгз, М. Гудаир; бренд с позиции 

добавленной стоимости исследуют П. Доил, Дж. Мерфи, Лесли де Черна-

тони, Т. Левитт, А. Волф [4, 22–23]. 

В коммерческой сфере бренд часто рассматривается как шаг на 

пути к достижению успеха организации, поскольку эффективность рабо-

ты зависит от того, решат ли клиенты приобрести конкретный продукт 

или услугу. В ходе осуществления своей деятельности компании должны 

понимать то, как потребители будут воспринимать бренд: есть ли отличи-

тельные особенности у их бренда, насколько он конкурентоспособен, ак-

туален ли он на рынке товаров и услуг. 

Д. Аакер считает брендинг деятельностью по формированию 

долгосрочного предпочтения к товару, которая основана «на совместном 

воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обра-

щений, материалов стимулирования сбыта и других элементов маркетин-

га, объединенных определенной идеей и фирменным стилем, выделяю-

щих товар среди конкурентов и создающих его образ (бренд-имидж)»
 

[1, 218].  

Опираясь на данный подход, брендинг в культуре и искусстве 

можно определить, как деятельность по созданию долгосрочного предпо-

чтения к культурному продукту, которая базируется на одновременном 

воздействии на посетителя, читателя-зрителя-слушателя логотипа, репу-

тации и прочей атрибутики бренда. 

Для учреждений культуры брендинг является одним из важней-

ших инструментов осуществления стратегического планирования. Так, 

например, музеи должны поспевать за активно развивающимся обще-

ством, поэтому в состав их деятельности больше не входят исключитель-

но составление выставок, фондовые работы в музее и экскурсии. Стано-

вятся все более популярными проведение тематических мероприятий и 

взаимодействие в Интернете, устанавливаются партнерские связи. Про-

фессионалы, работающие в сфере культуры, понимают, что деятельность 

культурных институций не может осуществляться исходя только из тра-

диционных взглядов на то, какими им следует быть. Организации должны 

демонстрировать не просто качественно выполненную работу, но также 

устойчиво держать позицию на рынке культурных продуктов, показывая 

те уникальные ценности и выгоду, которую могут получить потребители. 

Для успешного брендинга в музейном пространстве крайне важ-

но стратегическое планирование, в задачу которого входит перспективное 

планирование деятельности учреждения, анализ возможных проблем 

и рисков, выявление целевой аудитории, соотнесение сильных и слабых 
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сторон, определение миссии музея и направлений его дальнейшего разви-

тия. Подобным образом стратегический план определяет цели, устанав-

ливает последовательность действий и сроки, а также распределяет ре-

сурсы для достижения поставленных целей и задач, среди которых для 

каждого музея особенно актуальны удержание постоянных посетителей 

и привлечение новой аудитории, поиск спонсорской поддержки, получе-

ние дохода. В настоящее время все это во многом определяется и тем, как 

сформирован имидж бренда музея.  

Проанализируем некоторые эффективные стратегии и инстру-

менты, используемые для формирования и поддержания собственного 

бренда, на примере музея Хак (Museum Hack, США). 

Музей Хак в Нью-Йорке основал в 2013 г. Ник Грэй, собравший 

в своем учреждении команду людей, пришедших из театра, юриспруден-

ции, бизнеса, научных кругов и других областей. Коллектив состоял из 

тех, кто не был тесно знаком с музейным делом, и потому, как подчерки-

вает Ник Грэй, в начале своего пути музей Хак был аутсайдером среди 

других подобных институций.  

Столкнувшись с первоначальной разработкой, составлением вы-

ставок и проведением экскурсий, Грэй стал обдумывать, в каком направ-

лении музей должен следовать, чтобы правильно реализовать свои цели, 

каким образом он сможет занять и прочно удержать позицию среди мно-

жества музеев-конкурентов. Задачами учреждения были определены удо-

влетворение культурных потребностей посетителей и создание наилуч-

ших впечатлений гостей от посещения музея через разработку интерес-

ных форматов проведения музейных туров. Тщательное изучение 

аудитории, определение направлений работы, вложение финансовых ре-

сурсов, эффективная работа с кадрами принесли свой результат – музей 

Хак сегодня известен своими уникальными проведениями экскурсий, до-

ступной и интересной подачей информации, активным взаимодействием 

с аудиторией в сети Интернет. Все это способствует привлечению огром-

ного количества посетителей [5]. 

Музей Хак предлагает своим гостям экскурсионные туры по не-

которым из лучших музеев мира, где гиды рассказывают истории и взаи-

модействуют с группой, стремясь максимально воссоздать исторический 

контекст и делясь малоизвестными интереснейшими фактами. Экскурсии 

проводятся в оригинальной манере с непременным использованием ост-

роумных высказываний. Тематические интерактивные выставки, во время 

которых посетители вместе с экскурсоводом погружаются в атмосферу 

определенной эпохи, создаются с использованием сторителлинга. Не-
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обычный подход к организации и проведению музейных экскурсий при-

влекает внимание аудитории всех возрастов.  

Уникальные туры музея Хак предназначены для того, чтобы дать 

посетителям возможность в доступной и наглядной форме «заглянуть за 

кулисы», узнать самые сокровенные секреты музея и включают в себя 

истории об искусстве и художниках, игры и мероприятия в галереях, 

а также веселые тематические групповые фотографии.  

Музей Хак создал свой бренд благодаря турам, ориентированным 

на социальный опыт. Директор по маркетингу музея Хак Майкл Алексис 

подчеркивает важность социального опыта для того, чтобы люди почув-

ствовали, насколько хорош музей для проведения свободного времени. 

На это ориентирован каждый музейный тур [6]. Люди чувствуют себя 

более комфортно в дружелюбной атмосфере, сближаются во время экс-

курсий. Посетители воспринимают историю, рассказанную гидом, как 

предназначенную только для них. И это не случайно: раз за разом тур 

настраивается на конкретную группу экскурсантов. 

К примеру, одним из наиболее популярных в музее Хак является 

тур под названием «Купи, сожги, укради». Каждому участнику необхо-

димо выбрать произведение искусства, которое произвело на него поло-

жительное или отрицательное впечатление. При этом посетитель должен 

обосновать в первом случае, почему оно понравилось так, что, возможно, 

возникло желание приобрести его, даже украсть вследствие большой по-

требности в обладании им. Во втором случае (при отрицательных эмоци-

ях) надо пояснить, почему произведение столь неприятно, что его даже 

нужно сжечь. После того, как участники тура поделятся своими первыми 

впечатлениями о выбранных экспонатах, экскурсовод изложит подлин-

ную историю выбранных произведений искусства и их авторов, не забы-

вая о забавных фактах. В итоге каждому участнику адресуется финаль-

ный вопрос: «Изменилось ли Ваше первоначальное мнение?» 

Смысл рассмотренного тура не только в том, чтобы заставить 

людей рассуждать об искусстве, но и в том, чтобы убедить посетителей, 

что не любить все, что они видят в музее, – это нормально. Таким обра-

зом, общая цель музея – создать веселую и увлекательную экскурсию, 

а также помочь преодолеть музейную усталость – реальную проблему, 

когда посетители устают и скучают, посещая музеи [5]. 

Музей Хак уделяет большое внимание таким значимым состав-

ляющим брендинга, как активное ведение социальных сетей и создание 

собственного изображения бренда с ярким девизом, что особенно важно 

для маркетинговых кампаний. При этом слоган должна отличать ёмкость, 

способная вызвать отклик в сознании клиентов.  
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Символ музея Хак – черный круг, означающий темноту, в кото-

рой сложно добыть глубоко сокрытые знания. Однако внутри круга нахо-

дится разноцветный слоган «Музеи – невообразимо классные!» 

(«MUSEUMS ARE FREACKING AWESOME»), говорящий о том, что му-

зеи безгранично великолепны во всем. Каждая буква имеет определенный 

цвет, и можно так интерпретировать эту особенность: буквы символизи-

руют людей, личностей с определенным багажом знаний, не похожих 

друг на друга, но в конечном итоге составляющих единое целое и объ-

единенных общей миссией – делиться культурными ценностями с людь-

ми по всему миру. 

Итак, брендинг является неотъемлемой частью стратегического 

плана реализации деятельности учреждений культуры, включая музеи. 

Брендинг с помощью таких методов и инструментов, как взаимодействие 

с аудиторией, соответствие их потребностям и желаниям, ведение соци-

альных сетей, визуальное оформление бренда, осуществляет эффективное 

продвижение музеев и привлекает внимание аудитории к их культурному 

продукту, делая посетителей постоянными «преданными» клиентами 

бренда. Современные музеи находятся в рыночной конкуренции с други-

ми организациями культуры, поэтому важно уметь адаптироваться к раз-

вивающимся потребностям общества, применять брендинг как маркетин-

говую стратегию. Изображение бренда с ярким девизом, уникальные экс-

курсионные туры, доступная и интересная подача информации, активное 

взаимодействие с аудиторией в сети Интернет позволяют музею Хак ак-

тивно привлекать огромное количество посетителей, неустанно работать 

на укрепление своего имиджа и демонстрацию новаторства в культурной 

индустрии. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  

В настоящее время все больше учёных уделяют значительное 

внимания межкультурным коммуникациям. Это происходит из-за резкого 

развития процессов глобализации политического, экономического, соци-

ального, культурного аспектов. Наблюдается устойчивая тенденция раз-

вития международных рыночных отношений, растут миграционные пото-

ки, регулярно проводятся мероприятия международного уровня с участи-

ем представителей разных культур и национальностей. Становится более 

острой проблема воспитания терпимости и уважение к иным культурам.  

Сегодня процесс взаимодействия между различными народами 

стал ещё более тесным. Культуры и традиции различных народов мира не 

могут существовать и развиваться в изоляции друг от друга. Они взаимо-

действуют между собой, обмениваются своим социокультурным опытом, 

который может дополняться или изменяться. Данный процесс получил 

название «межкультурная коммуникация» или «диалог культур». 

Под межкультурной коммуникацией чаще всего понимают адек-

ватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, при-

надлежащих к разным национальным культурам [1]. Главной задачей 

межкультурной коммуникации является установление взаимопонимания 

разных народов с помощью построения между ними успешной и эффек-

тивной коммуникационной деятельности. Коммуникация между людьми 

осуществляется на вербальном (естественный язык) и невербальном (же-

сты, позы, мимика) уровнях.  

Язык всегда являлся главным средством коммуникации между 

отельными индивидами. Также язык является основным носителем 

и мощным транслятором культуры, которая не может существовать вне 

языка. Нельзя не отметить тот факт, что знание языка – это практическое 

владение языком, то есть языковая компетенция. Ее формирование осу-

ществляется в ходе овладения средством общения, лингвистическим опы-

том. 

Сегодня стало ясно, если не учитывать отдельные социокультур-

ные факторы, успешной коммуникации между представителями разных 

народов установить не представится возможным. Очень важно знать не 

только правила грамматики и значения слов иностранного языка, но 

и хорошо понимать его социокультурные аспекты.  

Значение языка рассматривается как [2]: 
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– отражение культуры; 

– сокровищница, кладовая, копилка культуры; 

– транслятор культуры; 

– набор инструментов культуры. 

Язык является одним из самых основных компонентов культуры, 

одной из форм человеческой деятельности, отражением духовного мира, 

менталитета народов. Таким образом, проявляется единство между куль-

турой и языком. С помощью языка могут передаваться и выражаться 

очень разные аспекты культуры. Без владения информацией о культурной 

среде коммуникация будет очень сильно затруднена. В связи с этим, при 

установлении межкультурной коммуникации следует использовать неко-

торые языковые правил, которые увеличат её эффективность. 

Можно сделать вывод, что успешное межкультурное взаимодей-

ствие возможно лишь при наличии языковой компетенции, ведь на Земле 

насчитывается более 7 тысяч языков. Данное средство коммуникации 

играет огромную роль в жизни людей, так как оно способствует не только 

развитию мышления отдельных индивидов, но и помогает налаживать 

эффективное сотрудничество с другими народами. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(на примере МАУ «Ишимбайское телевидение») 

 

Ежегодно в России появляются новые СМИ, среди них присут-

ствуют как газеты, журналы, интернет-ресурсы, так и телеканалы. В 

условиях разделения полномочий между центром и субъектами, в России 

действуют как федеральные, так и региональные СМИ. Телевидение – 

основное средство массовой информации, обладающее своей специфи-

кой. Современное телевидение, задуманное как средство демократизации 

общества и возможности повышения его образовательного и культурного 

уровня, оказалось способным порождать новую социокультурную «ме-

дийную» реальность. Телевидение обладает способностью незаметно 

влиять на восприятие человеком окружающей действительности и фор-
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мировать установки и мнения о социальном мире [1, 84]. Рассмотрим по-

дробнее региональное телевидение, его специфику, проблемы и перспек-

тивы. 

Региональное телевидение – это область средств массовой инфор-

мации, которая согласно своему масштабу и формату существенно отлича-

ется от федеральных телеканалов. Стоит отметить, что число работающих 

лиц на подобных предприятиях зачастую не превышают 20 человек. Это 

корреспонденты, операторы, монтажёры, режиссеры, редакторы, руководи-

тели. Эти должности присутствуют и на федеральном уровне, однако их 

число значительно больше. Также в крупных телекомпаниях работают 

и продюсеры, ассистенты, различные руководители отделов и т.д. 

На сегодняшний день региональное телевидение ведет активную 

и зачастую успешную борьбу за аудиторию с федеральными каналами. 

Однако оно имеет свои особенности [5, 12]. Это связано с особенностями 

региона, а значит с интересами аудитории. Рассмотрим на примере МАУ 

«Ишимбайское телевидение» [3]. Основной информацией для целевой 

аудитории являются новости города и района. Выпуски новостей выходят 

3 раза в неделю, среди них 2 раза на русском языке и 1 раз на башкирском 

языке. Помимо этого, Ишимбайское телевидение – единственное в рес-

публике Башкортостан, которое выходит в прямой эфир каждую неделю 

на телеканале «Салям». Это, несомненно, актуальная информация из 

жизни города и района из первых уст, а именно приглашенных гостей.  

Рассмотрим основные проблемы регионального телевидения, ко-

торые играют существенную роль и не позволяют маленьким СМИ ста-

новиться значимыми в мире журналистики [2, 20]. 

Во-первых, отсутствие интересных инфоповодов. Чем меньше 

город, тем меньше в нём происходит интересных событий. Численность 

жителей города Ишимбай составляет 64 тыс. человек, поэтому, как пра-

вило, основные инфоповоды черпаются в медиапланах, которые форми-

рует администрация. В таких планах прописываются мероприятия, про-

водимые при поддержке города и местных коллективов. Мероприятия 

направлены на развитие различных сфер жизни: наука, спорт, культура 

и т.д. Однако события, повторяющиеся из года в год, являются не инте-

ресными и не актуальными.  

Во-вторых, выполнение сотрудниками сразу нескольких обязан-

ностей. Чем меньше штат сотрудников, тем больше работы выполняет 

каждый работник, овладевая гибкими профессиональными навыками. 

Например, на Ишимбайском телевидении редактор, помимо написания 

сюжетов, ведет социальные сети, оператор – монтирует выпуски, дизай-

нер – разрабатывает сайт. В крупных СМИ существует четкое разделение 
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обязанностей, в частности, поиском тем для новостей занимается продю-

сер. Он же организовывает съёмки, формирует рабочую группу, догова-

ривается со спикерами и т.д. Лишь выполнение каждым человеком своих 

задач позволяет производить качественный продукт. 

В-третьих, непрофессионализм сотрудников. Часто журналисты и 

другие сотрудники региональных телеканалов не имеют опыта работы на 

крупных федеральных каналах. Руководство берет на работу неопытных 

сотрудников, ввиду нехватки кадров. Новички, в свою очередь, выстраи-

вают работу по тем теоретическим знаниям, которые получили во время 

учебы. Однако в журналистике очень важно иметь практические навыки, 

без которых будет крайне сложно выстроить работу. 

И, наконец, финансирование за счёт городского бюджета. Во 

многих случаях региональное телевидение функционирует за счёт город-

ского бюджета, а это значит, что в большом процентном соотношении 

определяет тематику СМИ, поскольку власть диктует и пропагандирует 

определённый поток информации. Сотрудники лишаются возможности 

вещать на какие-либо темы. 

Таким образом, эти и другие немаловажные проблемы суще-

ствуют в работе регионального телевидения. Они не позволяют высоко 

оцениваться в профессиональном сообществе. Данные проблемы связаны 

как с профессионализмом сотрудников, так и с внешними факторами, 

такими как нехватка финансирования, ограниченность в тематике подава-

емого материала, конкурентность с Интернет СМИ и т.д. 

Несмотря на наличие ряда проблем, телевидение не должно оста-

навливаться на месте [4, 54], необходимо развитие в следующих направ-

лениях: привлечение дополнительных источников финансирования (уча-

стие в конкурсах и грантах, привлечение инвестиций); совершенствова-

ние кадровой политики (профессиональное развитие кадров, создание 

системы мотивации и стимулирования сотрудников); расширение инфра-

структуры рынка услуг (платные рекламные услуги, создание целевых 

передач, более тесный контакт с аудиторией). Данные направления, на 

наш взгляд, станут основой стратегии развития регионального телевиде-

ния, потому что представляют собой своего рода этапы развития. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ БАШКИРСКО-АРМЯНСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

На текущий момент в качестве ярко очевидного представляется тот 

факт, что в составе многоэтничного населения Республики Башкортостан 

максимально пёстро, в количественном и качественном смысле, представ-

лен армянский этнос. При этом специфическая черта контекстного пребы-

вания данной этнической группы в рамках башкортостанской многонацио-

нальной народности определяется тем, что естественная коммуникация 

местных армян с мультинациональным населением республики не оказы-

вает какого-либо растворяющего эффекта на внутриармянские процессы 

взаимодействия, отличающиеся своей неповторимой самобытностью, ду-

ховностью и культурно-ценностной особенностью. Армянское население 

Башкортостана, в свою очередь, весьма качественно, в смысле интеграции, 

осуществляемой во всех сферах жизнедеятельности многонационального 

народа данного российского субъекта, самореализуется, при этом внося 

собственный достаточно весомый вклад в развитие региона.  

Этот максимально значимый момент играет существенную роль 

в развитии и укреплении республиканского сотрудничества с Армянским 

государством и является достаточно серьёзным вкладом Башкортостана 

в укрепление и совершенствование российско-армянского межгосудар-

ственного двустороннего партнёрства. Кроме того, очевидность подобно-

го рода создаёт условия для развития башкирско-армянской внутрисоци-

умной и межсоциумной коммуникации, оказывая обоюдное продуктив-

ное воздействие на процессы взаимного культурного и 

интеллектуального обогащения, прочно продолжающегося совместного 

освоения делового пространства и других сфер. 

Начальный этап аналитического рассмотрения обозначенной те-

матике предопределяет некий акцент на наличии весьма серьёзной поли-

тико-правовой базы, обеспечивающей политико-стратегическую обу-
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словленность и легитимацию взаимодействия башкортостанской и ар-

мянской сторон. 

Действующие, в настоящий момент, республиканские норматив-

но-правовые акты и соответствующий политический документальный 

комплекс легитимируют и регламентируют участие Башкортостана в реа-

лизации внешнеполитического курса Российской Федерации в отношени-

ях с Армянской республикой, несмотря на тот факт, что они не имеют 

таргетированную направленность применительно к башкортостанскому 

сотрудничеству с армянской стороной, а носят характер общего распро-

странения своего действия на политическую и правовую обусловленность 

присутствия Башкортостана на мировой арене в качестве регионального 

сегмента России. 

Безусловным следует признать то, что башкирско-армянская ме-

жэтническая и межгосударственная коммуникативная интеграция на се-

годняшний день имеет весьма существенный опыт. Вместе с тем значи-

тельная часть республиканских экспертов придерживаются достаточно 

распространённой позиции, в соответствии с которой принято считать, 

что более конкретизированное поэтапное развитие армянско-

башкортостанских отношений начинается с 2010 г., которые ознаменова-

ны оформлением чёткости шагов в области торгового предприниматель-

ства, начало которому было положено встречей Премьер-министра Рес-

публики Башкортостан Р.И. Байдавлетова с Чрезвычайным и Полномоч-

ным Послом Республики Армения в Российской Федерации А.Б. 

Смбаняном. 

Смбанян рассматривал регион в качестве перспективной инве-

стиционной площадки. Данное обстоятельство предопределило наличие 

сопровождающей Посла группы лиц, представляющих армянскую биз-

нес-элиту, для участия в проведении контактно-ознакомительных меро-

приятий совместно с башкортостанской стороной. 

В. Авагян констатировал обозначение визитом армянского Посла 

в Башкортостан начало максимально продуктивного экономического вза-

имодействия данного субъекта России с Республикой Армения. Членами 

делегации и башкирской стороной единодушно было принято решение, 

что головным форматом расширенного партнёрства будет является, 

прежде всего, экономическая сфера [1, 1]. 

Следует также обратить внимание на весьма существенный факт, 

в соответствии с которым армянская делегация во главе уже с новым По-

слом Республики Армения О. Есаяном прибыла в Уфу в феврале 2012 г. 

для встречи с представителями торгово-промышленной палаты региона. 

Причина визита была идентичной проблеме 2010 г. [4, 1]. 
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На сегодняшний день вполне очевидным представляется тот 

факт, что бурное всестороннее развитие башкирско-армянской коммуни-

кации в рамках современного сотрудничества осуществляется на фунда-

ментальной основе, которая была заложена в периоды предыдущего ру-

ководства Республики Башкортостан. 

Не маловажное значение, безусловно, имеет культурное сотруд-

ничество Армении и Башкортостана. 

Знаковым событием для двух республик является состоявшаяся 

публикация книги Заместителя Председателя Государственного Собрания 

– Курултая Республики Башкортостан Р.Ф. Зиннурова: «Армения – путь 

тысячелетий!». Ведущими республиканскими деятелями и известными 

представителями армянской общины Башкортостана этот шаг расценива-

ется в качестве показателя чувств искренней близости многонациональ-

ного башкирского и армянского народов [5, 1].  

Совместные башкирско-армянские культурные проекты создают-

ся и реализуются, прежде всего, посредством взаимодействия жителей 

Башкортостана с Армянской общиной, которая насчитывает более 25 ты-

сяч человек. Данная организация функционирует с 1997 г. До 2013 г. её 

возглавлял А. Тоносян. На сегодняшний день в качестве первого общин-

ного лица выступает А. Даларян. Цель общины, как утверждает её дей-

ствующий Председатель, заключается в сохранении духовной и культур-

ной самобытности армянского населения Башкортостана. 

Даларян отмечает, что властно-управленческие институты наше-

го региона оказывают всестороннюю поддержку вплоть до собственного 

включения в процессы организации подготовок и проведений публичных 

массовых мероприятий, посвящённых армянским национальным симво-

лическим датам.  

В деловом ключе республиканской властью систематически ока-

зывается юридическая, материальная и информационно-консультативная 

помощь армянской общине. Значительный вклад представителей башкор-

тостанской бизнес-среды вносится в работу Национально-культурного 

центра «Севан», базирующегося в Уфе, а также в развитие уфимской Ар-

мянской воскресной школы, осуществляющей свои функции на базе 

МБОУ СОШ № 10 [2, 1]. 

Показателем высокого уровня коммуникационного развития Ар-

мянской общины в Башкортостане является не только её активная обще-

ственная деятельность в off-line режиме, но и в виртуальном простран-

стве, при помощи социальных сетей [3, 1], а также наличием собственно-

го активного сайта. 
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Вывод: рассмотренные выше объективные факты указывают на 

весьма многозначительный момент, в соответствии с которым армянский 

этнос не только находится исторически в интегративном поле гармонич-

но сосуществующего, при этом сохраняющего собственную культурно-

традиционную автономность, но и не посягающего на трансформацию 

содержания местных ценностно-созидательных носителей, в качестве 

которых выступают духовно-традиционные компоненты башкортостан-

ских межэтнических культур. Оказывая существенно значимое влияние 

на развитие экономической сферы региона посредством крайне весомого 

вклада в совершенствование всех республиканских секторов обозначен-

ной отрасли, армяне Башкортостана не просто коммуницируют с жителя-

ми других этносов республики, но и категорически заявляют о данном 

субъекте, как о своей Родине, максимально предельно сближая настоя-

щий российский регион с Армянским государством.  
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УДК 659.4         Катиева Л.Р. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. филол. наук Зарипова И.Ф.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В СФЕРЕ PR  

КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

 

В современном мире Интернет является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности каждого из нас. Действительно, в XXI веке коммуни-

кативно-информационная область не только занимает лидирующую по-

зицию наравне с политической, экономической и другими сферами жиз-

недеятельности, но и в какой-то степени является доминирующей. Это 

объясняется тем, что в постиндустриальном информационном социуме 

работа с информацией незримо диктует тенденции. В условиях быстро-

развивающегося общества и рыночных отношений PR (от англ. public 

relations – «связи с общественностью») является основной сферой систе-

мы маркетинговых коммуникаций и способом развития информационно-

го пространства.  

С каждым годом PR все больше преобразовывается, усваивая но-

вые инструменты и объединяясь с другими направлениями. Расширение 

информационного поля, глобальный кризис, перестановка на рынке клас-

сических СМИ и современных медиа, всеобъемлющий уход в онлайн сферу 

– факторы, оказавшие определяющее влияние на рынок PR-коммуникаций 

и производящие перемены в данной области по сей день.  

Директор по развитию PR-агентства «PRonline» Д. Трепольский 

выделяет следующие тренды, актуальные в 2022 г., в PR-области: 

1) Digital PR. Данный тренд подразумевает собой политику он-

лайн маркетинга, применяемую компаниями для увеличения своего при-

сутствия в Интернете. Digital-PR-агентства работают с влиятельными ли-

цами и выпускают онлайн-пресс-релизы с целью приобретения обратных 

ссылок и упоминаний в социальных сетях через комментарии и репосты 

пользователей, усовершенствования поисковой оптимизации (SEO).  

2) Локальные СМИ, считающиеся носителями актуальной ин-

формации, которая может пригодиться для людей или может быть полез-

ной и уместной для бизнеса в выбранной локации. Они имеют высокую 

степень лояльности со стороны целевой аудитории (ЦА). Именно по этой 

причине работа с региональными и местными медиакоммуникациями 

одним из лидирующих способов расширения информационного поля  

PR-компаний.  

3) Объединение маркетинга с PR. Тактика публикации какого-

либо материала в СМИ и ее дальнейшее продвижение через таргетиро-



220 

 

ванную рекламу в социальных сетях все больше приобретает успех в уве-

личении охватов и расширении целевой аудитории.  

4) Newsjacking (Ньюсджекинг), что обозначает привлечение вни-

мания к продукту, бренду или компании за счет популярных новостных 

трендов. Одним из плюсов данного тренда является увеличение трафика 

на сайт и поднятие в поиске, что приведет к узнаваемости бренда.  

5) Цифровые аудиоформаты. По мнению эксперта, эксперименты 

с различными форматами неотъемлемая часть продвижения брендов 

в 2022 г. Так, большую популярность и эффективность в применении 

приобрели подкасты – оригинальные авторские аудиозаписи, представ-

ленные в виде бесед, лекций, выступлений. Это связано с нехваткой вре-

мени у современного человека на чтение текстового материала или про-

смотра видео, а слушать аудиозапись можно в любое время и в любом 

месте. Актуальными являются подкасты отечественных банков «Тинь-

кофф» и «Сбер», просветительского проекта «Arzamas» и др.  

Сегодня PR не стоит на месте и продолжает борьбу за высокую ре-

путацию отечественных компаний. Как выяснилось, в сфере появляются 

новые инструменты и возможности. Кроме определенных выше современ-

ных трендов, необходимо выделить осознанное отношение к продвижению, 

регулярное обучение, быстрое реагирование, гибкость и адаптивность  

PR-специалистов, а также многоканальность и унификация коммуникаций 

как способы развития и расширения информационного поля.  

© Катиева Л.Р., Зарипова И.Ф., 2022 

 

УДК 304.2            Кашеварова Н.А. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. филос. наук Сулейманова Р.Р. 

 

ИНФОПОВОД  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

 

Существует множество инструментов для продвижения бренда, 

например, реклама на популярных страницах в социальных сетях Интер-

нета, заказная реклама в СМИ, специальные акции или бонусы для посто-

янных покупателей и т.д. Среди эффективных и быстрых инструментов 

продвижения бренда можно назвать инфоповод. Информационный повод 

– это событие, которое привлекает внимание СМИ (так как из инфопово-

да можно создать интересную новость), транслируется ими и тем самым 

привлекает широкую и потенциальную аудиторию. Инфоповод помогает 

быстро и качественно оказаться в центре общественного внимания и об-

суждения.  
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Чем отличается реклама от инфоповода? Реклама в основном 

прямо рассказывает о бренде, в отличие от информационного повода, 

который может естественно преподнести информацию, тем самым не 

только привлечь внимание, но и остаться в памяти у потенциальной ауди-

тории. Таким образом, можно сформировать отличительные черты ин-

фоповода. Выделим их. Во-первых, это событие, которое вызывает инте-

рес СМИ и привлекает аудиторию, путем новизны и интереса. Во-вторых, 

с помощью инфоповода можно быстро распространить информацию о 

ребрендинге продукта или же о создании нового, тем самым сформировав 

положительный или отрицательный образ ранее производимого или но-

вого товара, или услуги.  

Инфоповод можно считать взаимовыгодным обменом между 

компанией и СМИ. Компания преподносит интересную новость, из кото-

рой можно создать инфоповод, а СМИ, в свою очередь, могут опублико-

вать новость бесплатно, за счет того, что такие новости привлекают ши-

рокий круг аудитории.  

Важно обозначить, что не может являться инфоповодом. 1. Но-

востные сводки о катастрофах и чрезвычайных ситуациях. Расизм и ген-

дерное неравенство не признаются общественностью. Эти проблемные 

вопросы стоит избегать, т.к. они могут испортить репутацию компании. 

2. Дни рождения директоров и работников компании. Эти события не 

вызывают интереса у общественности, являются новостью только внутри 

компании. 3. Незавершенные проекты и обещания. Хорошей идеей для 

начала будет внедрить их, а затем информировать общественность. Или 

одобрить программу и продолжить ее реализацию [1].  

Для того, чтобы углубиться в тему нашего исследования, рас-

смотрим отличительные черты инфоповода. 

В первую очередь нужно понимать, что инфоповод имеет «срок 

годности». СМИ важно отслеживать актуальность новости, если публи-

кация произойдет, например, через две недели после пика популярности 

новости, то это может вызвать негативную реакцию среди читателей, по-

кажет им, что этот новостной портал медленно работает и не может каче-

ственно следить за быстро меняющимися трендами.  

Во-вторых, нужно понимать важность инфоповода в данный мо-

мент времени. Если «вбросить» инфоповод в неподходящую повестку 

новостей, это может вылиться либо в негодование, либо вообще быть 

проигнорировано слушателями. В-третьих, негативные события часто 

вызывают большую огласку среди общества. Но если инфоповод нужен 

для PR-кампании, то лучше вызывать положительную реакцию среди 

аудитории. Очень важно оценивать и масштаб события. Например, если 
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он происходит внутри компании, то такую новость нельзя назвать ин-

фоповодом. Если же, например, компания организовывает крупное меро-

приятие, то такую новость можно считать инфоповодом.  

Публикуемая новость не должна быть приевшейся. У людей нет 

желания читать похожие новости, которые публикуются, например, каж-

дую неделю. Инфоповод может содержать какой-нибудь опрос (если он 

будет подходить под тему новости), это может привлечь внимание со 

стороны людей. Так как читали, будут доверять опросу обычных людей, 

таких же как они. Уровень доверия к бренду можно подчеркнуть профес-

сиональным экспертным мнением после опроса. При создании инфопово-

да следует учесть текущие желания целевой аудитории бренда. Если но-

вость не будет совпадать с ожиданиями, это может вылиться в негативное 

отношение аудитории к бренду. Поэтому важной частью создания ин-

формационных поводов является анализ целевой аудитории.  

Инфоповоды делятся на календарные и ситуативные. Календарные 

зависят от определенного дня (события, важного праздника), например, 

новый год, открытие какой-нибудь выставки, в случае компании это может 

быть, например, крупная конференция. Такие события лучше всего исполь-

зовать для того, чтобы рассказать о преимуществах бренда, новых техноло-

гиях, и тем самым добиться повышения имиджа компании и бренда. Ситу-

ативные информационные поводы обычно происходят неожиданно для 

общества, например, переход главного директора из одной компании в дру-

гую, что собственно может вызвать бурный интерес общественности.  

Масштабный инфоповод был связан с объявлением ухода компа-

нии McDonald's с российского рынка и его ребрендинга на фоне импорто-

замещения. Это вызвало бурные обсуждения среди общественности и по-

родило множество вопросов. При объявлении новости было очень мало 

информации о дальнейшей работе всеми любимого заведения, что вызвало 

еще большие обсуждения и появление фейков. После объявлении нового 

названия данного заведения «Вкусно – и точка», массово начали появлять-

ся и распространяться мемы в различных социальных сетях, что помогло 

бренду закрепить новое (хоть и не самое удачное) название в умах обще-

ственности. Новое название не нашло отклика в сердцах людей, но помогло 

хотя бы остаться в их головах.  

Изменение названия бренда – очень рискованный шаг для компа-

нии, которая существует в России уже более тридцати лет, так как при 

таких крупных изменениях теряется ее имидж, тем не менее, если все 

сделать грамотно, то можно сильнее укрепить его. В данном случае 

имидж компании только усугубляется из-за открытия ресторанов в мак-

симально короткие сроки, людьми было замечено множество недоработок 
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и недостатков, что опять же вызвало очередной инфоповод, который раз-

горелся бурными обсуждениями и негодованиями в Интернете.  

Тем не менее вышеупомянутые минусы не помешали людям по-

сещать данное заведение и оставаться постоянными посетителями, воз-

можно, важную роль в таком потребительском поведении как раз сыграл 

инфоповод. Таким образом, инфоповод можно назвать эффективным ин-

струментом продвижения бренда. Использование компаниями инфопово-

дов помогает информативно, эффективно и быстро продвинуть новый 

или уже имеющийся бренд в массы и найти новую заинтересованную 

аудиторию.  
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УДК 304.2     Королева В.Н. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. филос. наук Сулейманова Р.Р. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

В ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В современном мире экономический рынок диктует неудовлетво-

рительные условия для предпринимателей и бизнеса в целом. Пандемия, 

мировые разногласия и кризис создают благоприятные условия для того, 

чтобы сфера предпринимательства увядала. Рынок предложения увеличи-

вается, в то время как спрос уменьшается. Потребители становятся все бо-

лее избалованными и реже готовы рисковать своим временем и средствами, 

отдавая предпочтение проверенным товарам с доступными ценами [2, 56]. 

Тем не менее за последнее десятилетие предприниматели и орга-

низации все чаще обращаются к людям, которые взаимодействуют со 

своей аудиторией и имеют репутацию. Такими людьми являются лидеры 

мнений, или, инфлюенсеры. 

На данный момент участие лидеров общественного мнения 

в проектах – очень распространенное явление [1, 245]. Сотрудничеством 

с инфлюенсерами можно добиться платежеспособной и заинтересованной 

клиентской базы, которая будет предана организации и будет ожидать от 

нее прозрачности во взаимоотношениях. Инфлюенсер, в свою очередь, 

выступает для аудитории человеком, готовым поручиться за предоставля-

емые компанией услуги [3, 312]. 
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Инфлюенсер – это человек, получивший популярность в опреде-

ленной нише. Является лидером общественного мнения. 

Лидер общественного мнения (ЛОМ) – это человек, который 

с помощью коммуникации с аудиторией и своих поступков заслужил до-

верие общества в целом или его целевой аудитории. Взгляды и поступки 

такого человека напрямую влияют на взгляды и поступки его целевой 

аудитории. Помимо перечисленного, для лидера общественного мнения 

характерна активная жизненная позиция, участие в городских, республи-

канских, российских и иных мероприятиях.  

ЛОМ может посещать собрания, участвовать в общественной 

жизни. У него существует источник, который может преподнести ему 

достоверную информацию касательно того или иного вопроса. Также у 

ЛОМа есть способность собирать вокруг себя единомышленников, вы-

ступать в роли наставника, делиться своим опытом, контактировать и 

поддерживать связи с представителями смежных сфер. Они уверены в 

своей позиции, продвигают ее в массы. Им необходимы перемены, высо-

кий ритм жизни, усилия для достижения личных и корпоративных целей. 

Обучение является неотъемлемой частью жизни лидера общественной 

жизни. Он непрерывно повышает свою квалификацию, пополняет копил-

ку soft и hard skills [4, 250].  

Этика и этикет сопровождают лидера мнений на протяжении всей 

жизни. Он обучается взаимодействию с партнерами, спонсорами, своей 

аудиторией и государственными служащими.  

Для того чтобы взаимодействие между организацией и лидером 

общественного мнения имело положительный исход, необходимо соста-

вить медиакарту с подробным описанием специфики и целевой аудито-

рии кандидата.  

Для этого необходимо провести анализ целевой аудитории, кото-

рый включает в себя пол, возраст, предпочтения, семейное положение, 

интересы, наличие детей и т.п.  

Далее необходимо выяснить какими социальными сетями целе-

вая аудитория пользуется чаще всего. Также можно разделить аудиторию 

по демографическому и психологическому признаку.  

Далее необходимо провести анализ каждого из аккаунтов, запро-

сить информацию о стоимости, конверсии, вовлеченности, кликах, усло-

виях сотрудничества; договориться о сотрудничестве, совместно опреде-

лить сроки и условия проекта, заключить договор; приступить 

к подготовке к реализации проекта, обсудить детали и особенности, 

начать взаимодействие с аудиторией [5, 109]. 
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Успешность проекта зависит от многих факторов. Самым луч-

шим вариантом взаимодействия лидера общественного мнения с аудито-

рией является подача такого материала в своих социальных сетях, кото-

рый не выделяется и вписывается в привычную жизнь инфлюенсера. Та-

кой материал будет вызывать у аудитории приятные эмоции, они будут 

интересоваться объектом продвижения добровольно. Данный способ по-

дачи называется нативной рекламой. 

Таким образом, инфлюенсеры в современном мире являются 

неотъемлемой частью общества. Они способны побудить к действию 

свою аудиторию, заинтересовать ее, выступить в качестве ответственного 

лица. Чтобы взаимодействие было положительным для организации, 

необходимо правильно подобрать лидера общественного мнения, проана-

лизировать аудиторию, учесть ее запросы. Весь цикл проекта должен 

проходить в рамках имиджа организации. Главное для организации – не 

забывать, что успешная PR-кампания всегда зависит от обеих сторон. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА И БИЗНЕС 

 

В современном мире информация имеет многомерный, интерак-

тивный и мультимедийный характер, что делает её более открытой и до-

ступной. Система коммуникации также подвергается трансформации, что 

превращает её из иерархической в конвергентную (сетевую), таким обра-

зом, «глобальный контент» становится досягаем практически в любой 

точке мира.  

Сегодня «автоматизация производства, появление и проникнове-

ние вычислительной техники и компьютерных технологий в различные 
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сферы человеческой жизнедеятельности, в т. ч. и в бизнесе, развитие Ин-

тернета привело к тому, что субъект-субъектное взаимодействие стреми-

тельно сокращается, модифицируется природа распространения инфор-

мации...  

Значительное преобладание «знакового», «символьного» обще-

ния привело к тому, что в бизнес-среде выделился некий электронно-

коммуникационный сектор, послуживший основой возникновения целой 

отрасли – информационной экономики, изучающей экономические зако-

ны, которым подчиняются процессы производства и воспроизводства 

информации, научного знания» [1]. 

Сегодня информацией стало возможно «делиться», информаци-

онное пространство стало площадкой для ведения бизнеса, однако, здесь, 

к сожалению, мы не можем исключить актуализацию проблем, связанных 

с защитой информации, конкурентной разведки, деловой дезинформации, 

различных негативных информационных «вбросов» и т.д. 

Исследователи обращают наше внимание на синергетический 

эффект, при действии которого каждая из коммуникаций имеет возмож-

ность дополнять другую, что приводит к эффекту суммы их воздействий 

в отдельности. Проявление синергетического эффекта мы также можем 

наблюдать в процессе увеличения интеграции системы коммуникаций 

с системами управления и развития самих каналов коммуникации. 

PR-структуры в сфере бизнеса должны быть ориентированы на 

понимание самого механизма формирования информационной среды, 

в которой актуализируются тенденции, непосредственным образом влия-

ющие на распространение, трансформацию и обращение информации.  

Современные бизнес-структуры сегодня также не ограничены 

привычным набором рекламы, паблисити и PR, компании имеют возмож-

ность обращаться к собственной аудитории через корпоративный блог, 

сайт, официальные страницы в социальных сетях и брендированные ка-

налы.  

В свете новых тенденций нами был произведён анализ СМИ на 

предмет характеристики, взаимодействия и частоты упоминания бизнеса 

в интернет-изданиях, периодических изданиях, деловых журналах, ин-

тернет-публикациях и различных аналитических статьях. 
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Интернет-издания 

Наименование 

СМИ 

РБК (российский бизнес-телеканал), Ведомости, Газета.ru, 

Lenta.ru, Интерфакс, Деловой еженедельник «Профиль» 

Частота упоми-

наний бизнеса 

Суммарно публикуют ок. 150–160 новостей в сутки, ок. 16–

19 упоминаний о деятельности бизнес-структур (инновации, 

стартапы, образование, трудоустройство, бизнес-форумы, 

экономическая поддержка, рекламные статьи, кейсы, рей-

тинги, интервью) 

Характеристика 

бизнеса 

Деятельность бизнеса в РФ раскрывается с разных сторон, 

представлены политические и экономические новости, ана-

литические обзоры, прогнозы и комментарии экспертов, 

интервью с бизнесменами и политиками, обзоры деловой 

прессы, посвящённые актуальным проблемам российского 

бизнеса, в целом они рассматривают бизнес и влияние на 

него западной санкционной политики как в положительном, 

так и в отрицательном ключе; публикации связаны с темой 

бизнеса, новости размещаются по степени актуальности 

Периодические издания 

Наименование 

СМИ 

Известия, Комсомольская правда, Новая газета,  

Аргументы и факты 

Частота упоми-

наний бизнеса 

В сутки ок. 200 публикаций; так как издания не являются 

тематическими, упоминания в сфере бизнеса встречаются не 

более чем в 5–6 статьях и в основном связаны с политикой 

государства в отношении бизнеса и западными санкциями. 

Характеристика 

бизнеса 

Общественно-политические газеты РФ 

Деловые журналы 

Наименование 

СМИ 

Бизнес-журнал, Forbes, Деловой квартал 

Частота упоми-

наний бизнеса 

Публикуют ок. 80–90 публикаций, из них ок. 60 % связаны 

непосредственно с бизнес-тематикой 

Характеристика 

бизнеса 

Тематические издания, посвящённые финансово-

экономическим темам 

Интернет-публикации 

Наименование 

СМИ 

Деловой мир, DFT,Spark, habr, RusBase  

(ранее Стартап-Афиша) 

Частота упоми-

наний бизнеса 

Для этих платформ характерно 50–60 интернет-публикаций 

в сутки, из которых около 90 % посвящены теме бизнеса 

Характеристика 

бизнеса 

Онлайн-площадки, медиа-блоки (новости, онлайн-

образование), аналитика, СМИ, которые пишут о малом 

бизнесе, экономическом развитии, инновациях и новых про-

ектах 

 



228 

 

Аналитические статьи 

Наименование 

СМИ 

Российский совет по международным делам Rg.ru 

Частота упоми-

наний бизнеса 

В среднем 2–3 новости в сутки, посвящённые тематике биз-

неса, что составляет 5 % от общего числа публикуемого 

контента 

Характеристика 

бизнеса 

Публикуются статьи о деятельности Евросоюза, западных 

санкциях, влиянии политики на бизнес в России, о влиянии 

коронавируса на бизнес и последствиях, связанных с локда-

уном, о влиянии СВО на бизнес, анализируется поддержка, 

оказываемая государством бизнесу в России 

 

Характеристика и частота упоминания бизнеса в СМИ зависит от 

их жанровой тематики и основных направлений подачи информации, так, 

в категории «Деловые журналы» нами были выделены СМИ, пишущие 

о стартапах, развитии бизнеса, новых способах и методах получения при-

были, моделях роста, электронной торговле, IT-сегменте, кибербезопас-

ности, разработках нового ПО и продуктах российских брендов. Такие 

информационные площадки интересны прежде всего для предпринимате-

лей, политиков, менеджеров, специалистов по рекламе и связям с обще-

ственностью, аналитикам, исследующим сферу бизнеса и коммуникаций.  

Согласно статистическим данным поисковиков Яндекс и Гугл, 

упоминание бизнеса в 2022 г. на 40 % превышает запросы 2021 г., растёт 

и количество публикаций на тему бизнеса – это прогнозы, аналитика, сове-

ты, тренды, продажи, расширенные возможности, инвестиции, санкцион-

ная политика западных стран, контрсанкции, деятельность бизнеса, сокра-

щение производства, увеличение инвестиционных программ, параллельный 

импорт, налоговые каникулы, кредиты, субсидии, льготы и гранты. 

Таким образом, нами рассмотрены возможности взаимовлияния 

информационной среды, средств массовой информации и современного 

российского бизнеса в различных аспектах, изучены особенности взаимо-

действия СМИ и бизнеса как неотъемлемых элементов современного об-

щества, обозначен потенциал применения СМИ в процессе формирования 

положительного образа бизнес-структур у общественности. 
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SALES PROMOTION КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Sales promotion – это вид маркетинговых коммуникаций, ком-

плекс мероприятий продвижения по всему маршруту товара – от изгото-

вителя через логистические (распределительные) и сбытовые каналы до 

потребителя – с целью ускорения продажи товаров. В основе данных ме-

роприятий – краткосрочное увеличение продаж путём предоставления 

всем участникам сбыта (как конечному потребителю, так и оптовому 

и розничному продавцам) определённой выгоды». 

Главная цель стимулирования продаж – закрепить образ потреб-

ляемого товара в сознании потребителя, создав практическую привычку 

к реальному потреблению данного товара. 

Если PR создает обстановку в обществе, благоприятную для 

фирмы, Реклама информирует о товаре и создает мотивацию на его по-

требление, то СП временно повышает интерес к товару и организует его 

интенсивное потребление. В этом смысле реклама, PR и стимулирование 

продаж образуют ряд все более интенсивного возбуждения интереса 

к деятельности фирмы: от доброжелательного отношения (PR) через зна-

ние и память о товаре (реклама) к прямой организации интенсивного 

спроса. 

В каких случаях целесообразно стимулирования продаж: 

1. Стратегические соображения: 

– увеличить число потребителей; 

– увеличить количество товара, потребляемого каждым клиентом; 

– оживить интерес к товару; 

– увеличить оборот фирмы; 

– достичь намеченного объема продаж. 

2. Специфические соображения:  

– ускорить реализацию товара; 

– повысить оборачиваемость конкретного товара; 

– избавиться от затоваривания; 

– придать регулярность реализации сезонного товара; 

– противодействовать конкурентам; 

– оживить сбыт товара, переживающего застой. 

3. Разовые основания: 

– извлечь выгоду из ежегодных событий и праздников; 
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– организовать поддержку рекламной компании. 

Приведем примеры применения Sales Promotion на основе имею-

щегося опыта.  

 Запуск нового продукта  

Пример: новое студийное занятие. Одна из главных задач в пер-

вое время появления нового продукта – чтобы он осел в сознании потре-

бителя, клиент осознал свою потребность в этом. Для этого необходимо 

показать все преимущества продукта и привести клиента к тому, чтобы 

он хотя бы один раз попробовал, а потом уже продолжил ходить. Можно 

провести 1–2 первых открытых урока, сделать акцию один плюс один, 

чтобы приходили вдвоем или же просто скидки. 

 Привлечение новых клиентов  

Пример: проведение конкурса на 1–2, где одним из условий будет 

оставить свой контакт. Естественно важно использовать привлечение 

трафика также со сторонних ресурсов, а не собирать контакты только 

с уже имеющей аудитории. Это будет эффективно в том плане, что после 

окончания конкурса отдел продаж обзванивает клиентов и доносит мысль 

о том, что хоть они и не выиграли, но специально для участников конкур-

са действует специальное предложение для приобретения карты, скидки, 

бонусы и тп. Это хорошо срабатывает как тригер на уникальность, а так-

же ограничение во времени подталкивает людей. Так как через полгода 

нельзя будет прийти и сказать, что полгода назад я участвовал у вас 

в конкурсе и вы говорили об особых условиях для участников. 

 Поддерживание конкурентоспособности  

Пример: для поддержания конкурентоспособности нужно посто-

янно улучшаться, но в данном случае силы должны быть направлены на 

детали. Есть множество фитнес-клубов с бассейном, с залом для бокса 

и тем более с групповыми занятиями. Фитнес-клуб LEO FIT делает сле-

дующее: устанавливает шкафчики, где есть внутри зарядные устройства 

для разных моделей телефона и пока человек занимается, он может заря-

дить его. Обустроил релакс зону там, где была парковка, весь бетон дол-

бился руками, но в итоге ICE ROOM больше нет ни в одном фитнес-клубе 

Уфы, соляная шахта, дорожка кнейпа – то, что встречается крайне редко. 

Open Air зона тоже была когда-то неиспользованной площадью, которая 

была у фитнес-клуба. Но они смогли ее оборудовать для проведения 

групповых занятий, как место для загара и отдыха людей, прогулок дет-

ского клуба. Это все детали и возможно жить и без этого, но люди поку-

пают дорогие абонементы в фитнес-клубы прежде всего ради комфорта. 

 Увеличение чека существующих клиентов  
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Пример: при покупке блока тренировок из 10 занятий скидка 5% 

на продление блока тренировок, но только при условии действительности 

текущего на момент покупки продления, также бонусная система в LEO 

FIT подразумевает начисление бонусов за каждую покупку в клубе, даже 

на дополнительные товары – сланцы, шапочки для плавания, протеиновое 

печенье и т.п. С помощью них можно оплатить перевыпуск утерянной 

карты, переоформление карты на близкого родственника, до 30% стоимо-

сти студийного занятий и другое. 

 Продажи в межсезонье  

Пример: покупай сейчас, плати потом – уже всем знакомая и из-

битая тема. Можно придумать что-то новое – особой популярностью 

в период с июля по октябрь 2022 г. пользуются не базовые карты на 1, 3, 

6, 12 месяцев, а пакеты посещений. 80 посещений на 8 месяцев, 90 посе-

щений на 9 месяцев и хит продаж 70 посещений на 12 месяц. Не нужно 

будет бояться, что время сгорит или дни заморозки закончатся. У тебя 

есть определенное количество посещений, которое ты можешь отходить 

за определенных период времени. По статистике в фитнес-клубе самая 

маленькая активность летом, в новогодние праздники и весной на май-

ские праздники, но карта 70 на 12 посещений решает все проблемы тем, 

что, исключая все эти неактивные периоды, остается ровно 2–3 посеще-

ния в неделю в среднем, сколько и ходит большинство клиентов. 

Виды sales promotion: 

– временное снижение цены (запуск нового продукта – занижение цены); 

– программа лояльности (бонусная система); 

– бонус-пакет (+плюшка) (начисление бонусов при покупке плюс месяц 

фитнеса в подарок); 

– конкурсы или гивэвеи (розыгрыш клубных карт или брендированной 

продукции); 

– купоны (купон на получение скидки в партнерских организациях); 

– рассылка скидочных купонов на мобильные телефоны (смс-рассылка с 

выгодным предложением для находящихся в базе компании людей); 

– распространение образцов продукта (пробный период, бесплатная карта 

на неделю, бартнер иногда приводит к последующей покупке). 

Способы стимулирования продаж: 

– скидки ( скидка на следующую покупку); 

– ограниченные во времени предложения (предложение действует только 

3 дня); 

– сезонные распродажи (купи сейчас, занимайся потом); 

– «1+1=3» (семейная карта);  

– праздничные кампании (обнови себя к новому году); 
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– подарки (при покупки базовой карты от 3 месяцев +1 месяц фитнеса 

и 30 дней заморозки в подарок); 

– конкурсы (на карты на неделю, день, месяц); 

– бонусы (бонусная система за все покупки внутри клуба, которую можно 

потратить на определенный перечень услуг и оплатить до 100%); 

– специальные цены (с приходом осени часто в рекламных креативах 

можно увидеть фразу: сохраняем летние цены); 

– купоны на первую покупку (первое занятие с персональным тренером 

в каждом фитнес-департаменте бесплатное); 

– бесплатная доставка. 

Стимулирование продаж, помимо вышеперечисленного, включа-

ется в себя и следующие мероприятия: 

1) мерчандайзинг – оформление места продажи; 

2) упаковки, этикетку, ярлык; 

3) покупку с подарком; 

4) покупку со скидкой по купонам; 

5) фирменные сувениры; 

6) соревнования, игры, розыгрыши, лотереи, конкурсы, викторины; 

7) демонстрацию товара; 

8) дегустацию товара; 

9) сэмплинг – предложение образцов товара; 

10) совместное продвижение – объединение усилий двух или более 

предприятий при стимулирования продажи своих товаров и др.  

План стимулирования продаж как часть маркетинговой програм-

мы должен включать в себя:  

– цели на планируемый период; 

– программу действий, включая средства, формы и меры стимулирования 

продаж; 

– контроль за стимулированием продаж; 

– бюджет каждой из операций стимулирования продаж; 

– график мероприятий по стимулированию продаж, включающих одну 

или несколько конкретных акций. 

Sales Promotion, как инструмент интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций, отвечает за стимулирование продаж в короткий пе-

риод, формирование привычки к потреблению и закреплению товара 

в сознании потребителя. Существует множество видов и способов стиму-

лирование продаж, которые стоит применять ситуативно, так как в раз-

ных сферах они покажут разный результат. Также есть определенные ме-

роприятия, которые включает в себя стимулирование сбыта. Все это бу-

дет зависеть от целей Sales Promotion, так как это может быть хоть и не 
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долгий, но эффективный процесс интегрированных маркетинговых ком-

муникаций, который должен быть продуман до мелочей. 
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БРЕНДИНГ ГОРОДА КАК ЧАСТЬ БРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИИ 

 

Брендинг городов включает фирменный стиль и графические 

элементы, символы городов, которые нужны для закрепления в сознании 

четких ассоциаций с конкретной местностью, а также формирование ас-

социаций в общественном сознании. Бренд города формируется через 

постановку целей, налаживание коммуникаций и пропаганду ценностей. 

Среди экспертов существуют разногласия по поводу того, чем 

является бренд местности, но при этом они единодушны в том, чем он не 

является. Брендом не являются просто знак или символ – они являются 

составной его частью, например, название города может отражать иден-

тичность города, но не является составной частью имиджа. Городская 

идентичность – это символический, смысловой капитал города. Степень, 

сила проявления городской идентичности – это уровень местного самосо-

знания. Видение города изнутри – это не что иное, как городская иден-

тичность. 

Бренд создаёт первое впечатление об объекте, и первостепенной 

задачей территориального брендинга является создание положительных 

ассоциаций, улучшение имиджа, создание айдентики конкретной местно-

сти. Из неявных, лежащих на подкорке сознания ассоциаций необходимо 

сделать конкретный, четкий, актуальный, положительный и запоминаю-

щийся образ, который отражает суть объекта, характер города, обозначает 

его уникальность. 

«Имидж места – пишет Ф. Котлер, – это упрощенное обобщение 

большого числа ассоциаций и кусков информации, связанной с данным 

местом. Он является продуктом ума, пытающегося обработать и выбрать 
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существенную информацию…» [1, 205]. Таким образом, имидж города – 

это существующая в общественном сознании совокупность устойчивых 

представлений о городе. Важнейшая задача состоит в объединении граж-

дан, чтобы они с гордостью считали себя частью этого города, района, 

округа или страны.  

Смысл заключается в объединении символики, достопримеча-

тельностей, традиций, людей, народных смыслов в сознании человека. 

Также, благодаря брендингу создается образ, ярко описывающий мест-

ность. В брендировании городов заключается глубокий смысл и история, 

это должно отражаться в их айдентике. В бренде должен быть сосредото-

чен целый концепт того, как в дальнейшем будет развиваться город, ка-

кой он сейчас и каким он был в прошлом. Он не может быть оторванным 

от реальности, преследуя сиюминутные цели и тренды быстро меняюще-

гося мира дизайна, при этом у него должна быть перспектива развития. 

В брендинге города должна быть сосредоточена его история, его уни-

кальность. 

Бренд города является не просто его визитной карточкой, а ярким 

образом, который вызывает ассоциации с определенными задачами и идея-

ми, продвигаемыми на данной территории, который интуитивно связывает-

ся с финансовой самодостаточностью местности и социальной обеспечен-

ностью. Удачный бренд города влечет за собой улучшение экономической 

ситуации в регионе, привлечение туристического потока. Он помогает 

остановить отток жителей, привлекает инвесторов, создаёт широкую узна-

ваемость как в стране, в которой он находиться, так и за рубежом. 

Брендинг места не следует путать с маркетингом, так как он бо-

лее инклюзивный и отображает городские идеалы, достижения и стрем-

ления, а не просто концентрируется на рынках, которые нужно обслужи-

вать. Брендинг должен быть применим в реальной жизни: на одежде, зда-

ниях, бытовых товарах (например, кружка с символикой любимого 

города навевает воспоминания о путешествии), а также на сувенирной 

продукции (например, на ручках, на магнитиках, которые люди вешают 

на видное место в квартире как память о путешествиях). 

В СССР был успешно сформирован и бренд, и имидж, и айденти-

ка государства, такому брендингу страны можно было только позавидо-

вать. Красную звезду, серп и молот узнавали во всем мире с первого 

взгляда. Особенность символики СССР была в ярком красном цвете 

(узнаваемый и броский) и понятных ассоциациях, обозначающих един-

ство рабочих и крестьян (серп и молот). Такие символы хорошо смотрят-

ся и на здании, и на футболке, и на шоколадных плитках. Эта символика 

активно демонстрировалось: пионеры с красными галстуками, флаги, шо-
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колад «Красный октябрь», духи «Красная Москва», передвижная реклама 

(черный поезд с красной звездой).  

Одним из самых удачных примеров брендинга города можно 

считать надпись «I Love NY» для штата и города Нью-Йорк. Департамент 

коммерции заказал у агентства рекламную кампанию, и дизайнер 

агентства сделал логотип бесплатно, думая, что компания продлится не-

долго. Но общественности настолько понравилась эта надпись, благодаря 

знаку сердечка она настолько удачно формировала на подсознательном 

уровне заведомо положительное мнение о городе, что до сих пор является 

самой узнаваемой в рейтинге брендов городов, эту надпись узнают во 

всем мире. Брендинг Нью-Йорка легкий, понятный, узнаваемый, он рабо-

тает на всемирную общественность. Люди хотят покупать сувениры, 

наклейки, магнитики, одежду с этой надписью, осознавая положение это-

го города в мировом рейтинге, они хотят быть причастными к нему и по-

лучают эту причастность благодаря успешному брендингу. Для города же 

успешность бренда оборачивается преимуществами в виде потока тури-

стов и, как следствие, экономического роста. 

Успешный пример брендинга города можно увидеть у города 

Амстердам. Власти города были заинтересованы в ребрендинге, так как 

у Амстердама была дурная репутация из-за легализации легких наркоти-

ков и знаменитой улицы красных фонарей (все-таки это не те вещи, кото-

рыми стоит завлекать туристов). Если бы Амстердам продолжал ассоции-

роваться только с наркотиками и проституцией, то и поток туристов был 

бы соответствующего уровня. Компания, которая занималась ребрендин-

гом города, вдохновившись примером Нью-Йорка, создала надпись 

«I AmSterdam» в виде скульптур, расставленных в разных местах города, 

стикеров, надписей на футболках. В этой фразе происходит наложение 

смыслов: английское «I Am» («я есть» или «я существую») накладывается 

на название города и порождает смысл «Я есть настоящий Амстердам». 

Российский опыт брендинга городов невелик, но определенные 

успехи есть. Так, в основе визуальной айдентики города Краснокамска, 

в котором производится бумага для всей страны, лежит оригами. Такой 

подход можно считать удачным решением, ведь он подчеркивает важ-

нейшую характеристику города. Авторы сумели найти то уникальное, 

вокруг чего можно строить бренд. 

Логотип Саратова «Люблю бывать в Саратове» (создан студией 

Артема Лебедева) содержит букву «в» в виде ключа, изображение как бы 

подсказывает, что Саратов нужно открыть для себя, что в нем есть много 

мест, где обязательно надо побывать, а затем и полюбить. От этого слога-
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на веет теплым, родным, домашним настроением. Этот слоган и про лю-

бовь, и про дом, и про путешествия. 

В российском опыте брендинга городов есть и неоднозначные 

решения. В Лондоне разъезжают красные двухэтажные автобусы, узнава-

емые во всем мире, их изображение транслируют повсюду, при виде их 

сразу возникают ассоциации с Лондоном, Англией, монархией и пятича-

совым чаем. Вряд ли уместны такие автобусы в центре Санкт-Петербурга. 

В сознании любого человека эти автобусы устойчиво ассоциируются 

с Лондоном, и только с Лондоном. Возникает вопрос, почему лондонские 

двухэтажные красные автобусы разъезжают в культурной столице Рос-

сии, да еще с изображением ее достопримечательностей? (Получается, 

что они продвигают не Санкт-Петербург, а Лондон). Идея использования 

двухэтажных автобусов для экскурсий по городу, вероятно, неплоха, но 

раскрасьте их под гжель или хохлому и получите устойчивую ассоциа-

цию с Россией. 

В арсенале российских специалистов в сфере брендинга террито-

рии богатый материал, обусловленный не только российскими реалиями, 

но и реалиями регионов, на который необходимо опираться при создании 

бренда. Вязь старинных древнерусских рукописей, стилистика старинных 

художественных народных промыслов (гжель, хохлома, жостовская рос-

пись, павловопосадские платки), символика СССР, орнаменталистика 

народов России – все это богатое культурное наследие может быть ис-

пользовано в брендинге территории. Важно создавать такие бренды, ко-

торые будут ассоциироваться с Россией, пережившей в своей истории 

много событий, но новой и современной. 

На наш взгляд, брендинг городов и в целом любой территории, 

будь то конкретный район, село, республика или страна, должен отражать 

глубинную сущность, уникальность, колорит местности и тех людей, ко-

торые здесь живут и создают славу этого места.  

Литература: 

1. Котлер Ф. Маркетинг мест. СПб., 2005. 

2. Визгалов Д. Брендинг города. М., 2011. 

3. Что такое брендинг города: определение, примеры, причины и пути. 

URL: https://brenda.ru/blog-chto-takoe-brending-goroda. 

4. Территориальный брендинг. URL: http://cbiconsult.ru/competence/ terri-

torial-branding. 

© Лунёва Е.А., Силиванец А.В., 2022 



237 

 

УДК 304.2     Мандажи Д.И. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. социол. наук Якупова Г.А. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В БАШКОРТОСТАНЕ 

 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что 

в настоящий период времени зарубежный туризм становится все менее до-

ступным для среднестатистического россиянина. Республика Башкортостан 

в данном случае является одним из привлекательных направлений внут-

реннего туризма, в том числе и экологического. Соответственно, представ-

ляется целесообразным рассмотреть перспективные направления развития 

экологического туризма в Республике Башкортостан. 

Всемирный фонд дикой природы под экологическим туризмом 

понимает «путешествия в места с относительно нетронутой природой, 

с целью получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях данной местности. Причем, это путеше-

ствие не нарушает целостности экосистем, а напротив, создает такие эко-

номические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 

становится выгодной для местного населения [6, 44]. 

Республика Башкортостан в настоящий период времени может 

предложить множество направлений для современных туристов, и речь 

в данном случае идет не только об экологическом туризме. Туризм в рес-

публике органически входит в единое туристическое пространство Рос-

сийской Федерации, что автоматически означает хорошие (при условии 

грамотного их применения) условия для его развития, которое зависит 

как от государства в лице местных властей, так и от бизнеса [4, 113]. 

Однако для этой цели, по мнению автора, необходимо опреде-

лить наиболее важные стратегические направления туризма в регионе, 

а также обозначить рамки долгосрочных программ, следование которым 

даст возможность приблизить туристическую привлекательность региона 

к наилучшим российским и мировым образцам. Кроме того, необходимо 

обратить пристальное внимание на мониторинг проектов в сфере туриз-

ма, лоббирование региональных интересов по развитию туризма в феде-

ральных органах власти, совершенствование регионального законода-

тельства в сфере туризма, а также максимальное благоприятствование 

реализации туристских проектов и защита рынка туристских услуг на 

уровне региона [3, 4]. 

Эксперты, занимающиеся анализом проектов в сфере туризма 

в Республике Башкортостан, отмечают, что в регионе имеется значитель-
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ная недостаточность информации о туристической привлекательности 

Башкортостана. Для того чтобы максимально развить внутренний туризм, 

необходима популяризация достаточно древних и очень интересных объ-

ектов Башкортостана, и последующее развитие на базе этих объектов не-

повторимых и своеобразных туристических маршрутов. Только в этом 

случае, утверждают эксперты, территория Башкортостана сможет стать 

местом притяжения большого количества людей, причем не только из 

Башкортостана, но и со всей России [1]. 

Специалисты, исследующие активность инвесторов в сфере эко-

логического туризма, призывают к более активному поиску баланса меж-

ду развитием бизнеса и сохранением окружающей среды в максимально 

первозданном состоянии. 

Один из «зеленых» объектов построен в заповеднике «Шульган-

Таш». Затраты на его создание окупились за три года эксплуатации. Зда-

ние сокращает энергопотребление и не имеет выбросов, что косвенно 

вносит вклад и в сохранение бурзянской бортевой пчелы, так как не вре-

дит ареалу ее обитания. 

Но самый «зеленый» объект находится в Белорецком районе. Это 

экотурбаза «Тенгри», где туристам предлагают проживание в энергоэф-

фективных купольных зданиях, которые снабжаются теплом и горячей 

водой по комбинированному варианту: от электричества и тепловых 

насосов. Это экспериментальный способ эксплуатации. В горной местно-

сти температура постоянно меняется, а тепловые насосы работают при 

температуре воздуха до минус 20–25 градусов. Чтобы не было сбоев в 

подаче тепла, установлены солнечные панели, которые вырабатывают 

электричество. Где есть туристы, требуется много горячей воды и нужны 

современные туалеты с локальной очистительной станцией, как на этой 

турбазе, которая пока выглядит белой вороной на фоне собратьев. В мод-

ных ныне глэмпингах это вообще не предусмотрено. 

Автор статьи уверен, что подобный подход, помимо того, что бу-

дет затронута экологическая составляющая, даст возможность круглого-

дичной эксплуатации объектов, что является крайне важным для Республи-

ки Башкортостан, где туризм имеет, главным образом, сезонный характер.  

В качестве еще одного варианта экономии финансовых средств 

в том случае, если речь идет об ООПТ, можно назвать замену экскурсо-

водов аудиогидами. Как показывает практика, экскурсии заказываются, 

как правило, в летний период, причем далеко не каждым туристом; при 

этом штатному экскурсоводу необходимо платить зарплату на протяже-

нии всего периода его работы. Руководство национального парка вполне 

может заключить договор с операторами сотовой связи, которые устано-
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вят вышки в тех местах, где они обеспечат стабильное интернет-

покрытие. На туристических объектах несложно разместить QR-коды, по 

которым будет доступен аудиогид, что решит проблему. Этот вариант 

был реализован на отдельных ООПТ Башкортостана [2].  

 Нербходимо обратить внимание на тот факт, что без налаженных 

коммуникаций с потенциальными туристами, все начинания в этой сфере 

обречены если не на провал, то, как минимум на достаточно низкую эф-

фективность. 

С точки зрения автора статьи, использование социальных сетей 

для PR-компаний и коммуникации с теми, кто хочет исследовать эколо-

гические тропы Башкортостана, посетить ООПТ и геопарки, а также дру-

гие экологические достопримечательности региона, целесообразно в силу 

того, что молодежь и люди среднего возраста, которые и составляют ос-

новную массу туристов в данном сегменте, активно пользуются социаль-

ными сетями не только с целью поиска информации о конкретных тури-

стических объектах, но и для того, чтобы задать интересующие их вопро-

сы тем, кто уже побывал в конкретном месте. Кроме того, в социальных 

сетях можно проводить полноценные рекламные кампании (возможно 

даже с розыгрышем призов, например, бесплатных билетов на экологиче-

скую тропу), а также знакомить общественность с инициативами, касаю-

щимися развития экологического туризма в Республике Башкортостан. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд 

выводов относительно перспективных направлений развития экологиче-

ского туризма в Башкортостане, в том числе и с точки зрения продвиже-

ния данной разновидности туристического продукта, а именно: 

1. Экологический туризм представляет собой одно из наиболее 

перспективных направлений развития туризма в Республике Башкорто-

стан. Это связано как с уникальным географическим положением этого 

региона, так и с наличием большого количества природных аттракций, 

популярных среди современных туристов. 

2. Для того, чтобы повысить эффективность развития экологиче-

ского туризма в Башкортостане, необходимо, помимо финансовой со-

ставляющей, наладить процесс коммуникации и PR как с потенциальны-

ми туристами, так и с местными органами власти. Это целесообразно де-

лать как посредством местных средств массовой информации, так 

и социальных сетей.  

Башкортостан обладает огромным потенциалом в сфере туризма 

и при грамотном использовании технологий PR, а также выстраивании 

коммуникационной стратегии между всеми участниками (местные власти, 

бизнес, туристы) это направление деятельности может стать перспектив-
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ным не только с точки зрения пополнения бюджета республики, но и каса-

тельно продвижения идей «зеленого» туризма в республике.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

На протяжении достаточно продолжительного периода времени 

проблема социализированного участия отечественных органов правопо-

рядка в жизнедеятельности граждан нашей страны приобретала всё более 

пёстрый окрас. На сегодняшний день условия, продиктованные внешне-

политической обстановкой предопределяют для нашего государства ре-

шение наиважнейших вопросов по консолидации российского общества, 

единении вокруг задач, ориентированных на создание положительного 

социоклимата применительно к минимизации и последующего низложе-
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ния проявляющихся угрожающих тенденций применительно к нанесению 

внешнего удара по суверенитету России, мобилизации общественных 

усилий на достижение основной общей цели – сохранения и упрочнения 

независимости Российского государства.  

В этой обстановке особую актуальность приобретает вопрос 

обеспечения высокого уровня доверительных отношений правоохрани-

тельных органов и широких масс населения Российской Федерации. 

Именно этот момент выступает в качестве ключевой коммуникативной 

задачи рассматриваемых ведомств.  

В опосредованном ключе настоящей проблематике, в её научном 

понимании, посвящено значительное количество публикаций соответ-

ствующего отраслевого содержательного направления. 

В.А. Катомина считает, что коммуникативная составляющая 

в деятельности органов правопорядка состоит в сотрудничестве с широ-

ким спектром правозащитных организаций по вопросу формирования, 

преобразования и реализации правовой государственной политики. Ис-

следовательница в своей публикации отмечает, что упрочнение и разви-

тие доверительных контактов правоохранительных структур с граждан-

ским населением должно осуществляются на определённой детермини-

рующей основе, которую представляет важность качественного 

обеспечения охраны и защиты российской общественности [1, 110]. 

Н.П. Маюров, применительно к освещаемой теме, видит в каче-

стве коммуникативного показателя продуктивного присутствия право-

охранительных органов во общественной системе Российской Федерации, 

прежде всего, высокий уровень возможностей внутрикорпоративной со-

циализации самих сотрудников настоящих институтов. Ключевая про-

блема, в этой области, по мнению учёного, заключается в том, что этот 

уровень априори достижим только при наличии доработанной соответ-

ствующей законодательной базы в направлении обеспечения защиты 

представителей сферы правопорядка от влияния руководящих и высших 

должностных акторов на их профессиональные действия [2, 12]. 

А.Б. Моисеев и А.И. Сацута позиционируют собственное теоре-

тико-концептуальное положение, в соответствии с которым коммуника-

тивное действие представителей органов правопорядка относительно рос-

сийского социума выражается через организацию их совместного участия 

в общественной жизни, специфика которого заключается, на выходе, 

в совместном обеспечении поддержки действующего руководства страны 

в реализуемом им политическом курсе. Вместе с тем исследователи пола-

гают, что данный коммуникативный процесс находится в постоянном 
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состоянии непрерывной зависимости и тех, и других от социально-

политической обстановки внутри государства [4, 105]. 

А.И. Сацута также указывает на то обстоятельство, что право-

охранительные органы в современном российском обществе представле-

ны в качестве основных институтов властно-управленческих структур, 

входящих в состав аппарата государственного принуждения, отвечающе-

го за поддержание баланса в сфере реализации правовой упорядоченно-

сти общественной коммуникации. По этой причине силовые ведомства 

служат основой государственной власти, отвечающей за решение задач 

социальной важности, имеющих непосредственное отношение к государ-

ственным, общественным и личностным интересам [7, 45].  

По содержанию совместно сформулированного с Моисеевым, 

определения рассматриваемой категории, можно заметить трансформа-

цию трактовки Сацуты, констатировавшего, на этот раз, инструменталь-

ную значимость исследуемых органов, придавая им негласный статус 

социальной ценности, находящейся под влиянием трудностей, как про-

дукта постиндустриального общества. Как правило, органы правопорядка 

используют значительное количество разнообразных коммуникативных 

средств, при помощи которых достигается наивысочайший уровень 

незыблемости политической власти и упрочнения правящего политиче-

ского порядка [3, 128]. 

Е.В. Охотский, в свою очередь, рассматривает коммуникативное 

участие институтов правопорядка в функционировании общественной 

системы России через призму их взаимодействия с гражданами по про-

блеме антикоррупционной деятельности. Именно эта деятельность, по 

мнению учёного, способствует понижению уровня бюрократизма и рас-

ширяет горизонты контактов с рядовыми россиянами, препятствует про-

явлению противоправных действий как самих жителей страны, так и уси-

ливает их бдительность над высшими эшелонами власти, а также повы-

шает значимость персональной ответственности чиновничества перед 

народом [5, 227]. 

По мнению Д.В. Руденкина функциональная направленность ин-

ститутов правопорядка в целом является социально-коммуникативной, 

так как она обуславливается потребностью обеспечения беспрепятствен-

ной реализации прав граждан. Настоящая приоритетная задача для дан-

ных силовых ведомств, с этой точки зрения, характеризуется многопла-

новостью и публичностью её выполнения, выраженного в ежедневной 

деятельности в контактном формате, посредством взаимодействия с пред-

ставителями гражданской общественности. Целевой подход к осуществ-

лению такой задачи подразумевает итоговую выработку модернизацион-
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ных способов оказания содействия членам общества в выполнении пред-

писаний Основного закона нашей страны в части обязательств перед гос-

ударством. Таким образом, на основании утверждений Руденкина, право-

охранительные органы принимают непосредственное участие в регулиро-

вании общественных отношений в рамках российской властно-

управленческой системы на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях.  

Разносторонность функционирования рассматриваемых под-

структурных институциональных элементов государственной власти Рос-

сийской Федерации, в соответствии с теоретической позицией исследова-

теля, включающая в себя обеспечение гарантий неприкосновенности 

жизни, здоровья, имущества и собственности граждан, юридических лиц, 

государственных институтов и окружающего мира, позволяет, как счита-

ет Руденкин, характеризовать органы правопорядка, как элементы, со-

ставляющие общественную систему нашей страны [6, 1]. 

Вывод: основная проблема, являющаяся препятствием на пути 

достижения продуктивности работы правоохранительных органов, состо-

ит в разработке мер по осуществлению планомерного, поступательного 

и сбалансированного развития коммуникации представителей правопо-

рядка с отечественным социумом. Универсализация подобного рода 

должна осуществляться, посредством мобилизации властно-

управленческих акторов, партийных движений, общественных объедине-

ний, вне зависимости от их идеологической ориентации, а также широких 

масс населения, детерминируемой потребностью совместного участия 

в реализации политико-стратегического курса страны. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо построение 

доверительных отношений правоохранительных органов с населением 

России, которые, по сути, являются непосредственным показателем дове-

рия российской общественности к институтам государственной власти. 

Для настоящего взаимодействия требуется формирование соответствую-

щей идеологической платформы, отвечающей интересам как широких 

масс, так и институциональных образований системы правопорядка.  
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УДК 304.2            Морозов И.А. (г. Москва) 

Научный руководитель – докт. экон. наук Абаев А.Л. 

 

РОЛЬ РЕПУТАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В целях привлечения внимания и формирования высокого уровня 

лояльности бренду необходимо проникать в сознание потребителей, ис-

кать устойчивые площадки для взаимодействия с ними, использовать ве-

дущие тенденции в проводимых рекламных и PR-кампаниях. Эффектив-

ность продвижения товара или услуги на рынке зависит от качества репу-

тации компании [1]. Это тот инструмент, который позволяет 

поддерживать образ эксперта в той или иной области, повысить продажи 

и узнаваемость. 

Для начала необходимо дать определения понятиям, которые так 

часто путают между собой. 

Репутация – общее мнение о достоинствах и недостатках субъек-

та; совокупность мнений заинтересованных сторон – стейкхолдеров (со-

трудников, инвесторов, кредиторов, аналитиков, властей, СМИ и т.д.) 

о достоинствах и недостатках компании [2]. 

Имидж – целенаправленно сформулированный образ (изображе-

ние), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на 

кого-либо своим устойчивым представлением об объекте в целях его по-

пуляризации, рекламы и т.п. [3]. 
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Может показаться, что эти понятия схожи между собой и не 

имеют каких-либо отличий. Справедливости ради стоит отметить, что 

часть иностранных и отечественных экспертов вовсе не разделяет их, 

другая же считает, что одно явление вытекает из другого, являясь его со-

ставной частью. 

 Автор данные статьи придерживается мнения, что «имидж» и 

«репутация» – разные, но связанные между собой понятия, каждое из ко-

торых имеет свою оболочку и направленность. 

Так в процессе формирования имиджа специалисты целенаправ-

ленно создают такой образ компании, который будет выделять ее на фоне 

остальных, психологически воздействовать на целевую аудиторию для 

повышения узнаваемости и формирования позитивных впечатлений при 

упоминании производимых товаров или услуг. 

 Важным отличием от репутации является тот факт, что клиент не 

всегда имеет дело с реальной информацией о компании, ведь до него че-

рез определенные каналы коммуникации доходят заранее подготовлен-

ные сообщения и ключевые смыслы, основанные на конкретных стерео-

типах и установках. Иными словами PR-специалисты создают комфорт-

ную и удобную для потребителя иллюзию, целью которой является 

повышение престижа и узнаваемости компании в публичном поле.  

Репутация же всегда связана с длительным процессом формиро-

вания мнений об организации среди клиентов и представителей профес-

сиональных, экспертных сообществ. В основе построения и накапливания 

репутационного капитала всегда лежит высокий риск его утраты, объек-

тивность, контроль только над определенной частью информации [4]. 

Если компания не будет отслеживать тональность и смысловую значи-

мость продуцируемых ею сообщений и посылов, то возникнет риск сти-

хийного образования мнений об организации, что приведет к негативным 

последствиям, выраженных в различных внутренних и внешних кризис-

ных ситуациях. 

Стоит отметить, что сначала формируется имидж (образ) бренда, 

а затем репутация (оценка и мнения целевых групп) о нем.  

Положительная репутация, как было отмечено ранее, положи-

тельно сказывается на эффективности деятельности компании: 

– добавляет ценность продвигаемым товарам и услугам; 

– формирует доверию к бренду, подтверждает образ компании-

эксперта на рынке среди конкурентов; 

– мотивирует потребителя совершить покупку, а внутренний пер-

сонал – эффективнее работать на благо производства; 
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– повышает результативность проводимой рекламной  

и PR-деятельности; 

– увеличивает продажи и узнаваемость. 

Репутация состоит из имиджевых (образ, мнение), финансовых 

(гудвилл), маркетинговых (торговая марка, знак, бренд), социальных 

(ESG) составляющих. 

Проверка бренда на прочность, как правило, происходит во время 

кризисных ситуаций. При падении продаж, потери клиентского доверия 

или утечки корпоративной информации в первую очередь страдает имен-

но репутация. Поэтому важно тщательно продумать план выхода из кри-

зиса, определить используемый инструментарий и сформировать верную 

информационную политику компании.  

Во многих случаях брендам советуют придерживаться принци-

пов открытости и опережения, чтобы транслировать позитивные сообще-

ния целевым группам. Такой подход позволит скорректировать потоки 

информации в СМИ и избавиться от ложных и очерняющих слухов. 

Для построения прочного и надежного репутационного образа 

компании, помимо ключевых коммуникационных тезисов, необходимо 

определиться с каналами и инструментами для передачи сообщений це-

левой аудитории.  

Тренд последних лет – омниканальность. Это система, при кото-

рой бренд взаимодействует с потребителем с помощью несколько инте-

грированных друг с другом каналов. Преимущество данного подхода – 

«бесшовный» и непрерывный процесс передачи сообщений. Например, 

клиент знакомится с товаром или услугой на сайте компании, оформляет 

заказ в мобильном приложении и получает уведомление об отправке 

в смс-сообщении. В такой системе любой канал может быть заменен на 

другой, более комфортный для клиента. Условия современного рынка 

и высокий уровень конкуренции подталкивает бренд быть постоянно 

в фокусе внимания и задействовать целый комплекс инструментов для 

продвижения. 

Основными PR-направлениями в построении репутационного об-

раза выступают: 

– корпоративная идентичность (элементы фирменного стиля 

и айдентики); 

– взаимодействие со СМИ и паблисити (проработка актуальных 

инфоповодов, публикация информационных материалов); 

– создание и продвижение социальных сетей компании, работа 

с блогерами; 
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– организация отраслевых мероприятий, участие и создание экс-

пертного образа в глазах клиентов; 

– спонсорство и благотворительность; 

– антикризисные коммуникации и др. 

Хорошая и надежная репутация позволяет всегда оставаться 

компании «на плаву». Из положительных примеров можно выделить 

японский машиностроительный бренд Canon, который завоевал доверие 

потребителей качественной продукцией, сервисом и своим заботливым 

отношением к клиентам. Также французская компания Michelin стабиль-

но занимает лидирующие позиции в отрасли производства автомобиль-

ных шин благодаря сильной и надежной репутации.  

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что важнейшим 

элементом хозяйственной деятельности любой компании является вы-

страивание доверительных отношений с клиентом. Качество и уровень 

репутации идентифицируют бренд на фоне остальных, отражают его суть 

и качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Основными 

репутационными составляющими можно выделить этичность, прозрач-

ность, социальную ответственность и законопослушность. Это инстру-

мент, который приносит пользу в долгосрочной перспективе. Репутация 

может как помочь компании выделиться на рынке и укрепить позиции, 

так и обернуться против нее, если не контролировать ее должным обра-

зом. 
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Научный руководитель – канд. филос. наук Сулейманова Р.Р. 

 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ 

(на примере журнала «Уфа.Собака.ru») 

 

Медиакоммуникации – это процесс создания информационного 

взаимодействия в различном массовом формате посредствам распростра-

нения, потребления и производства массовой информации [1; 112]. 

В Республике Башкортостан медиакоммуникации представлены разными 

каналами, одним из которых являются глянцевые журналы. На данный 

момент актуальным является вопрос о существования глянца, особенно 

в печатном виде, и чтобы соответствовать запросам новой аудитории, 

глянцевые журналы учатся говорить о новой повестке и завоёвывать со-

циальные сети, а редакторы – быть универсальными работниками в про-

изводстве контента. Рынок глянцевых журналов существует в республике 

с 2001 г., с появления журнала «Я покупаю». Рассмотрим медиакоммуни-

кации в индустрии моды на примере популярного глянцевого издания 

«Уфа.Собака.ru».  

«Уфа.Собака.ru» – это городское арт-издание, которое входит 

в концепцию «Глокал» (придуманный термин, который означает соеди-

нение терминов глобальное и локальное, то есть редакция подает матери-

ал через призму мировых тенденций), сочетает в себе арт-фэшн коллабо-

рацию, создает Wow-эффект для создания эмоциональной связи с целевой 

аудиторией, а также представляет любой материал через интервью с ин-

тересными и знаменитыми людьми. Журнал «Уфа.Собака.ru» работает 

с медиаресурсами и как журнал делает все возможное, чтобы поддержи-

вать конструктивный диалог не только со своим конечным адресатом, но 

и с возможными рекламодателями. Коллектив издания знает, что читате-

ли ценят не только содержание периодики, но и ее оформление, и строит 

свою работу исходя из этого. Это журнал совсем другого порядка, не про-

сто рекламные полосы друг за другом. В издании много глубокого смыс-

ла, отражена философия жизни города, все привлекательные пласты. На 

наш взгляд, самая интересная часть бренда об арт-составляющей города: 

о творческих людях и креативных проектах». «Уфа.Собака.ru» является 

федеральной сетью, первый журнал появился в Санкт-Петербурге 

в 1999 г. и на данный момент имеет 16 филиалов. 

«Уфа.Собака.ru» по праву заслужила звание самого любимого 

и востребованного журнала города. Журнал разбирается моментально 

в местах массового скопления молодежи, в ресторанах стойки с изданием 
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приходится заполнять регулярно. Кроме привычного глянца наполнение 

журнала заставляет перелистывать его снова и снова, следить за публика-

циями и собирать выпуски в собственной коллекции. Еще одной отличи-

тельной особенностью является проведение конкурсов и прочих меро-

приятий, победителями которых становятся простые читатели, наши кол-

леги или друзья. Близость редакции к целевой аудитории, а также 

открытость перед современными тенденциями и классическим лоском 

выгодно подчеркивают индивидуальность издания и его блеск. 

В Республике Башкортостан глянцевый журнал «Уфа.Собака.ru» 

имеет огромную сферу влияния, он продвигает восходящих звезд, задает 

тренды, рассказывает о том, о чем раньше не говорили. За 9 лет своего 

существования журнал качественно поменялся, в данной статье мы про-

ведем сравнительный анализ двух вышедших номеров. Для анализа мы 

возьмем два выпуска разных годов: ноябрь 2017 г., октябрь 2022 г. 

Рассмотрим структуру журнала. Журнал состоит из пяти рубрик: 

«Портреты», «Аперитив», «Главное», «Стиль», «Образ жизни». Это стан-

дартный набор рубрик, однако в выпуске за 2022 г. рубрику «Аперитив» 

переименовали в «Город» (это сделали еще в 2020 г.), все остальные руб-

рики остались. Остановимся подробнее на рубриках. 

«Портреты». Эта рубрика представляет собой интервью с восхо-

дящими или уже признанными знаменитостями, благодаря которым дви-

гается город, за счет их таланта, идей или проекта. «Аперитив» («Город») 

рассказывает нам о важных событиях и новостях города в сфере рестора-

нов, кино, музыки, дизайна, моды, музеев, театров и городской жизни. 

В рубрике часто позиционируется интервью у людей наиболее известных 

и ярких, работающих профессионально в этой сфере или являющихся 

экспертами. В рубрике «Главное» журналисты разбирают актуальные 

явления в области современной культуры, а также делают обзоры по про-

блемам определенных аспектов жизни. 

«Стиль» – рубрика про мир моды, beauty, ювелирные украшения. 

Этот раздел рассказывает про мировые тенденции и современные бренды, 

помогает разобраться в сезонных трендах, рассматривает производство 

локальных дизайнеров и многое другое, что связано с этой деятельно-

стью. Рубрика «Образ жизни» рассказывает о светском обществе, город-

ских и домашних интерьерах, интересных работах республиканских ар-

хитекторов и дизайнеров. 

Перейдем к детальному обзору журналов. Журнал 

«Уфа.Собака.ru» за октябрь 2022 г. – всего 140 страниц, за ноябрь 2017 г. –

176 страниц. Сравнивая выпуски одного журнала с разницей в почти 5 лет, 
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можно сразу отметить, что «Уфа.Собака.ru» убрала часть рекламных инте-

граций и перевела свое внимание на увеличение авторских статей.  

В-первую очередь, хочется подчеркнуть, что в журнале 2022 г. 

начали больше писать про героев (сам журнал «Уфа.Собака.ru» так назы-

вает приглашенных гостей, о которых пишет) из Башкортостана, «рас-

кручивать» будущих звезд республики, будь то ди-джей, повар, дизайнер 

или бизнесмен. В то время как в выпуске 2017 г. можно увидеть явное 

преобладание российских знаменитостей, московских и питерских звезд. 

Журнал занял свою уникальную нишу в республике, это единственный 

журнал в сфере лайфстайла, который рассказывает о светской жизни 

в Уфе, освещает самые крупные и громкие мероприятия, а также расска-

зывает о таких аспектах нашей жизни, как красота, образ жизни, еда, ин-

терьер, места для прогулок.  

Во-вторых, можно отметить дизайн. Журнал стал более совре-

менным и минималистичным. Просмотрев оба номера, можно увидеть 

заметные отличия в шрифтах (особенно это заметно по оформлению со-

держания и надписи на обложке), они стали более лаконичными и про-

стыми. У журнала появилось «пространство» и воздух, в новых выпусках 

нет такого сильного набрасывания текста и картинок друг на друга, из-за 

этого стало легче воспринимать информацию. Кроме вышеперечисленно-

го хочется упомянуть идею обложки, новые обложки делают акцент на 

самого героя, журнал не использует яркий фон с кричащими цветами или 

принтами, он делает его однотонным, чтобы все внимание читателя было 

направлено на звезду. Вместо акцента на фоне журнал переместил его на 

героя, с помощью образа, интересного макияжа и одежды. 

В-третьих, журнал помогает развивать другие проекты. Например, 

недавно вышла книга о дизайне интерьера «UfaDesignBook», именно с по-

мощью сотрудников «Уфа.Собака.ru» этот проект воплотился в жизнь. 

О презентации книги было написано в самом журнале. Многолетний опыт 

позволяет журналу объединять людей вместе для создания новых, интерес-

ных проектов. Проанализировав оба номера, мы пришли к выводу, что тен-

денция к продвижению и созданию новых проектов (брендов) появилась не 

так давно. Однако кроме различий, есть также неизменные аспекты. Преж-

де всего, это рубрика «Город» («Аперитив»), не считая своего переимено-

вания, не подлежала изменениям. В ней говорится о том, чем живет город – 

это новые заведения, места, открытие выставок музейных и художествен-

ных, показ интересных спектаклей и кинофильмов, концерты. Серьезным 

изменениям со стороны содержания не подверглись и другие рубрики, так-

же не пострадал порядок страниц в журнале, рубрики не стали менять ме-

стами, рекламные развороты тоже остались на своих местах. 
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Исследуя и анализируя журнал «Уфа.Собака.ru» мы пришли 

к выводу, что журнал не теряет своих читателей, потому что всегда оста-

ётся актуальным и воплощает новые идеи в жизнь. Помимо печатного 

издания команда «Уфа.Собака.ru» занимается маркетингом, рекламой, 

а также организовывает самые крупные светские мероприятия республи-

ки. Журнал занял позицию лидера, возможно даже монополиста в своей 

сфере, так как конкурентов на этом рынке у них нет. Именно по этим 

причинам он имеет такое влияние на целевую аудиторию и является эф-

фективным каналом медиакоммуникаций.  

Таким образом, рынок глянцевых журналов в Республике Башкор-

тостан занимает особое место в медиакоммуникациях. Журнал 

«Уфа.Собака.ru» является уникальным, потому что остается успешным уже 

21 год. Читательская аудитория растет, и далеко не все ходят переходить на 

цифровой формат. Если глянцевые журналы охотно адаптируются к ди-

джитализации, то готов ли консервативный рекламный рынок люкса пере-

ходить в онлайн? Рынок люкса давно уже успешно переходит в онлайн, 

совершенно этого не боится, но из печатных изданий он намеренно не ухо-

дит: когда ты в print, у аудитории ты сохраняешь люксовое позициониро-

вание, ничто этого не заменит. Этот чувственный и трогательный момент, 

когда ты можешь взять журнал в руки, потрогать его и насладиться идеаль-

но гладкими и ровными листами бумаги, фактурой и запахом краски, бес-

ценен. В настоящее время читатели не готовы отказаться от таких ощуще-

ний, и рынок глянцевых журналов будет существовать.  
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ЭСТЕТИКА РЕКЛАМЫ 

 

«Гораздо легче создавать просто искусство, чем создавать искус-

ство, которое продаёт» – именно так описывал рекламу Рич Силверстайн 

[5, 47]. 

Дэвид Огилви считал, что «реклама – это искусство продажи то-

варов. Ее принципы – принципы торговли. Следовательно, на каждый 

вопрос, связанный с рекламой, следует отвечать исходя из правил торгов-
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ли» [2, 14]. Реклама – это деятельность, которая продвигает товар на рын-

ке и стимулирует его продажу. Наиболее очевидной задачей рекламы яв-

ляется реализация маркетинговой функции, а целью является стимулиро-

вание спроса и расширение рынка сбыта. Реклама может быть информи-

рующей, убеждающей и напоминающей. 

Реклама – это профессиональный вид деятельности, который 

направлен на два аспекта первый – материальный, то есть мотивирующий 

потребителя к покупке, второй – прикладной, помогающий смотреть на 

рекламе с эстетической точки зрения, о ней мы и поговорим. Прикладной 

аспект представляет собой постоянное изменение информации в условиях 

товарно-денежной конкуренции, в таких сферах как маркетинг и бизнес. 

Одной из преследуемых целей рекламы является передача послания 

о новых товарах или услугах их потребительских свойствах, разными 

способами, реклама направлена на интерес и привлечение покупателя. 

Реклама – это часть ИМК (интегрированных маркетинговых коммуника-

ций), которая в комплексе поддерживает выполнение функций продви-

жения товаров; данная реклама призвана привлечь внимание потребителя 

к товару производителя, создать положительный образ в глазах целевой 

аудитории и в итоге способствовать к приобретение покупки.  

Рекламное сообщение должно быть как информативным, так 

и мобилизующим, но помимо всего нельзя забывать и про эстетическую 

сторону. Эстетика является одним из основных требований рекламы осо-

бенно в профессиональной общественности, она становится неким крите-

рием «актуальности» рекламного продукта. Тем не менее утилитаризм 

рекламы в маркетинговых целях считается противоположностью искус-

ства с его эстетическим характером [1, 136]. Искусство, в качестве от-

дельной своеобразной отрасли духовного производства, в сущности, ру-

ководит действительностью; все узнаваемое и ценное передается в нем. 

Отношение социума к миру искусства определяется с позиции централь-

ных эстетических категорий: благородного, трагического, духовного, воз-

вышенного и комического. Искусство оценивает действительность, дер-

жась на некотором эстетическом идеале, даже если он не должен реали-

зовываться сам по себе. 

Проблема эстетики в рекламе неугомонно обсуждается в прессе 

и литературе, значимое внимание к эстетическому компоненту рекламы 

стало появляться в России в начале XXI века [4, 98]. Это вызвано тем, что 

российский рынок перенасыщен предложениями, то есть предложение 

стоит над спросом, и в условиях такой конкуренции производители нача-

ли, во-первых, расширять разнообразие товаров, во-вторых, смотреть на 

товар как на продукт маркетинга. Эстетика рекламы занимается изучени-
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ем главных моделей и принципов эстетической части рекламы в рамках 

новой культуры, при этом осуществляя над массовым искусством фило-

софско-эстетический анализ [4, 94]. Предметом изучения в данном случае 

являются изобразительные и выразительные средства рекламы, форма 

которых рассматривается внутри массовой культуры, также эта реклама 

занимается изучением эстетических изменений рекламной коммуника-

ции. Кроме этого реклама анализирует товарные знаки и рекламные об-

ращения, использует оттенки художественных стилей, занимается брен-

дингом, визуальной рекламой, а также принципами корпоративной стра-

тегии с позиции эстетического выражения и эстетического опыта.  

Реклама с точки зрения эстетических проявлений является объек-

тивированным, сложно структурированным эстетически выразительные 

сообщением. Это преобразование эстетической коммуникации, которое 

относится к наиболее фундаментальным моделям чувственной культуры 

социума, чувственного познания, эстетического опыта, памяти. Реклама 

не является исключительно инструмент маркетинга, она является частью 

культуры и художественной жизни социального института. Она влияет на 

создание представления об эстетической ценности, выразительности, 

а также содержание в предмете характера и эстетического идеала. 

Помимо таких рекламных функций, как маркетинговая, экономи-

ческая, информационная, коммуникационная, реклама обладает эстетиче-

ской функцией. Эстетическая функция рекламы одна из самых важных, 

так как человек воспринимает информацию визуально на 80%, а если ре-

клама является эстетичной и красивой, процент восприятия начинает рас-

ти. Почему люди запоминают рекламу? Все дело в эмоциях, которые мы 

получаем при просмотре. Часто бывает, что во время рекламной паузы, 

при просмотре телеканала потребитель отвлекается, на что-либо и в этот 

момент должна заработать эстетическая функция рекламы. Грамотно по-

добранный и продуманный визуальный образ, удачно выбранное цвето-

вое сочетание помогает удержать внимание зрителя и создать правильное 

впечатление. В этом и заключается основная задача эстетики в рекламе, 

показать ее красивой, интересной и запоминающей с помощью разных 

приёмов. Одним из таких приёмов является использование великих про-

изведений искусства. В современном мире реклама и искусство тесно 

связаны между собой. Искусство – это инструмент, который помогает 

рекламе выделяться, запоминаться и, в идеале, более эффективно доно-

сить сообщение до аудитории. Блестящим примером является банк 

«Тинькофф», который в этом году выпустил серию карт с изображение 

картин из Третьяковской галереи: «Богатыри» и «Алёнушка» 

В.Васнецова, «Утро в сосновом лесу» И. Шишкина, «Девочка с персика-
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ми» В.Серова и «Демон сидящий» М. Врубеля. Данная серия получила 

большую огласку и популярность особенно среди молодёжи, что доказы-

вает эффективность этого приёма. «Союз» рекламы и искусства работает 

на ассоциативном ряде, в человеческом сознание твердо закрепилось, что 

искусство предполагает возвышенность, духовность и загадку, зная это, 

потребитель приобретает товар или услугу надеясь получить те же эмо-

ции. 

В коллективной монографии «Региональный брендинг» Г.Р. Га-

рипова отмечает: «Чем известнее памятник культуры, тем легче продви-

жение бренда, но стратегию можно построить и на совершенно новых 

смысловых конструкциях, правда это потребует намного больше сил 

и финансов» [3, 52]. Часто мы можем встретить в рекламных сообщениях 

привязку к памятникам культуры или собирательные образы из литера-

турных памятников. 

Кроме приёма использования произведения искусства, в дизайне 

рекламы есть множество других приёмов, одним из них является приём 

«золотого сечения». Существует концепция, согласно которой золотое 

сечение – это универсальное правило, содержащееся во всем, что окружа-

ет человека. Золотым сечением (божественной пропорцией) называют 

отношение величин, равное отношению суммы двух величин к большей. 

Оно присутствует в теле и лице человека, в способе построения ДНК, 

в природе, во всех научных сферах, в искусстве и даже рекламе. Марке-

тологи используют золотое сечения во всем плакатах, баннерах, реклам-

ных роликах, что бы сделать их более благоприятными для человеческого 

глаза. Для этого используются определенные пропорции и местораспо-

ложения. Так в логотипах таких брендов, как Toyota, Apple, Pepsi, Twitter, 

National Geographic используется золотое сечение, ученые считают, что 

это делает их более привлекательными, так как на подсознательном 

уровне наш мозг считывает идеальные пропорции. Этими же пропорция-

ми воспользовалась автомобильная марка BMW в своих рекламных пла-

катах, данный бренд является частым пользователем этого приёма. На 

самом деле манипуляция с применением золотой пропорции помогает 

брендам стать более успешными на рынке, потому как визуальный ряд 

выглядит гармоничным и удачно подчеркивает имидж компании. 

Таким образом, эстетика в рекламе играет большую роль, ведь 

она создает облик товара / услуги, продвигаемой в рекламном сообщении. 

Создав уникальный имидж с помощью дизайнерских приёмов, разработ-

чик рекламного макета для заказчика сможет получить свою целевую 

аудиторию и положительный результат. 
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PR И РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выставочная деятельность является одной из важных сфер приме-

нения инструментов рекламы и PR. Современные организации как коммер-

ческого сектора экономики, так и некоммерческого сектора общества 

успешно реализуют цели выставочной деятельности как презентацию и 

продвижение товаров и услуг посредством выставки. В учреждениях куль-

туры, которые непосредственно занимаются выставочной деятельностью 

как основным видом работ, можно выделить некоторые приемы 

и особенности применения инструментов маркетинговых коммуникаций. 

Учреждение культуры – будь то галерея, музей, успешно реали-

зуют цель выставки – демонстрацию целостной экспозиции, подчиненной 

идее выставки – просветительской, прежде всего. Но для того, чтобы вы-

ставка пользовалась популярностью, приобретала новую аудиторию, би-

леты приносили прибыль, несомненно, надо пользоваться инструментами 

рекламы и PR.  

Эффективная реклама и PR-текст также являются частью культур-

ной деятельности. В современной науке термин «культура» имеет множе-

ство определений. В. Даль дает следующее определение понятия культура: 

культура – обработка и уход, образование, умственное и нравственное. 

Немецкий философ И. Гербер (1744–1803) в книге «Идеи к философской 

истории человечества» предложил понимать культуру как своего рода 

набор тех или иных уникальных достижений истории цивилизаций, в ре-

зультате чего стало возможно говорить о культуре Древнего Египта, Сред-

невековья и т.д. Культура выражается в формах жизни людей (наций, наро-

дов, социальных групп), способностях, творческой силе. Данная сфера при-
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звана сохранять исторические памятники, развивать культурные достиже-

ния в области литературы, театра, изобразительного искусства, архитекту-

ры, приобщать население к творчеству, образовывать и воспитывать новые 

поколения. Выставка в рамках деятельности учреждения культуры также 

демонстрирует цель – сохранение, приумножение и донесение культурных 

ценностей до целевой аудитории. И, чтобы этот процесс шел максимально 

эффективно, важно использовать хорошую рекламу выставочных услуг 

и инструменты PR-продвижения выставки.  

Специфика маркетинговой деятельности выставочных организа-

ций заключается в том, что они позиционируют свои услуги на двух рын-

ках одновременно: рынке фирм экспонентов и рынке посетителей. К осо-

бенностям маркетинговой деятельности выставочных организаций можно 

отнести продажу коммуникационных средств экспонентам и посетителям 

для дальнейшего достижения последними их маркетинговых целей [5]. 

Основной целью выставочной организации при этом является обеспече-

ние определенного количества и качества бизнес-контактов: экспонент-

посетитель, экспонент-экспонент. Выгоды организаторов любого выста-

вочного мероприятия зависят от степени удовлетворенности экспонентов 

и посетителей и выражаются в «повторяющемся потребителе» (в контек-

сте выставочной деятельности это посетитель и экспонент). Выгоды каж-

дого из участников выставочного процесса зависят от целей участия 

в том или ином выставочном мероприятии. Как правило, комплекс целей 

участия предприятия-экспонента взаимодействует с элементами комплек-

са маркетинга. Цели и преимущества посетителей – возможность увидеть 

новинки, установить контакты с производителями, узнать информацию 

о новых тенденциях в отрасли и т.д. 

Организаторы выставочных мероприятий концентрируют в од-

ном месте и в одно время производителей, потенциальных и существую-

щих потребителей, цели и выгоды каждого из которых сопряжены с вы-

ставочным маркетингом. 

Можно выделить следующие объекты выставочной деятельности: 

экспоненты, – выставочная организация, посетители. 

Рассмотрим продвижение выставки средствами рекламы и PR на 

примере выставки «Тайны да Винчи», организованной музеем восковых 

фигур из Санкт-Петербурга. С 29 июля по 9 октября выставка находилась 

в городе Уфа впервые. 

Экспонентом данной выставки является «Музей восковых фигур» 

в Санкт-Петербурге. Выставочная организация, если рассматривать вы-

ставку «Тайны да Винчи», которая была только в 2018 г., успела заявить 

о себе не только в Санкт-Петербурге, где и находилась со дня её создания, 
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но и в других городах России. Сейчас можно с уверенностью говорить 

о высоком статусе и положительной характеристики относительно выстав-

ки. Что на это повлияло? Скорее всего, грамотный маркетинговый подход. 

Посетители данной выставки – это категория лиц в первую оче-

редь интересующиеся либо жизнью великого да Винчи, либо же инжене-

ры – это что касается целевой аудитории, но, конечно, основную аудито-

рию составляют люди находящиеся в поиске места проведения досуга. 

Возрастная категория не ограничена, и первоначально, и на деле, люди 

абсолютно разного возраста, интересов и материального положения – от 

школьников до пенсионеров. 

Бесспорным является факт, что эффективность трансляции куль-

турной информации напрямую зависит от навыков продвижения соци-

ально значимой информации. В рыночных условиях главной особенно-

стью маркетинга в сфере культуры является соединение трех его направ-

лений: управление отношениями с покровителями, создание репутации 

и системы внутреннего менеджмента учреждения. Работа с посетителями 

(клиентами) необходима для оправдания миссии учреждения культуры, 

тогда как целью привлечения покровителей является получение финансо-

вой и материальной поддержки. Создание репутации культурной органи-

зации важно для дальнейшего развития ее деятельности.  

Следует учитывать то немаловажное обстоятельство, что разные 

области маркетинга в сфере культуры взаимно связаны. Учреждение, каче-

ственно разрабатывающее свою индивидуальную, высокопрофессиональ-

ную рекламную программу, становится более интересным для посетителей 

и для общества в целом. Реклама выставки «Тайны да Винчи» осуществля-

ется через следующие информационные каналы – социальные сети (в част-

ности «ВКОНТАКТЕ»), радио, телевидения, уличной рекламы. Формат 

рекламы, используемые для продвижения выставки – такие-то. Период ре-

кламной кампании, как правило, начинается за 2 недели до начала функци-

онирования выставки и на протяжении всей её деятельности. 

Таким образом, основываясь на выставочной деятельности музея 

«Тайны да Винчи» можно отметить, что самым эффективным форматом 

рекламы для выставки являются уличные штендеры и баннеры, отдельно 

стоит отметить рекламу на экранах корпоративного телевидения в учеб-

ных учреждениях. В целом, выставочная деятельность современных 

учреждений культуры во многом зависит от качественного выбора рекла-

мы и PR-инструментов. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОБЪЕКТ PR-КОММУНИКАЦИЙ  

 

На сегодняшний день социальные сети стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. В сфере коммуникаций с развитием интернета про-

изошел переход основной аудитории в интернет-пространство, где люди 

стали заинтересованы в получении быстрой и доступной информации. 

А социальные сети начали всё активнее использоваться в целях продви-

жения различных субъектов и объектов бизнеса коммерческой и неком-

мерческой сфер деятельности. 

Социальными сетями пользуются миллионы людей во всем мире, 

что, в свою очередь, делает их прекрасным инструментом интернет-

маркетинга. Актуальность темы обусловлена современными тенденциями 

развития информационного общества, где тема использования социаль-

ных сетей как инструмента PR является востребованной. 

PR (public relations) – это управление взаимоотношениями между 

компанией и общественностью. Главная задача этого направления – со-
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здать положительный имидж организации или ее продуктам, чтобы при-

влечь аудиторию и достичь бизнес-целей [1]. 

Социальные сети – это интернет-площадки для общения, обмена 

информацией и прочим контентом. Они используются людьми для рабо-

ты, отдыха и развлечений [2]. 

Стоит отметить, что социальные сети — это не только простран-

ство для общения между людьми. Их можно в какой-то степени отнести 

к средствам массовой информации, где человек сам определяет поток 

нужной и актуальной ему информации, которую получает через подписки 

на интересующие его личности и паблики.  

ТОП-8 российских социальных сетей для общения в 2022 г. [3]: 

1. В Контакте 

2. Одноклассники 

3. ЯRus 

4. RuTube 

5. TenChat 

6. Яндекс.Дзен 

7. Yappy 

8. Яндекс.Телемост. 

Какие возможности предоставляют соцсети для пользователей: 

1. Общение. Для поиска старых друзей или родственников, с ко-

торыми давно прервалась связь. Для поддержки общения с имеющимися 

родственниками и друзьями. Для знакомства с новыми людьми для друж-

бы, романтических отношений и др. 

2. Создание виртуального представительства. Соцсети использу-

ются не только частными лицами, но и компаниями. Наличие собствен-

ной страницы позволяет сформировать необходимый имидж, представить 

товар и услугу. 

3. Обмен новостями. Речь идет не только о новой информации, 

касающейся друзей, но и о новостях в привычном их виде. Новости в со-

циальных сетях распространяются очень быстро и способствуют форми-

рованию общественного мнения иногда даже больше, чем традиционные 

СМИ. 

4. Отдых. Современные соцсети предоставляют множество воз-

можностей для этого. Можно играть, прослушивать музыку, смотреть 

фильмы, смешные ролики и др. Некоторые опции являются бесплатными, 

за другие придется заплатить. 

5.Образование. Это может быть как целенаправленное изучение 

определенных курсов или публикаций какого-либо человека, так и слу-

чайное, например прочтение статей, опубликованных вашими друзьями. 
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Информация зависит от круга интересов конкретной группы людей и мо-

жет представлять собой кулинарные рецепты, литературу по психологии 

развития и многое другое [4]. 

PR в социальных сетях – эффективный инструмент. Аудитория 

социальных сетей всегда более активна и воспринимает информацию ме-

нее критично, чем в других источниках. Группы и сообщества в социаль-

ных сетях давно перестали быть исключительно ареной для общения 

пользователей – для многих компаний они становятся личным  

PR-менеджером и офисом продаж [5]. 

PR-коммуникации представляют собой план мероприятий, 

направленных, на использование социальных сетей в качестве каналов 

для продвижения товаров и услуг, повышения узнаваемости компании 

или бренда. Продвижение в социальных сетях является основным факто-

ром при формировании положительного имиджа компании, является ин-

струментом для увеличения лояльности целевой аудитории. 

PR в социальных сетях – отличный шанс повысить узнаваемость 

компании, познакомить потенциальных покупателей со своими товарами 

и услугами. Поэтому компании стремятся найти свою целевую аудито-

рию в привычной для нее среде, активно используя инструменты Social 

Media Marketing (SMM). 

Одной из ключевых задач в SMM является создание контента, 

который будет интересен целевой аудитории. Создание самого контента 

не является самоцелью. Контент должен постепенно приводить к целево-

му действию. Целевые действия могут быть различными: приобретение 

товара и услуги, распространение контента самими пользователями, по-

вышение лояльности целевой аудитории. Эти целевые действия харак-

терны для коммерческих организаций [6]. 

Работа с отзывами, налаживание имиджа – одна из основных ра-

бот PR-специалистов, а также маркетологов. Также это одна из задач при 

работе SMM-специалиста. Обычно, когда фирма небольшая и только вы-

ходит на рынок, она старается работать с каждым случаем. Однако с ро-

стом масштаба компании этим вещам могут уделять все меньше внима-

ния, списывая это на то, что этот негатив потеряется на фоне всего 

остального. В основе работы с негативной реакцией аудитории лежит не 

оправдание своих ошибок, а реальная помощь в решении проблемы [7, 

15]. 

Задачи, с которыми справляется грамотно выстроенная SMM-

стратегия:  

– увеличение конверсии; 

– появление в поисковой выдаче; 
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– продвижение сезонных распродаж; 

– расширение потенциальной ЦА; 

– повышение узнаваемости; 

– рассказ о ценностях компании; 

– создание привлекательного образа у потребителя [8].  

В рамках этой статьи я рассмотрела PR-продвижение в социаль-

ных сетях маркетингового агентства Black Box город Уфа. На рынке 

с 2019 г. Компания занимается продвижением товаров на маркетплейсах, 

помогает производителям и поставщикам выводить товары на рынки 

электронной торговли.  

У компании есть сайт https://bb-start.ru/, где размещены статьи на 

актуальные для целевой аудитории темы. На сайте имеется ссылка на все 

социальные сети маркетингового агентства.  

Сотрудники ведут следующие социальные сети: Телеграмм, 

В контакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, TenChat. Посты выходят с пе-

риодичностью три публикации в неделю. Темы, публикуемые в социаль-

ных сетях, актуальны как для новичков, так и для опытных селлеров. Пе-

риодически проводятся опросы подписчиков в ненавязчивой форме. Не-

сколько раз проводились розыгрыши для привлечения новой целевой 

аудитории. Также замечены публикации развлекательного характера по 

пятницам. Есть рубрика, где сотрудники Black Box рассказывают о себе 

и о том, чем они занимаются в компании. Весь визуальный контент вы-

полнен в фирменных цветах маркетингового агентства. 

Кроме этого, PR-отдел компании публикует периодические ста-

тьи на площадке VC.ru. У компании есть свой канал на Youtube, где каж-

дую неделю в видео формате выходит выпуск новостей с интересными 

событиями из мира e-commerce.  

Также я обратила внимание на наличие в каждой социальной се-

ти блока с отзывами. Сотрудники собрали отзывы благодарных клиентов 

и разместили их для того, чтобы наглядно показать потенциальным кли-

ентам результат своей работы. 

Итак, подводя итоги анализа социальных сетей маркетингового 

агентства Black Box, хочется отметить высокий профессионализм со-

трудников PR-отдела. Материал качественный, подобран согласно запро-

сам и болям целевой аудитории, посты публикуются постоянно, есть об-

ратная связь с подписчиками. В целом, сложилось положительное мнение 

о компании и главных лицах. После просмотра социальных сетей появил-

ся высокий уровень доверия. Компания явно выделяется на фоне конку-

рентов. 
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И в заключении, хотелось бы отметить, что на примере вышеиз-

ложенного исследования подтверждается факт того, что социальные сети 

формируют образ компании для общества. Но в отличие от имиджа, ко-

торый поддается формированию или изменению PR-специалистов, созда-

ние репутации не может полностью лежать на PR-службе. Репутация 

строится на качестве производимых товаров, услуг, взаимодействии 

с клиентами и целевой аудиторией.  

Литература: 

1. PR (public relations). URL: https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-

takoe-pr/?ysclid=lanhhb8938456165973. 

2. Социальные сети. URL: https://blog.ingate.ru/seo-wikipedia/socialnaya-set. 

3. ТОП-8 социальных сетей в России на 2022. URL: https://kevin-

seoshnik.ru/sotsialnye-seti/top-8-sotsialnyh-setey-v-rossii-na-2022.html. 

4. Социальные сети. URL: https://wiki.rookee.ru/socialnaya-

set/?ysclid=laedqivroh501605431. 

5. PR в социальных сетях. URL: https://conference.image-media.ru/blog/pr-

v-sotsialnyh-setyah/?ysclid=laedwb08bq315591259. 

6. SMM в действии – от чего зависит успех в социальных медиа. URL: 

https://romi.center/ru/learning/article/keys-to-success-in-smm-social-

media-marketing/?ysclid=laedzj2fa8286386722. 

7. Смолина В. SMM с нуля. Секреты продвижения в социальных сетях. 

М.: Инфра-Инженерия», 2019.  

8. SMM-стратегия: правильный пример разработки. URL: https://in-

scale.ru/blog/smm-strategiya-pravilnyj-primer-

razrabotki/?ysclid=lanhmuw0dn721508341. 

© Нуйкина С.А., Ямалова Э.Н., 2022 

 

УДК 304.2               Нургалиева Д.И. (г. Уфа)  

Научный руководитель – канд. филос. наук Сулейманова Р.Р. 

 

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

(на примере и.о. ректора БашГУ В.П. Захарова в «Telegram-канале») 

 

Долгоиграющий тренд – это тот, который может быть актуальным на 

многие годы. Личный бренд – именно такой тренд, создать который под 

силу каждому. Для некоторых сфер деятельности личный бренд – это 

единственный успешный путь развития. Личный бренд – важнейшая со-

ставляющая быстрого и качественного продвижения в социальных сетях. 

Бренд, согласно определениям, это комплекс представлений, мнений, ас-
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социаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге 

в сознании потребителя. Личный бренд – это все то же самое, только 

о человеке. То есть все то, что у аудитории ассоциируется с Вами: внеш-

ность, личность и способности и т.п. Важность личного бренда заключа-

ется в том, что при его наличии Вы имеете расположенную к Вам аудито-

рию, а также явное превосходство над своими конкурентами, не облада-

ющими этим инструментом.  

По мнению известного блогера-писателя Глеба Корнилова, «выбор 

стратегии развития через личный бренд ведет к неминуемому успеху, 

и личный бренд подразумевает долю здоровой публичности и ответ-

ственность» [1, 134]. Люди любят людей, а значит аудитории будет очень 

приятно погрузиться в Вашу жизнь и узнать о Вас больше. Личность до-

бавляет больше ценности любому товару или услуги, потому что поку-

пают у того, кто по-человечески больше нравится и вызывает доверие. 

В основном, личный бренд складывается из нескольких составляющих. 

Рассмотрим их. 

1. Что Вы за человек? Ваше позиционирование и самоидентифика-

ция. Ваши интересы, ценности, принципы, занятия. 

2. Умения, компетенции и знания. То, в чём Вы сильны и в чём Вы 

эксперт. Области знаний, в которых Вы хорошо разбираетесь. 

3. Ваша история и жизненный опыт. Взлеты и падения, которые бы-

ли в прошлом. 

4. Внешность, стиль одежды, манера поведения – визуальный образ 

в соцсетях. 

Все это – личный бренд. Для развития личного бренда существует 

множество инструментов, одним из которых считаем открытость в постах 

и публикациях. Именно это качество создает доверительные отношения 

между Вами и Вашей аудиторией. «Пишите о том, о чем Вам хочется. 

Описывайте события из Вашей жизни и то, что Вы чувствуете по этому 

поводу. Пишите о себе и о том, что у Вас на душе. О своем прошлом 

и будущем. В тематических постах не будьте сухой информационной 

справочной, апеллируйте к своему опыту и опыту знакомых, показывайте 

свое личное отношение к теме поста» [2, 119], – призывает российская 

журналистка, популярный блогер, писательница Александра Митрошина. 

Далее речь пойдет о доверии. Одним из важных инструментов вы-

ступают фотографии и видео автора. Люди должны знать, как выглядит 

человек, чей товар или услугу они потенциально могли бы приобрести. 

Последнее и практически самое важное – это выступление в роли экспер-

та. Это как ничто другое формирует личный бренд человека, создает ас-

социации и мнения. Если Вы хотите продавать, то нужно показывать лю-
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дям, что Вы разбираетесь в своей теме и без труда можете отвечать, ска-

жем, на разные вопросы, которые касаются Вашей сферы деятельности. 

Для формирования личного бренда не стоит быть идеальной картин-

кой и показывать лишь хорошую сторону своей жизни. Нужно «найти 

свою миссию» и доносить людям свои ценности. Кстати, Ваша аудитория 

формирует мнение только по словам, сказанным Вами же, поэтому стоит 

тщательно выбирать то, что рассказывать, а если что-то рассказывать – 

подтверждать действиями.  

Рассмотрим Telegram-канал ректора Башкирского государственного 

университета (с 1 ноября 2022 г. Уфимского университета науки и техно-

логий) Вадима Петровича Захарова. На наш взгляд, В.П. Захаров начал 

неосознанное построение своего образа для студентов, преподавателей 

и сотрудников еще тогда, когда не был связан с университетом. 

Захаров В.П. – Заслуженный деятель науки Республики Башкорто-

стан (2015). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в об-

ласти науки и техники (2004), Государственной премии Республики Баш-

кортостан в области науки и техники (2019), Государственной республи-

канской молодёжной премии в области науки и техники (2007) и премии 

АН РБ им. чл.-корр. АН СССР С.Р. Рафикова (2002). 

Из биографии. Учился в Семёнопетровской средней школе. Окончил 

школу с серебряной медалью, далее поступил учился на химический фа-

культет Башкирского государственного университета. Тут случилась его 

первая встреча с БашГУ. Далее окончил вуз с красным дипломом, до по-

ступления в аспирантуру три месяца работал инженером в научно-

исследовательской лаборатории. В 2000 г. под руководством заслуженно-

го деятеля науки РСФСР, профессора К.С. Минскера досрочно защитил 

в диссертацию на соискание учёной степени кандидата химических наук. 

Работал в должности старшего научного сотрудника исследовательской 

лаборатории, а потом снова учился в очной докторантуре БашГУ. 

В 2004 г. досрочно защитил диссертацию на соискание учёной степени 

доктора химических наук. 

Трудовая деятельность:  

– 2004–2006 гг.: профессор кафедры высокомолекулярных соедине-

ний и общей химической технологии БашГУ; 

– 2006–2010 гг.: заведующий лабораторией ООО «Роснефть-

УфаНИПИнефть»; 

– 2010–2012 гг.: начальник отдела ООО «Роснефть-

УфаНИПИнефть»; 

– 2012–2018 гг.: проректор по научной работе Башкирского государ-

ственного университета; 
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– 2018–2020 гг.: проректор по научной и инновационной работе 

БашГУ; 

– 2020–2022 гг.: председатель УФИЦ РАН. 

И, наконец, 8 апреля 2022 г. назначен исполняющим обязанности 

ректора Башкирского государственного университета. Важен тот факт, 

что в этот же день В.П. Захаров создал свой Telegram-канал, который ве-

дет до сих пор. Его личный бренд создается из всего того, что публикует-

ся в приведенном источнике.  

Вадим Петрович публикует множество постов о своей студенче-

ской жизни, о времяпрепровождении в эти годы, рассуждает, высказывает 

откровенно свои мысли. Рассказывает о том, как проводит свои дни сей-

час – в родном университете. Этот факт хорошо повышает лояльность 

аудитории: студенты больше доверяют ему, потому что они ощущают 

заинтересованность ректора сделать студенческую жизнь как можно 

лучше. 

Какие инструменты нужны? GR или PR: какая компетенция 

предпочтительнее для ректора? Очень часто в работе пресс-служб прева-

лирует такой подход: даже в хороших университетах коллеги считают, 

что освещение работы ректора – это информационная история. В универ-

ситете прошла конференция, либо встреча ректора с какими-то замеча-

тельными людьми, учеными с мировым именем, либо с главой региона – 

достаточно об этом написать на сайте, дать пресс-релиз, отправить куда-

то, чтобы он вышел на сайте федеральных информагентств, можно дать 

интервью на местном канале. На этом информповод считается отработан-

ным. Однако это старый и однозначно неэффективный подход [3].  

В последние годы все изменилось. Сегодня нужно активнее ком-

муницировать, совершенно не нужно бояться новых форматов. Многие не 

воспринимают Telegram. Те, кто так думают, ошибаются. Коммуникации 

ректоров сильно меняются. Молодое поколение руководителей-ректоров 

изначально приходит к управлению университетом в готовности взаимо-

действовать на разных площадках. Пять лет назад было разделение: GR – 

это работа кулуарная, с чиновниками, какие-то лоббистские истории, PR 

– это продвижение. Сейчас уровень публичности и уровень самого разно-

го мониторинга настолько высоки, что работа ректора и его команды, 

конечно, как на ладони. Если в условиях внешних вызовов ректор и его 

команда занимают оборонительную либо выжидательную позицию – это 

часто проигрышная позиция. Поэтому, конечно, важен и PR, и GR [3].  

«Студент – главный человек в университете! В Башкирском гос-

ударственном университете так есть и так будет! Только в этом весь 

смысл существования вуза и деятельности каждого сотрудника, препода-
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вателей и меня, как руководителя, в том числе!» – считает В.П. Захаров. 

Личный бренд – это маркетинговый инструмент, который помогает выде-

литься среди других специалистов. В.П. Захаров ярко демонстрирует 

свою экспертность в сфере, в которой работает: с помощью постов он 

делится экспертными мыслями, подкрепляет свои слова действиями. 

В Телеграм-канале часто можно увидеть его фото или видео с мероприя-

тий. Как оценить насколько личный бренд продвинутый? Очень просто. 

Надо ответить на вопрос: «Сколько людей знает Вас?». «Знает Вас» озна-

чает, что знает Ваши сильные стороны и то, в чем Вы превосходны. Не 

просто слышали имя или запомнили лицо. Ректора знают все, и именно 

благодаря социальным сетям. Таким образом, у аудитории складывается 

четкая ассоциация с ректором: человек, который разрабатывает и согла-

совывает учебные программы, поддерживает имидж университета и со-

здает комфортные условия для обучения, демонстрируя весь процесс 

в своем Телеграм-канале. 

Самым важным в дальнейшем представляется развитие личного 

бренда и сохранение положительной репутации, удержание целевой 

аудитории и приобретение объективных выгод от его использования. Та-

ким образом, поход на мероприятия, где часто находятся СМИ, подкреп-

ление полезных знакомств и активное ведение аккаунтов в социальных 

сетях приносят возможность простроить мощный личный бренд. Публи-

кация полезных советов, всевозможных кейсов и историй, ведение пря-

мых эфиров и высказывание мнений позволяют поддерживать коммуни-

кацию с аудиторией и удерживать внимание длительное время. Значи-

тельными аспектами в формировании бренда представляются также 

выбор образа, ключевого посыла и платформ коммуникации. Иными сло-

вами, залогом сильного личного бренда является использование единого 

подхода при избрании инструментов продвижения. 
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УДК 323.28       Петрова А.С. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. полит. наук Фадеев К.В. 

 

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОММУНИКАЦИИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ  

В ВОПРОСЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ:  

ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДО МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ  

 

Современная международная обстановка, отличающаяся наличи-

ем предельно антагонистических настроений субъектов мирового про-

странства, выступает в качестве благоприятной почвы для количествен-

ного роста нарастающих тенденций к проявлению террористических 

угроз. Кроме того, постоянное совершенствование всех отраслей жизне-

деятельности общества, сопровождаемое содержательным преобразова-

нием технологической среды, создаёт условия для универсализации дея-

тельности лиц, направленной на организацию подготовки и осуществле-

ние террористических актов.  

Настоящая проблема, безусловным образом, предопределяет по-

требность не просто в консолидации усилий соответствующих институ-

циональных структур по вопросу повышения качественного уровня про-

тиводействия терроризму, но и координирующего обеспечения функцио-

нальной коммуникации институтов, чьи отраслевые действия, целевым 

образом, направлены на предупреждение и ликвидацию настоящей гло-

бальной проблемы. 

С объективной точки зрения следует признать, что в мировом 

масштабе ключевые позиции, применительно к взаимодействию по во-

просам борьбы с терроризмом, занимает такая наиважнейшая сегменти-

рованная структура Организации Объединённых Наций, как Совет Без-

опасности ООН. Г.А. Хаматшина подчёркивает, что в рамках работы дан-

ного органа именно пять постоянных членов – основателей настоящей 

генеральной международной организации: Российская Федерация, Со-

единённые Штаты Америки, КНР, Франция и Великобритания коммуни-

цируют друг с другом по регулятивным задачам применительно к локали-

зации и ликвидации проявлений угрожающих тенденций террористиче-

ского характера [10, 335]. 

Вместе с тем нельзя не учесть того обстоятельства, что целост-

ные координационные функции в рассматриваемой области реализует 

сама Организация Объединённых Наций посредством таких основных 

институциональных инструментариев как: политико-стратегического – 

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН [2, 1]; структурно-
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функционального – Контртеррористическое управление Организации 

Объединённых Наций [3, 1]. 

Учитывая то обстоятельство, что на сегодняшний день миропо-

рядок фактически преобразовывается из однополярного формата, сло-

жившегося после распада СССР, в биполярное мировое устройство, на 

Евразийском коммуникативном пространстве сторонников дегегемониза-

ции США действует Региональная антитеррористическая структура Шан-

хайской организации сотрудничества [5, 1], в работе которой значимая 

роль Российской Федерации представляется крайне очевидной [4, 47]. 

Небезосновательным представляется упоминание о попытке Со-

единёнными Штатами Америки создать глобальную антитеррористиче-

скую коалицию в начале XXI века, как реакцию на события 11 сентября 

2001 г. Вместе с тем, как отмечает А.В. Шубин, вторая военная кампания 

против Ирака, инициированная администрацией Дж. Буша младшего, 

детерминировала разногласия между участниками данного объединения, 

принявшего, вследствие чего, квазикоммуникативную содержательную 

форму, что привело, в конечном счёте, к прекращению его существования 

в 2003 г. [11, 1]. 

На федеральном уровне генеральным органом, регулирующим 

процессы противодействия террористическим угрозам на территории Рос-

сийской Федерации, является Национальный антитеррористический коми-

тет, управленческая деятельность которого реализуется посредством регу-

лятивной коммуникации руководителей силовых министерств и ведомств 

Российского государства, а также их первыми заместителями [8, 1]. 

И.Р. Асатуллин указывает на то, что в деятельности НАК по пре-

сечению и предупреждению террористических актов, а также ликвидации 

их последствий задействованы все органы исполнительной власти Рос-

сии, но каждый в своей отрасли, образующие, таким образом целостную 

и монолитную властно-управленческую систему, реализующую отече-

ственную контртеррористическую политику [1, 1]. 

Основную межинституционально-коммуникативную функцию на 

территории Республики Башкортостан по организации мероприятий, 

направленных на контртеррористическую деятельность, выполняет Анти-

террористический комитет региона, состав которого представлен Предсе-

дателем – Главой Республики Башкортостан Р.Ф. Хабировым, Заместите-

лем председателя антитеррористической комиссии Республики Башкор-

тостан – Начальником Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Башкортостан Ю.В. Серышевым, 

Председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Баш-

кортостан К.Б. Толкачёвым, а также первыми руководителями ключевых 

https://atk.bashkortostan.ru/about/structure/130/
https://atk.bashkortostan.ru/about/structure/130/
https://atk.bashkortostan.ru/about/structure/130/
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силовых ведомств региона и Агентства по печати и средствам массовой 

информации Республики Башкортостан [9, 1]. 

В зеркальном варианте идентичные комиссии, подведомственные 

региональной АК [6, 1], функционируют на уровне республиканских му-

ниципальных образований, а также сельских поселений [7, 1]. 

Вывод: организационно-структурированный порядок функцио-

нирования институтов, осуществляющих коммуникационные процессы 

силовых ведомств и других инстанций по вопросам реализации контртер-

рористической деятельности представляется достаточно очевидным. 

Наличие данных институциональных образований предопределяет кон-

статацию того факта, что в современном мире созданы все условия для 

эффективной коалиционной борьбы с терроризмом на разных админи-

стративно-территориальных уровнях и в различных масштабах.  
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Научный руководитель – докт. юрид. наук Нигматуллин Р.В. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА КАК 

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 

В современных реалиях и в условиях глобализации сотрудниче-

ство государств становится одним из видов коммуникации в широком 

смысле этого слова. Однако взаимодействие государств становится за-

труднительным в связи с растущим количеством преступлений междуна-

родного характера, в частности, терроризма. Важным фактором является 

то, что для обозначения этого «мирового зла» до сих пор не выработан 

общеупотребительный термин. Это мешает государствам установить диа-

лог между государствами, поэтому, как утверждает Р.А. Мусалимов: 

«В данном контексте диктуется настоятельная необходимость задейство-

вания не только правовых, общественных и политических институтов, но 

и всего гражданского общества» [12, 125]. 

В 1937 г. в рамках Лиги Наций была принята Конвенция о преду-

преждении и осуждении терроризма. Отметим, что это один из первых 

шагов в криминализации террористических преступлений. Однако она не 
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вступила в силу. В своей работе Глушков В.А. и Емельянов В.П. указы-

вают: «именно в ней впервые были разработаны общие концепции и ука-

зана необходимость принятия как международных, так и внутренних пра-

вовых норм по борьбе с терроризмом»
 
[8, 108].  

В Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций № 49/60 «Меры по ликвидации международного терроризма», 

принятой в 1994 г. , закреплено что считается терроризмом: «преступные 

акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора 

среди широкой общественности, группы лиц или отдельных лиц в поли-

тических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, 

какими бы ни были соображения политического, философского, идеоло-

гического, расового, этнического, религиозного или другого характера, 

которые могут приводиться в их оправдание» [19]. Как отмечает А.Г. Во-

леводз: «Данное определение в последующем неоднократно использова-

лось и в других документах ООН, посвященных противодействию терро-

ризму»
 
[6, 42]. 

Отметим, что в резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций были отражены методы 

борьбы с данной международной угрозой. Глобальная контртеррористи-

ческая стратегия Организации Объединенных Наций (A/RES/60/288) [7] 

является основополагающим инструментом в борьбе с терроризмом, по-

этому ее анализ до сих пор остается актуальным. 

И.Р. Михеев отмечает: «… среди ученых нет единого мнения по 

вопросу уголовно-правового определения понятия терроризма. Одни ав-

торы полагают, что более плодотворно не искать универсальное опреде-

ление терроризма, а следует ограничиться лишь некоторыми его призна-

ками. По мнению других, полезно было бы попытаться дать рабочее 

определение терроризма на правовом уровне» [11]. 

Мы считаем, что результатом невозможности установления опре-

деления, которое могло бы в сущности указать на все ключевые пункты 

«терроризма», является возникновение противоречий, неправильного тол-

кования, использование трактовки понятия государствами в своих полити-

ческих целях. Так, государства, которые намеренно ведут двойную игру, 

могут интерпретировать определение в угоду политическим целям, при 

этом нанося вред другим государствам и затрагивая такие основополагаю-

щие принципы как суверенное равенство государств, нерушимости госу-

дарственных границ, уважения прав человека и основных свобод и т.д. 

Случается, что законы ряда стран так же размыто трактуют 

понятие «терроризм», тогда стираются границы требований государства и 

запреты на то или иное поведение. Так ставится под вопрос исполнение 
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принципа законности или «Nullum crimen, nulla poena sine lege» (Нет 

наказания без закона). Этот принцип требует, чтобы лицо не 

подвергалось уголовному преследованию или наказанию в соответствии с 

внутренним или международным уголовным правом, за исключением 

деяния, которое было криминализовано во время того, когда было 

совершено данное деяние. По мнению российских ученых, попытки 

западных специалистов оценивать деятельность террористов на основе 

принятых международных законов и принципах, касающихся того, какое 

поведение разрешено в обычных войнах между государствами, являются 

попыткой легитимизации международных террористических организаций 

[14, 177]. 

Однако, несмотря на огромную угрозу, которую представляет 

собой терроризм, и его решительное осуждение, большинство согласны 

с тем, что на сегодняшний день не существует юридически 

обязывающего определения терроризма [2, 156] ни в одном государстве. 

При этом Розалин Хиггинс (британский юрист-международник, 

председатель Международного суда ООН в 2006–2009 гг.) утверждала: 

«...терроризм представляет собой современное явление, а не отдельную 

тему международного права, заслуживающую определения» [3, 15]. 

Еще один вопрос, который затрудняет работу над опредлением 

и закреплением понятия – это недостаток процесса согласования между 

внутренним законодательством стран, региональных организаций и уни-

версальными актами. Так, после террористических атак 11 сентября Со-

вет Безопасности принял резолюцию 1373 (2001) [18], которая требует от 

государств принятия эффективных национальных законодательных мер 

в рамках их глобальных усилий по более эффективному противодей-

ствию данной угрозы. При этом существовала угроза создания коллизии: 

без всеобщего определения, признанного мировым сообществом, госу-

дарства должны ввести в законодательную базу понятие, которое бы впо-

следствии контрастировало и давало бы смешанное определение. 

Нельзя не согласиться с мнением Р.В. Нигматуллина, о том, что: 

«Стратегия ООН в борьбе с транснациональной организованной преступ-

ностью, разрабатываемая универсальной международной организацией 

человечества как философия, или система взглядов, и реализуемая боль-

шинством государств мира, убеждает нас в серьезности намерений миро-

вого сообщества, наличии основательной нормативной базы, достижении 

значительных успехов в борьбе с этим видом преступности» [14, 361].  

При этом нам кажется, что важно для составления определения 

«терроизма» указать границы, когда использование средств принуждения 

(то есть насилия и также его характерных черты) против (человека, насе-
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ления, группы, страны и т.д.) становится общественно-опасным деянием, 

но эта же важная составляющая по своим меркам становится весьма па-

радоксальной. Современный ярлык «террорист» весьма уничижительный: 

он означает отсутствие законности и морали. На практике так называе-

мые акты «терроризма» или терроризма часто являются тактикой, совер-

шаемой субъектами в рамках более широкой военной или геополитиче-

ской программы. 

Возросшее значение терроризма для политической позиции пра-

вительств, а также необходимость судебного преследования лиц, совер-

шивших предполагаемые террористические акты, привели к появлению 

довольно большого количества официальных определений терроризма. 

Если различать «друзей» и «врагов» по отношению к терроризму (как 

противников или сторонников террористических группировок), то опре-

деление терроризма является важнейшим компонентом формирования 

направлений политики в отношении стран мира. Этика политики требует, 

чтобы применялось нейтральное описание явления, и в соответствии 

с этим описанием будет производиться разделение. Однако, как это до-

вольно очевидно, это редко имеет место в реальном мире. Проблема 

определения терроризма – один из лучших примеров тенденции включе-

ния определенных интересов. 

Многие исследователи едины в своем мнении о том, что одной из 

главных проблем до сегодняшнего момента является отсутствие согласо-

ванных признаков, по которым можно определить понятие [21, 203]. Как 

считает Р.С. Иванов: «Это, в свою очередь, не позволяет создать меха-

низм ликвидации практики терроризма» [9, 105]. 

Также важно понимать, что помимо универсальных организаций 

существуют региональные, которые также служат сильной опорой в сфе-

ре противодействия терроризму, поэтому стандарты унификации норма-

тивной базы в таких объединениях важны не меньше. «Исходя из опыта 

деятельности международных организаций можно сделать вывод, что 

сотрудничество государств в рамках одного региона, на наш взгляд, явля-

ется наиболее эффективным. Нормативно-правовые решения, апробиро-

ванные на региональном уровне, могут послужить хорошей основой, 

а зачастую даже образцом, для принятия универсальных договоров. 

Необходимо подчеркнуть, что учет изменяющихся международно-

правовых стандартов, совершенствование национального законодатель-

ства, системный и комплексный характер антитеррористических мер поз-

волят повысить эффективность политики государств в сфере борьбы с 

терроризмом» [15, 159]. 
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Для того чтобы понять критерии к определению данных понятий 

в других государствах, рассмотрим некоторые примеры. В Российской 

Федерации определение понятий терроризма дано в Федеральном законе 

от 6 марта 2006 г. в статье третьей № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» [22]. Их значение заключается в универсальности, в единой трак-

товке всеми субъектами противодействия терроризму и соответственно 

однообразному применению. 

В Уголовном кодексе Вьетнама ст. 84 установлено: 

«...ответственность за терроризм несут лица, которые намерены противо-

действовать народной администрации и посягать на жизнь должностных 

лиц, государственных служащих или граждан, а также лица, совершаю-

щие террористические акты против иностранцев с целью осложнения 

международных отношений Социалистической Республики Вьетнам...»
 

[10, 454]. Похожую трактовку можно наблюдать в правовой системе 

КНДР и Черногории.  

Например, если рассматривать европейские государства, то здесь 

определение дал Европейский союз в статье 1 Рамочного решения 

о борьбе с терроризмом (2002 г.). В нем говорится: «террористические 

преступления представляют собой определенные уголовные преступле-

ния, указанные в списке, состоящем в основном из серьезных преступле-

ний против лиц и имущества, которые, учитывая их характер или кон-

текст, могут нанести серьезный ущерб стране или международной орга-

низации, если они совершены с целью:  

- запугивания населения, 

- неправомерным образом заставить публичные власти либо 

международную организацию совершить какое-нибудь действие или воз-

держаться от его совершения,  

- серьезно дестабилизировать или разрушить основополагающие 

политические, конституционные, экономические или социальные струк-

туры страны либо международной организации» [17].  

Для рассмотрения следующего примера определения «террориз-

ма» мы проанализируем закон Великобритании от 2000 г., в котором 

трактуется терроризм как действие, «включающее в себя насилие против 

лица, , вред имуществу, а также предназначенное для серьезного вмеша-

тельства или серьезного нарушения работы электронной системы» [4]. 

В соответствии с этим определением акт насилия даже не является необ-

ходимым. В 2003 г. правительством была выпущена стратегия Соединен-

ного Королевства по борьбе с терроризмом – CONTEST. Последняя вер-

сия стратегии была выпущена в июле 2011 г. Контртеррористическая 
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стратегия ведет работу на основе четырех рабочих направлений, каждое 

из которых включает ряд ключевых задач: 

1. Преследовать: остановить теракты; 

2. Предотвращать: чтобы люди не становились террористами 

или не поддерживали терроризм; 

3. Защитить: усилить нашу защиту от террористических атак;  

4. Подготовиться: чтобы смягчить последствия террористиче-

ской атаки. 

Как отмечает А.Г. Волеводз: «Некоторые страны, формулируя 

понятия «терроризм», «террористические акты», «террористические ор-

ганизации», напрямую связывают их с политической составляющей этих 

явлений»
 
[6, 53]. 

Как было отмечено выше, ряд проблем, а именно неимение все-

стороннего и принятого всеми определения и политизация данного явле-

ния, ведут к тому, что уже невозможно различить правомерность дей-

ствия и понять реальное положение дел. Еще один серьезный вопрос – 

это ведение двойной игры и политики двойных стандартов государствами 

и деление террористов на «хороших» и «плохих». Важно отметить, что 

при сохранении данного положения вещей, мировое сообщество не смо-

жет победить терроризм и искоренить данное зло.  

Также можно определить еще одну проблему, связанную с фор-

мулировкой понятия «терроризм» в законодательстве разных стран. Мы 

видим, что с практической точки зрения неизбежное расхождение между 

национальными определениями затрудняет межгосударственное сотруд-

ничество в целях «привлечения к ответственности» террористов, как того 

требует Совет Безопасности ООН, затрудняется коммуникация между 

государствами в важнейшем вопросе обеспечения всеобщей безопасно-

сти. Требование «обоюдного признания преступления» во многих законах 

и договорах о выдаче и взаимной помощи может препятствовать сотруд-

ничеству между двумя государствами, если их определения терроризма 

не совпадают. Соответственно, безнаказанность может привести к тому, 

что государство не может экстрадировать лицо, которое могло совершить 

террористическое преступление за границей в соответствии с законода-

тельством другого государства, но не в соответствии с его собственным. 

Добавим, что государство может также не иметь возможности пре-

следовать иностранного правонарушителя в рамках своей собственной пра-

вовой системы. В отсутствие согласованного международного определения 

одно государство не обязано криминализировать то же «террористическое» 

поведение. Правовые различия также являются благодатной почвой для 

усиления политической напряженности, когда одно государство испытыва-
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ет давление со стороны другого или его союзников с целью помочь по-

следним в обеспечении соблюдения своих законов о терроризме. 

Помимо сферы уголовного права, различия в национальных опре-

делениях в равной степени затрудняют сотрудничество по всем сферам, 

требуемых резолюциями Совета Безопасности ООН. Сюда входит обязан-

ность государств воздерживаться от поддержки терроризма и противодей-

ствия финансированию терроризма, предотвращать передвижение террори-

стов, бороться со злоупотреблением статусом беженца, а также предотвра-

щать и пресекать поездки «иностранных боевиков-террористов». То же 

самое можно сказать о «мягкой» контртеррористической повестке дня, вы-

раженной в Глобальной контртеррористической стратегии Генеральной 

Ассамблеи ООН, и о технической работе таких органов, как Контртеррори-

стическое управление ООН, Управление ООН по наркотикам и преступно-

сти, а также остальных основополагюищх в этом вопросе органов. 

Органы государственной власти должны вести превентивную 

борьбу и пресекать террористические акты на начальных этапах
 
[16, 58]. 

По нашему мнению, население государства должно знать и понимать, что 

такое терроризм, как ему можно противостоять, а также как обезопасить 

себя. Создание единого отношения к терроризму на глобальном уровне 

требует широкой коммуникации государств, которая охватила бы все 

грани сотрудничества. 

К сожалению, на сегодняшний день государства не готовы к вы-

зовам, которые ставит своими действиями терроризм. Мы согласны 

с мнением Г.С. Хван, которая утверждает, что «...все еще ни одно госу-

дарство мира не может обезопасить себя от существующих на сегодняш-

ний день видов терроризма. Еще важно знать какими методами ведётся 

борьба с этим злом. Конечно же, террористические акты, совершаемые 

теми или иными группами лиц, представляют собой нарушение прав 

и свобод человека, действия террористов являются прямым нарушением 

основополагающих прав и свобод человека и общественной безопасно-

сти»
 
[20, 55]. 

Таким образом, несмотря на то что в настоящее время действия 

террористического характера законодательно закреплены, проработаны 

методы борьбы с ними, все же в некоторых станах данный вопрос изучен 

формально и не несет в себе четких норм, определяющих данное понятие 

[1, 287]. Однако хотелось бы отметить, что даже при том условии, что у 

каждого государства существуют свои подходы для определения терро-

ризма, законодатели понимают и подчеркивают, что правовая база борь-

бы с терроризмом должна быть комплексной, так как это явление до сих 

пор остается одним из сложных в мире. Также добавим, что сегодня од-
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ним из главнейших средств противостояния терроризму на универсаль-

ном уровне, наряду с национальным, являются международные соглаше-

ния. Международные организации, такие как ООН, принимают резолю-

ции и стремятся стимулировать более активные политические, правовые 

и практические действия среди государств-участников. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В КИТАЕ 

 

Область рекламы на сегодняшний день является одной из самых 

востребованных в мире, поскольку не только представляет собой один из 

важных составляющих информационных процессов, но и имеет мощный 

потенциал для развития экономики, культуры. В каждой стране реклама 

обладает определенными психологическими и национально-значимыми 

элементами. 

Китайский рекламный рынок сильно фрагментирован, в отличие 

от привычной нам системы с несколькими крупными рекламными пло-

щадками: нет партнерских сетей, работающих по модели CPA, пользова-

тели перескакивают из одного приложения в другое. Реклама через тра-

диционные каналы в Китае постепенно устаревает. Люди все больше от-

дают предпочтение рекламе через социальные сети. Важно отметить, что 

такие площадки как Facebook, Instagram, Twitter и Google в стране не до-

ступны, зато есть национальные сети. Самыми популярными интернет-

площадками КНР являются WeChat и XinLang Weibo. В данных мессен-

джерах зарегистрировано свыше 1 млрд человек по всему миру. WeChat 

невероятно важен для китайцев и всю интересующую их информацию 

они ищут именно там. Если потенциальные клиенты не увидят рекламы 

в этой социальной сети, то доверия к вашему продукту не будет. Суще-

ствует несколько способов осуществления рекламы через эту интернет-

площадку. Во-первых, необходимо создать официальный аккаунт, через 

который вы будете публиковать статьи, рассказывать о своем товаре и 

доносить ценность бренда. Если у вас есть сервисный аккаунт с WeChat 

или мини-программа, вы можете продвигать свои аккаунты через реклам-

ный аккаунт за тысячу показов 40 CNY (400 рублей), размещать реклам-

ные баннеры или ссылки на вашу мини-программу. Регистрация реклам-

ного кабинета доступна для компаний-нерезидентов [1]. Во-вторых, по-

требуется открыть рекламный кабинет в экосистеме Tencent, через 

которую вы подберете аудиторию и запустите свои рекламные объявле-

ния. Именно благодаря этому приложению вы сможете размещать рекла-

му в основных китайских приложениях: WeChat, QQ, Tencent News 

и Tencent Video. 

Преимущество Tencent в том, что пользователи проводят больше 

всего времени в мобильных приложениях WeChat и QQ. Платформа со-

бирает невероятное количество различных пользовательских данных, ко-
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торые, естественно, недоступны через другие рекламные площадки. DAU 

платформа насчитывает более 800 миллионов пользователей экосистемы 

Tencent и сторонних приложений [2].  

Лучше всего в китайских социальных сетях работает видеоре-

клама. Если отдавать предпочтения рекламе на баннерах, то только лишь 

для имиджевой составляющей продукта. Как и любые другие «стратеги-

ческие» сферы жизни, китайская реклама находится под строгим контро-

лем правительства. Единый специальный орган по контролю за рекламой 

в Китае отсутствует. Существуют общепринятые нормы регулирования 

рекламы. Реклама должна быть правдивой и законной и соответствовать 

требованиям социалистической духовной культуры. Она не должна нести 

в себе ложные сведения, вводить в заблуждение пользователей. Сам кон-

троль за рекламной деятельностью в Китае достаточно серьезный. Прави-

тельство старается не перенасыщать потребителей рекламой, поэтому 

существуют особые правила «дозировки» рекламы. Таким образом, теле-

визионная реклама может быть показана только через 45 минут после 

начала программы. Более того, в последние годы надзорные органы стали 

привлекать к ответственности даже актеров рекламы за недобросовест-

ность [3]. 

Что касается наружной рекламы, то она считается дорогой и ма-

лоэффективной. Само производство вывесок, даже с учетом материалов, 

дизайна и полиграфии, не требует больших затрат. Рекламные конструк-

ции, ткани и сами монтажные работы стоят в Китае дешево, а вот разме-

щение наружной рекламы имеет солидную цену и продолжает дорожать. 

По обилию наружной рекламы Китай уже обогнал Америку и Европу. 

Количество баннеров, билбордов, лайтбоксов, стел и растяжек давно пре-

высило все разумные пределы. Реклама в городах буквально набрасыва-

ется на пешеходов и водителей автомобилей, заставляя их щуриться на 

яркие изображения и разноцветные лучи. Она настолько агрессивна, что 

может вызвать изумление у неподготовленного человека. Такое количе-

ство наружной рекламы неудивительно, ведь плотность населения 

в крупных городах Китая в разы больше, чем в Москве. 

Что касается печатных изданий, то они сохраняют свою эффектив-

ность, но также специфичны. Часто газеты имеют политическую направ-

ленность. В Китае широко распространена подписка на различную печат-

ную продукцию, поэтому этот вид рекламы очень популярен среди рекла-

модателей. Однако больше его ценит старшее поколение потребителей. 

В городах, таких как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу социальные се-

ти широко распространены и часто используются жителями. Однако 
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в сельской местности экономические, политические и социальные по-

следствия SNSs намного меньше [4].  

Интернет-реклама на сегодняшний день в Китае является основ-

ной. В настоящее время большинство пользователей мобильных телефо-

нов совершают покупки в Интернете, и на них можно ориентироваться 

с помощью различных форматов онлайн-рекламы. Согласно 49-му стати-

стическому отчету о развитии Интернета в Китае (2022 г.), к декабрю 

2021 г. число пользователей интернет-покупок в Китае достигло 842 млн 

человек, что составляет 81,6% от общего числа пользователей Интернета 

в Китае [5]. Нет сомнений в том, что бренды борются за привлечение 

внимания потребителей с помощью онлайн-рекламы. Однако существует 

проблема с развитием интернет-технологий в некоторых регионах Китая. 

Этот вид рекламы наиболее признан на Востоке страны. Более того, 

в попытке контролировать Интернет государство вводит ограничитель-

ные меры. Однако покупка такой рекламы иностранному предпринимате-

лю практически недоступна. В первую очередь это связано со сложным 

техническим доступом к рекламным аккаунтам в локальных социальных 

сетях. Для регистрации рекламного кабинета вам понадобится китайское 

удостоверение личности (паспорт), сим-карта и информация об офисе 

компании, находящейся в Китае. Поэтому запустить рекламу в интернете 

без посредника или партнера в Китае нереально. 

Передача информации – это самая главная задача рекламного 

контента, благодаря которой потребитель узнаёт о торговой марке товара, 

его характеристике, сфере применения и цене. Как показывает практика, 

реклама является самым быстрым, наиболее экономным и эффективным 

средством подачи информации [6]. Таким образом, при размещении ре-

кламы необходимо определиться не только с целевой аудиторией, но 

и с местом ее размещения. Важно учитывать, предпочтения общества 

и стремиться завоевать его доверие. Несмотря на то, что китайские по-

требители обычно смотрят на рейтинг продукции, они также смотрят об-

зоры, поэтому насколько информация о вас будет правдивой, настолько 

и будет эффективна реклама.  
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PRODUCT PLACEMENT В КИТАЙСКОЙ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

На сегодняшний день Интернет-пространство является самым 

доступным и эффективным способом продвижения product placement. 

Product placement – это метод скрытой рекламы, при котором 

реквизит, используемый персонажами фильмов, телешоу, компьютерных 

игр, музыкальных клипов, книг, иллюстраций и изображений, имеет ре-

альный коммерческий аналог. В научной литературе понятие «продакт-

плейсмент» (англ. Product Placement – «продакт-плейсмент») трактуется 

по-разному, однозначного и сводного определения этого термина не су-

ществует, обычно используется термин «технология размещения». Также 

данный термин не определен российским законодательством [1]. 

В современном социокультурном пространстве, характеризую-

щемся возрастающей ролью СМИ в повседневной жизни человека, ре-

клама входит в сферу искусства, находя себе пути как в аудиально-

визуальной, так и в вербальной составляющей контекста. Одним из таких 

действенных способов продвижения product placement стало ее взаимо-

действие с сетевой литературой. Согласно распространённому определе-

нию, сетевая литература подразумевает под собой публикацию произве-

дений, основной средой существования которых является Интернет. 

Довольно часто рекламодатели пользуются услугами сетевых пи-

сателей с целью продвижения товаров и увеличения полученной прибыли 

от их продажи. Это связано в первую очередь с тем, что за деятельностью 
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авторов сети следят миллионы людей, к их мнению прислушиваются и им 

доверяют. Они не только привлекают внимание к бренду, который рекла-

мируют через свои произведения, но и подталкивают общество совер-

шить покупку, то есть стимулируют продажи. Так, в книге писателя Ши 

Кана «Борьба за утопию» присутствует product placement трех марок. Но-

вость вызвала дискуссию среди людей всех слоев общества Китая: неко-

торые посчитали, что такое поведение нанесет ущерб литературному де-

лу, другие высказали мнение, что литературный product placement – это 

такая же тенденция, как размещение рекламы в кино и на телевидении 

[2]. Другие китайские книги, такие как «Равнина белого оленя» Чэнь 

Чжунши, «Семья Красного Сорго» Мо Янь и другие также являются сво-

его рода product placement, но это заблуждение, поскольку рекламный 

эффект родных городов двух писателей на самом деле обусловлен боль-

шим успехом романов [3]. 

Читатели российской писательницы Дарьи Донцовой легко про-

стят ей постоянные упоминания о продуктах питания на страницах книг. 

Более того, совершая покупки в магазине, они вполне могут последовать 

призыву автора и приобрести именно ту марку, о которой им так часто 

рассказывали, просто выбирая среди десятков ярких упаковок ту, о кото-

рой хоть что-то слышали. То есть работает основной принцип product 

placement и агитации – повторять, повторять и еще раз повторять. Product 

placement также активно используется в детской литературе. Здесь проис-

ходит полная интеграция товара в сюжет, иногда дети добавляют и 

умножают совершенно конкретные марки конфет или шоколадок. При-

меры интеграции брендов в детские обучающие книги: «The Oreo Cookie 

Counting Book» («Учись считать печеньем Oreo). 

Сложно сказать, насколько эффективен такой product placement. 

Поскольку литература более интеллектуальна, ожидается, что читатели 

будут ей больше доверять, а значит, эффективность product placement 

усиливается. Более стратегическую ценность можно также получить от 

product placement в целом за счет его лонгитюдного использования, 

в промежутках между телевизионными рекламными кампаниями, в каче-

стве поучительного инструмента и за счет нормализации роли бренда 

в жизни потребителя [4]. С другой стороны, различные опросы показы-

вают, что многие читатели уже в совершенстве научились игнорировать 

такой призыв. 

Одним из способов взаимодействия product placement и литерату-

ры стало также написание различных сценариев писателями для видео-

съемки. Потребителю важно знать, что он получит, если приобретёт 

определенный продукт, а также в чем его уникальность. Правильно по-
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данная информация станет залогом успеха, покажет людям, в чем кон-

кретно польза продукции. Именно поэтому так важно уделять внимание 

правильному написанию сценария к product placement, иначе это может 

наложить определённый отпечаток на имидж компании.  

Еще одним примером взаимодействия product placement и сете-

вой литературы может послужить продвижение сайтов при помощи книг. 

Как правило, писатели в своих работах используют крупную рекламу 

сайта на обложке книги, которая размещается во многих интернет-

магазинах, где можно приобрести книгу. Важно отметить, что обложку 

книги, на которой обычно размещают ссылку на сайт, делают очень яркой 

и бросающейся в глаза, ведь далеко не все читатели замечают название 

сайта на обложке. 

Популярность писателя также является одним из ключевых фак-

торов product placement. Иногда достаточно просто покрупнее указать его 

фамилию на лицевой стороне книги или добавить фотографию на оборот 

обложки. Поскольку довольно часто люди, заметив знакомое имя, интуи-

тивно покупают представленный продукт. Баннеры на литературных сай-

тах и маркетплейсах работают в отношении узнаваемости книги и попу-

лярности автора. Примером может служить интернет-писатель Мо Янь, 

который в своей книге «Устал рождаться и умирать» выделяет в первую 

очередь свое имя, нежели название произведения, люди видят это и запо-

минают автора.  

Поговорим о преимуществах product placement через сетевую ли-

тературу. Во-первых, это невозможность уклонения от зрительного кон-

такта с рекламируемым товаром. То есть, когда мы читаем определённую 

книгу, мы не можем опустить сюжет, так произойдет потеря смысла про-

изведения. Во-вторых, это невысокая стоимость product placement. Обыч-

но цена складывается из популярности самого писателя и масштабности 

распространения книги, что позволяет рекламодателю заранее спрогнози-

ровать доступные для него сервисы. В-третьих, это долгосрочность эф-

фекта [5]. Книга будет прочитана не один раз, а многократно на протяже-

нии долгого времени. Люди будут возвращаться к любимому произведе-

нию снова и снова. Таким образом получается, что книжный product 

placement не требует постоянного финансирования, как другие виды 

product placement, так как затраты на эту рекламу дискретны, а не непре-

рывны, как все другие рекламные инструменты. При этом книжный 

product placement, имеет гораздо более продолжительный эффект по 

сравнению с другими рекламными инструментами. 

Недостатком product placement через сетевую литературу является 

– длительность процесса. Для написания книги требуется время, а это 
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в свою очередь может привести к потере актуальности рекламируемого 

товара. Вторым недостатком является непредсказуемость читателей. Зара-

нее сложно предугадать, как отнесется аудитория к опубликованному про-

изведению и станет ли оно бестселлером, ведь многие обращают внимание 

на количество просмотров, а уже потом читают. В заключение стоит отме-

тить, что заказчик не может влиять на расстановку product placement в тек-

сте. Из-за этого может возникнуть ситуация, связанная с не оправданием 

ожиданий от product placement [6]. Также необходимо обратить внимание 

на ряд специфических качеств, раскрывающих базовые культурные осо-

бенности китайских потребителей, без которых product placement не будет 

восприниматься традиционным обществом КНР. Цзюань Лао выделяет 

такие качества, как умеренность, ценность добродетелей выше, чем цен-

ность денег, величайшее уважение традиций [7]. 

Говоря об актуальности product placement через сетевую литера-

туру, можно сказать, что информационное пространство не стоит на ме-

сте и общество ищет более новые методы воздействия на аудиторию. 

К одному из таких методов и относится сетевая литература. Размещение 

product placement в книгах – нестандартное рекламное решение, которое 

привлекает внимание многочисленной аудитории. Зрители в потоке раз-

влечений подвергаются воздействию брендов, логотипов, рекламных со-

общений, не осознавая этого. С течением времени product placement ста-

новится все более изощренным. 

 Большинство людей на подсознательном уровне доверяют кни-

гам больше, нежели чем СМИ. Скрытый в книге product placement в отли-

чие от баннеров не имеет рекламного окраса и воспринимается гораздо 

лучше. Этот метод эффективен в литературе, потому что современное 

символическое восприятие товара усиливается образами героев книг. По-

этому так важно развивать сетевую литературу, которая станет успешной 

стратегией для продвижения товаров или услуг любого типа с помощью 

product placement. 
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РЕБРЕНДИНГ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА 

 

В данной статье рассматриваются ребрендинг, его концепция, 

основные причины, этапы и характеристики, которые делают его эффек-

тивной альтернативой ликвидации. Актуальность статьи обусловлена тем, 

что в сложной экономической и политической ситуации компании пыта-

ются сохранить определенный уровень прибыльности с помощью раз-

личных средств, таких как, ребрендинг, и рассматривают его как альтер-

нативу остаться в бизнесе. Кроме того, отмечаются преимущества и недо-

статки этого подхода. Статья подготовлена в рамках реализации 

стратегического проекта «Новая среда жизни» по программе стратегиче-

ского академического лидерства «Приоритет-2030», проекта «Социогу-

манитарное конструирование будущего: мегаполис для поколения Z 

(цифровой сервис-технология «Мega-Z»)». 

Ребрендинг – это изменение бренда. Это один из инструментов 

маркетинга, характеризующийся обновлением названия или логотипа 

компании, ее идеи или, например, визуальной идентичности бренда или 

выбором новой рекламной стратегии. Однако ребрендинг не обязательно 

означает полное удаление старого бренда. 

Для увеличения продаж обновление бренда часто происходит пу-

тем полного изменения его сути. Хотя позиционирование и способ доне-

сения информации до потребителей меняются, сохраняется преемствен-

ность старого бренда, что важно для узнавания потребителями продукции 

и компании. 

Важно отметить, что когда юридическое лицо ликвидируется 

в результате смены бренда, сам закон не нарушается. Однако следует от-

метить, что «сворачивание деятельности» также не является буквальным, 

поскольку в процессе процедуры все еще существует правопреемник. 
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Основные причины ребрендинга можно сформулировать следу-

ющим образом: 

- моральное устаревание существующего бренда; 

- переориентация бренда на новые функции, которые не могли 

быть предусмотрены в момент запуска бренда; 

- изменение целевой аудитории; 

- повышение дифференциации и уникальности бренда на высоко-

конкурентном рынке; 

- исправление допущенных стратегических ошибок или негатив-

ного отношения. 

Мероприятия по ребрендингу и запуск новой рекламной кампа-

нии, которая рассматривается как удаление старого бизнеса, должны при-

вести к увеличению лояльности и целевой аудитории, усилению уникаль-

ности бренда и, как следствие, повышению эффективности бренда. Стоит 

отметить, что бренд – это не то, насколько ярко вы себя рекламируете, 

а то, как потребители оценивают ваше поведение и выполняют ваши 

обещания. 

Ребрендинг желателен, если : 

- происходит изменение рыночных условий и невозможность 

адаптации существующего бренда в этих условиях; 

- позиции существующего бренда ослабевают, а бренды конку-

рентов становятся сильнее и активнее; 

- роль бренда в портфеле компании меняется, устанавливаются 

новые цели, меняется сфера применения и структура бренда; 

- изначально было установлено неправильное позиционирование 

бренда, а идентичность бренда не способствовала эффективной коммуни-

кации бренда на рынке [3]. 

Ребрендинг помогает бренду развиваться. Когда у бренда есть 

ребрендинговое послание и оболочка, он становится намного свежее 

и эмоциональнее [2]. Он обретает новую силу, приобретает новые черты, 

становится более привлекательной для покупателей, а также завоевывает 

новых клиентов. 

Небольшие изменения в вашем визуальном облике или реклам-

ной политике не являются изменением бренда. Ребрендинг – это не про-

сто процесс изменения внешнего вида компании, он отражает качествен-

ное изменение ее позиционирования и стратегии. Он всегда означает 

полный пересмотр практически всех аспектов бренда. 

Изменение названия бренда имеет смысл в следующих ситуациях 

[3]: 
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- бренд не решает своих проблем. Если бренд теряет свои преж-

ние позиции в конкурентной среде и лояльность своей целевой аудито-

рии, продажи начинают падать. Все это определяется как потеря актуаль-

ности бренда; 

- появился сильный конкурент, поэтому если бренд не удастся 

ребрендировать, он может стать аутсайдером; 

- изменение потребностей целевой аудитории или ее представи-

телей; 

- полное или частичное изменение деятельности компании 

(например, предложение новых услуг); 

- бизнес начал развиваться в другом ценовом сегменте. Напри-

мер, производитель алкоголя начал выпускать напитки премиум-класса. 

Все это должно быть отражено в бренде, чтобы привлечь целевую ауди-

торию; 

- потеря прежнего статуса; 

- ошибки при формировании прежнего фирменного стиля. Если 

компания изначально неправильно позиционировала себя, ее ошибки 

необходимо исправить. 

Рассмотрим этапы обновления бренда. 

1. Аудит бренда (изучение состояния бренда, оценка отношения 

к нему, знания и степени лояльности целевой аудитории; выявление сла-

бых и сильных сторон; понимание глубины обновления бренда; анализ 

финансовых ресурсов компании). 

2. Разработка стратегии и тактики изменения бренда (определить 

элементы бренда, которые могут измениться). 

3. Обновление основных элементов идентичности бренда (обнов-

ленное позиционирование, обновленные элементы системы визуальной 

и вербальной идентичности; обновленная стратегия коммуникации бренда). 

4. Донесение до общественности идеи обновления бренда. 

В целом рынок – это место, где все динамично меняется. То, что 

было актуально вчера, сегодня уже устарело. Компания, которая хочет 

остаться на плову, должна меняться в соответствии с современными тен-

денциями. Часто это делается путем ребрендинга. 

Другими словами, вам необходимо сохранить лучшее из того, что 

было сформулировано и внедрено в обучение целевой группы до ребрен-

динга. Важно сохранить те элементы бренда, которые потребители вос-

принимают как сильные стороны и преимущества бренда перед конку-

рентами. И, наоборот, важно отбросить атрибуты бренда, которые спо-

собствуют его размыванию. 
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Таким образом, даже после ребрендинга, использованного для 

ликвидации старой компании, образ проекта может оставаться узнавае-

мым. Однако в некоторых особо сложных случаях необходимо изменить 

так много элементов бренда, что от старого бренда мало, что остается. 
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РОЛЬ SOFT SKILLS И HARD SKILLS В ФОРМИРОВАНИИ 

ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ PR-СПЕЦИАЛИСТА 

 

В современном мире средой нашей жизни и деятельности являет-

ся цифровое пространство, поскольку большую часть времени люди ак-

тивно пользуются интернетом. PR в цифровой среде охватывает все, 

начиная от транслирования аудитории корпоративных задач и заканчивая 

отправкой через мессенджер журналисту из цифрового СМИ ссылки на 

PR-статью, размещенную на официальном сайте компании. Связи с об-

щественностью в социальных сетях, как и традиционный PR, направлены 

на то, чтобы оказывать влияние на аудиторию, привлекая внимание, вы-

страивая и корректируя отношения, создавая положительное мнение 

о предмете маркетинга [1, 70]. Довольно трудно представить себе бизнес, 

в котором не использовались бы достижения современного технического 

прогресса, ведь мы порой и сами не замечаем, как начинаем внедряться 

и активно пользоваться новыми современными технологиями.  

Не многим известно, что в России не так давно стало популяр-

ным понятие «цифрового профиля гражданина РФ», которое подразуме-

вает процесс сбора и анализа о человеке или организации. В цифровом 

обществе PR тоже меняется. Интересным считаем факт, что у  

PR-специалиста также есть свой цифровой профиль. Степень значимости 
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цифрового профиля современного человека становится важнейшим фак-

тором, определяющим его персонализацию в общественной жизни, само-

реализацию в более широком спектре сфер личной жизни и профессио-

нальной деятельности. Более подробно рассмотрим эти понятия и узнаем, 

чем они отличаются друг от друга. 

Цифровой профиль гражданина (сотрудника) – это совокупность 

цифровых записей о человеке, содержащихся в информационных систе-

мах государственных органов и организаций. Одним словом, это возмож-

ность один раз ввести свои данные в портал цифрового профиля, чтобы 

в следующий раз в один клик получать услуги от кредитных организаций, 

финансовых компаний, портала «Госуслуги» и так далее. 

Цифровой профиль PR-специалиста – это любая социальная сеть, 

через которую PR-специалист самостоятельно формирует представление 

о самом себе, организует коммуникации, проявляет свою креативность 

в онлайн-формате. Это – портфолио и резюме одновременно, но ещё 

и с функцией прогнозирования. Можно сказать, что он «рекламирует» 

сам себя через правильно продуманные публикации, посты, инстаграм-

истории и т.д., где, например, будут размещены его услуги и то, чем он 

может заинтересовать своих будущих и нынешних потенциальных клиен-

тов и конкурентов. Иными словами, он преподносит себя не как обычный 

человек, демонстрируя в соцсетях только личный контент, а как самый 

настоящий эксперт своего дела.  

Исходя из данных терминов, можно понять, чем они отличаются 

друг от друга. Данные цифрового профиля гражданина РФ содержатся 

только в информационных системах госорганов / предприятий и у него 

самого, войти на страницу своих данных он сможет через логин и пароль 

[2, 76]. Что касается цифрового профиля PR-специалиста, вся информа-

ция о нем, которую он разместил самостоятельно, будет в общей доступ-

ности в сети Интернет. 

При оформлении цифрового профиля PR-специалист, как 

и в принципе другой любой работник крупной организации, должен учи-

тывать следующие факторы, рассмотрим их. Во-первых, важно, чтобы 

фотография на обложке соцсетей была профессиональной и качествен-

ной, в определенном стиле, которая смогла бы «зацепить» клиента, 

и, несомненно, стоит обратить внимание на фон, чтобы он тематически 

сочетался с главной фотографией на вашей странице профиля. Во-

вторых, необходимо разместить краткое описание о самом себе (указать 

профессию, хобби, ваши контактные данные и т.д.) что-то определенное, 

что помогло бы читателю быстро понять, кто вы и какая у вас цель рабо-

ты. И, наконец, указать другие свои соцсети. Например, сейчас очень ак-
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туально введение собственных телеграмм-каналов, где можно легко орга-

низовать различного типа опросы, чаты с клиентами, услышать мнение 

слушателей и многое другое. 

Цифровой профиль PR-специалиста, как было уже сказано ранее, 

должен отражать экспертность и профессионализм. Например, в своем 

блоге он может написать авторский экспертный пост, рассказать о своих 

успехах в данной работе; дать свой комментарий к новостям, книгам, чу-

жим постам; рассказать в каких профессиональных мероприятиях и кон-

ференциях он принимал участие, проводил дискуссии и т.п. Стоит избе-

гать таких тем, как: религия, политика, личные, спорные, острые соци-

альные темы. В настоящее время не так-то просто обратить на себя 

внимание в соцсетях, поэтому стоит рисковать, придумывать что-то ори-

гинальное и интересное, главное, чтобы это было уместно и продуманно 

[3, 8]. 

В простой модели профессиональных компетенций навыки раз-

деляют на soft skills (гибкие, мягкие) и hard skills (жесткие).  

PR-специалисты, которые приходят в нишу цифрового маркетинга, име-

ют набор определенных гибких навыков (soft skills). Они необходимы 

специалисту для быстрого понимания поставленных перед ним задач 

и включения в рабочий процесс. Цифровой маркетинг – это именно такая 

платформа, в которой гибкие навыки находятся на том же уровне, что 

и жёсткие (hard skills). 

PR-специалист должен не только качественно выполнять свои 

обязанности, но и грамотно доносить рабочую информацию до коллег 

и непосредственно до руководства. Чтобы добиться успехов в своей рабо-

те на страницах своего цифрового профиля, PR-специалист должен при-

держиваться данных навыков. Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда 

Карнеги выяснили, что «гибкие навыки» – это 85% успеха человека 

в профессии, жесткие составляют только 15%. Остановимся подробнее на 

soft skills (гибкие навыки). Какие качества можно отнести к ним? 

Коммуникабельность. В PR часто приходится поддерживать раз-

говор или договариваться со СМИ о публикациях. Общение с людьми – 

одна из главных составляющих в работе PR-специалиста. Важно уметь 

вовремя дать комментарий, грамотно ответить на вопрос и просто суметь 

донести информацию до своих клиентов, журналистов. Немаловажно 

уметь вести переговоры, выступать на публике (на видеоконференциях). 

Внимательность. Специалист по связям с общественностью пи-

шет пресс-релизы, работает с аналитикой, готовит PR-материалы для внут-

ренней и внешней аудитории, организовывает презентации, рассылает 
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письма журналистам. Главное, не допускать ошибок, например, не отпра-

вить письмо без вложенного файла и не перепутать имена собеседников. 

Умение работать в режимах многозадачности и неопределённо-

сти. В PR часто случаются кризисные ситуации, в которых важно быстро 

распределить все поставленные перед вами задачи и вовремя принять 

верное решение [4, 550]. 

Любопытство. Очень важно, чтобы специалист старался узнать 

как можно больше. Цифровой маркетинг имеет так много граней и так 

много маленьких ниш. Получение большего количества знаний о том, как 

все это сочетается друг с другом, действительно поможет в работе. 

Упорство. Не стоит быть перфекционистом в данной области, не 

всегда все получается сразу, нужно постепенно идти к своей цели, нара-

батывать опыт и, конечно же, стараться. 

Адаптивность. Очень важно уметь быстро переключаться с од-

ной задачи на другую, особенно, когда дело касается принципиально раз-

личных проектов. Всё, что попадается на глаза посетителям сайта, долж-

но быть продуманным и эффективным. 

Эмпатия. Она позволяет посмотреть на вещи под другим углом. 

Можно примерить роль своего клиента на себя и взглянуть на проблему 

с его точки зрения. Такой подход поможет наладить эффективное 

и лёгкое взаимодействие.  

Честность. В цифровой среде важно суметь добиться доверия 

своих клиентов и коллег, поэтому крайне важно быть предельно честным. 

Важными навыками, на наш взгляд, в формировании цифрового 

профиля PR-специалиста являются hard skills (профессиональные навы-

ки). Проанализируем их. 

Умение анализировать и проводить исследования – один из важ-

ных навыков. Специалисту по связям с общественностью важно уметь 

использовать готовые исследования и аналитические данные для работы 

с ними в статьях или пресс-релизах. Навыки питчинга также нужны. Питч 

– это короткое сообщение журналисту, цель которого заставить его обра-

тить внимание на тему и компанию, а, может быть, и написать о ней. 

Плохой питч может негативно сказаться на репутации специалиста по 

связям с общественностью и компании, которую он представляет. Умение 

в устной или письменной форме выражать свои мысли – чрезвычайно 

важно при работе в интернет-пространстве. Большая часть информации 

всё ещё имеет текстовую форму. 

PR-менеджеру полезно владеть несколькими графическими 

и мультимедийными редакторами. Эти навыки помогут в ситуации, когда 

рекламный баннер или инфографика срочно нужны для публикации, вре-
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мени мало, а дизайнер помочь не может [5, 84]. Использование Excel, 

Google Таблиц или других электронных таблиц. Большинство масштаб-

ной и довольно сложной информации размещается в наиболее подходя-

щие хранилища: такие как таблицы и текстовые документы. 

Умение управлять рекламными кампаниями в социальных сетях. 

Нечасто PR-специалисты сами проводят рекламные кампании и следят за 

аналитикой. Важно уметь делать это правильно, чтобы не потратить 

бюджет впустую и правильно рассказать о бренде. Понимание диджитал 

и PR-инструментов. Здесь стоит отметить Google Аналитику, Google 

Trends, Mention, ведь владение ими может дать большое преимущество. 

Важно уметь считывать аналитику с инструментов и понимать, что зна-

чит тот или иной показатель и как его можно увеличить. Использование 

краулера. Важно собирать информацию о своих конкурентах и потенци-

альных клиентах. Это поможет выявить чужие ошибки и обойти их за 

счет продуманной стратегии развития и продвижения. 

Таким образом, мы рассмотрели понятия «цифровой профиль» 

и «цифровой профиль PR-специалиста», выяснили, чем они отличаются 

друг от друга, также подробно рассмотрели гибкие и профессиональные 

навыки, которые пригодятся в работе PR-специалиста в сети Интернет. 

Мы считаем, что новые цифровые реалии создают возможности для по-

строения доверительных отношений между обществом, бизнесом и госу-

дарством. Рост количества информации, отсутствие внимания, фейки 

и кликбейт – все это заставляет меняться не только СМИ и журналистов, 

но и пиарщиков, всех, кто так или иначе связан с информацией.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С объективной точки зрения достаточно уместным следует при-

знать то вполне очевидное обстоятельство, что наряду с расширением мас-

штабов городской среды, инфраструктурным облагораживанием сити-

пространств, возведением строительных объектов, пополняющих, в коли-

чественном и качественном смысле, ландшафт городов комплексом зданий 

и сооружений как жилого, так и производственного характера, немаловаж-

ное внимание уделяется реанимированию не только исторически-

ценностных архитектурных и памятных точек, мест массового духовно-

нравственного воссоединения горожан с историческим прошлым их род-

ной местности, но и современных социально-коммуникативных единиц, 

представлявших ценность с позиции как современной архитектуры или её 

сегодняшней имитации посредством исторического дизайна фасада и внут-

ренней насыщенности, а также конструкции строений, игравших коммуни-

кативно-интегрирующую роль в единении городского населения, но по 

каким-либо причинам оказавшихся на обочине настоящего процесса. 

Узкоспециализированная направленность предметной области 

представленного исследования предопределяет, для достижения некото-

рого уровня более сущностного и предельно широкого понимания приро-

ды изучения обозначенного предмета, обращение к незначительному 

в объёмах, фрагментарному описанию категориального аппарата данной 

исследовательской сферы. 

Прежде всего следует обратиться к рассмотрению понятия реви-

тализации в урбанистическом ключе, в большинстве своём, трактуемого 

в качестве процесса регенерирования градостроительных сегментов ком-

плексной системы проживания и элементов инфраструктурного жизне-

обеспечения [3, 1].  

Многие общедоступные источники в своих содержательных ха-

рактеристиках сужают категорию проводимого исследования до пределов 

реновации. Вместе с тем под этим понятием на сегодняшний день подра-

зумеваются демонтажные работы или снос ветхих жилых строений, огра-

ниченных пятиэтажной высотой, с целью осуществления строительной 

деятельности по возведению новых зданий с помещениями, предназна-

ченными для постоянного проживания [5, 1].  
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Выше изложенная констатация, если её воспринимать с позиции 

объективности, указывает на то, что отождествление категорий ренова-

ции и ревитализации представляется крайне ошибочным. 

Наиболее близкой характеристикой, применительно к изучаемой 

проблеме, является трактовка рассматриваемого понятия, в соответствии 

с которой ревитализация означает проведение масштабных процедур, 

нацеленных на восстановление или воссоздание архитектурных объектов 

городской среды, а также зон социальной коммуникации и осуществление 

запуска их в массовую эксплуатацию жителями сити-пространства [4, 1].  

Под городской архитектурой, в свою очередь, подразумевается, 

как сам проектировочный и строительный процесс, направленный, целе-

вым образом, на возведение зданий и сооружений разного типа и формы, 

так и его результат [1, 1].  

На сегодняшний день в качестве отличительной черты городской 

архитектуры обозначается искусственно созданная сфера проживания 

и жизнедеятельности представителей социумной среды. Детерминируемая 

природой самого человека, архитектурная продукция обладает свойством 

как разрушительного, так и созидательного воздействия на психическое 

состояние и мыслительные процессы индивидуума [2, 1]. Следовательно, 

коммуникативные аспекты ревитализации городской архитектуры – это 

социально-интегративные стороны представителей общественности, осу-

ществляющих между собой внутрисоциумные контакты по вопросам вос-

становления, реконструкции и качественного преображения возведённых 

посредством строительства, на разных этапах развития сити-пространства, 

монументальных элементов инфраструктурной системы городов, предна-

значенной для проживания и жизнедеятельности их населения. 

Ревитализация городских архитектурных объектов обладает дуа-

листическим свойством разностороннего коммуникативного воздействия, 

предопределяющего, неким ролевым образом, тематическую направлен-

ность контактирования масс между собой. 

Во-первых, наличие в среде городского населения неравнодушных 

акторов к находящимся в нереспектабельном состоянии социально-

значимым или духовно-ценностным постройкам, детерминирует актив-

ность позиционирования их точки зрения по данному вопросу в публичной 

сфере. Освещение подобного мнения в медийном и виртуальном простран-

стве обладает консолидирующим свойством, объединяющим людей, кото-

рых волнует настоящая проблема, в группу сторонников восстановления 

указанных объектов, а в случае отсутствия у них исторической ценности – 

запуска в эксплуатацию. Такая коллективная реакция способна оказать де-

тонирующий эффект на рассмотрение властями задач и их положительного 
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решения применительно к началу проведения восстановительных или ре-

ставрационных работ над архитектурными сооружениями, состояние кото-

рых требует осуществления процессов ревитализации [8, 1].  

Кроме того, коллективные обращения граждан, связанные с про-

блемой воссоздания городских архитектурных единиц, подобных обозна-

ченным выше типам, в рамках поиска продуктивного решения по данно-

му вопросу, приводит в действие механизм коммуникации властных 

структур и общественности, обуславливающий определённую долю уча-

стия горожан с активной гражданской позицией в управленческой дея-

тельности, направленной на благоустройство города и сбережения его 

исторического и культурного наследия [7, 1]. 

Во-вторых, публичное обозначение, посредством масс-медиа, 

стартовых решений сити-менеджмента, направленных на реализацию 

начального этапа деятельности по ревитализации сегментов городской 

архитектуры, вне, и даже в отсутствии по этому поводу общественного 

мнения [6, 1], может также оказать ключевое коммуникативное воздей-

ствие на количественное увеличение и взаимодействие сторонников по-

добных действий городских властей, упрочняющих, таким образом, соб-

ственные электоральные позиции и усиливающих яркость положительной 

стороны властно-управленческого имиджа городского руководства. 

Таким образом, сама проблема ревитализации городских архи-

тектурных объектов способна оказать аккумулирующий коммуникацион-

ный эффект как на мобилизацию усилий активной части общества вокруг 

решения вопросов подобного рода, так и консолидацию этого группового 

представительства общественности общества с сити-менеджментом по 

данному тематическому направлению в рамках совместного осуществле-

ния управленческой деятельности.  
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Научный руководитель – канд. полит. наук Иликаев А.С. 

 

ОБРАЗ РОССИИ КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ И 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ТЕКУЩЕЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

Нынешняя политическая нестабильность проверяет на прочность 

многие, казалось устоявшиеся, политические институты. В условиях вве-

денного в ряде регионов России военного, а также повышенного, средне-

го и базового уровня готовности возникает очередной соблазн посчитать, 

что наше государство исчерпало лимит на либеральную и демократиче-

скую модель, что вновь приходит время испытаний, когда лучше всего 

себя должна проявить авторитарная политическая система. Но это явля-

ется вредным заблуждением. Разумеется, мы далеки от заблуждений пы-

таться описывать нынешнюю российскую политическую систему как де-

мократическую. Недаром некоторые, даже штатные, кремлевские пропа-

гандисты, сами чувствуя нелепость подобной дефиниции, стараются 

уточнить, что речь идет о суверенной демократии. Спасибо, что не 

народной или аристократической.  
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Однако наши власти с упорством, достойным лучшего примене-

ния, продолжают упорно отстаивать тезис о том, что Россия является де-

мократической страной. Разумеется, здесь используется ссылка на статью 

1 Конституции РФ, согласно которой «Российская Федерация – Россия 

есть демократическое федеративное правовое государство с республикан-

ской формой правления» [1]. Но наличие статьи в основном законе стра-

ны еще не означает ее наличия на практике. Мы намеренно уклоняемся от 

дискуссии по поводу существа самого термина демократия. Если угодно, 

можно речь вести о «конкурентной политической системе», «полиархии», 

то есть многовластии. Причем лучше не пытаться анализировать фор-

мальные составляющие демократии, а анализировать, скажем так, их ре-

альное наличие, работу. Потому что, разумеется, по всем формальным 

критериям любой авторитарный режим, в отличие от тоталитарного, 

формально отвечает всем критериям демократии: а) наличие альтерна-

тивных выборов; б) теоретическая избираемость первого лица государ-

ства и ограниченность его конституционными сроками; в) множество по-

литических партий; г) отсутствие контроля власти за частной жизнью 

людей, наличие права на выражение частного мнения, в том числе по во-

просам политики (если оно не выражается через средства массовой ин-

формации); д) отсутствие строгой обязательной политической идеологии 

и идеологического контроля. 

Итак, по всем объективным параметрам российский политиче-

ский режим можно охарактеризовать как авторитарный. Об этом красно-

речиво свидетельствуют следующие факты: 

1) Полная предсказуемость выбор на всех уровнях, когда так 

называемые кандидаты от «партии власти» стабильно одерживают победу 

в большинстве регионов РФ. Причем, это часто не означает подтасовок на 

выборах. Демократические убеждения, в целом, не характерны для стар-

шего и среднего поколения россиян. Зачастую люди пожилого возраста 

вольно или невольно склоняются к поддержке вождизма, авторитаризма 

любого типа, руководствуясь простым соображением, что «при Сталине 

был порядок». Кроме того, воспитанные в советское время люди склонны 

считать, что смена чиновников, депутатов вредна, что если чиновник или 

должностное лицо годами сидят во власти, то они уже «наворовались». 

А пусть нового, молодого, так он по новой начнет запускать руку в госу-

дарственный бюджет. 

2) Отсутствие реальных дебатов кандидатов президенты РФ. Бо-

лее того, верховная власть сама саботирует эту идею, постоянно заявляя, 

что она занимается реальной работой, а дебаты ей ни к чему. Недаром 
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общение президента с народом в последнее время происходит исключи-

тельно в форме посланий, обращений к нации и т.п. 

3) Фактическая несменяемость первого лица государства уже бо-

лее на протяжении 20 с лишним лет. Едва ли не единственным исключе-

нием было президентство Д.А. Медведева в 2008–2012 гг. Но ни для кого 

не является секретом, что оно стало своеобразным способом тогда избе-

жать поправок в конституцию государства, поскольку реальные бразды 

управления так и остались в руках В.В. Путина. 

4) Отсутствие реальных оппозиционных партий, имеющих воз-

можность даже в коалиции с другими партиями препятствовать принятию 

«партией власти» угодных ей законов. 

5) Отсутствие фракционной борьбы внутри правящей партии. 

6) Превращение парламента в машину для голосования.  

К чему привел авторитаризм в России? Достаточно опять пере-

числить целый ряд провалов на внешнеполитической арене, когда слиш-

ком уверенная в себе верховная власть, без оглядки на всякое обществен-

ное мнение совершила целый ряд ошибок. Еще в 1994 г. Ельцин вывел 

войска России из Восточной Европы и Прибалтики, в 2003 г. был выведен 

российский контингент из Косово, также зачем-то были сделаны уступки 

Норвегии в дележе морского шельфа в Баренцевом море, Китаю по реке 

Амур. Список можно продолжать. Самое главное наряду с действитель-

ным выстраиванием современной логистика, наведением элементарного 

порядка после вакханалии ельцинизма, была сильно коррумпирована 

экономика, многие программы правительства провалены из-за воровства, 

бумагомарания и очковтирательства.  

Впрочем, следует решительно отвергнуть и другую крайнюю 

точку зрения, согласно которой в России существует тоталитарный, при-

чем не просто тоталитарный, но прямо фашистский или нацистский ре-

жим. Эти лживые измышления активно распространяют украинские про-

пагандисты и примкнувшие к ним так называемые российские либералы 

вроде Д.Л. Быкова. В отличие от Украины в России государство не пре-

следует людей по национальному признаку. Все нерусские народы имеют 

свои республики (пусть степень их автономности представляется дискус-

сионной), реальную возможность сохранять и развивать свои языки, 

культуру. Об интернациональном федеративном характере России гово-

рят следующие факты: 

1) В национальных регионах повсеместно используется нацио-

нальный язык. Более того, несмотря на прямой убыток бюджету, сохраня-

ется множество изданий на национальных языках, регулярно печатаются 

произведения нерусских писателей, активно переводятся на русский язык. 
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2) В российском правовом поле сохраняется понятие «коренных 

народов» еще с советских времен, в то время как Верховная Рада Украи-

ны приняла соответствующий закон только летом 2021 г., явно в пожар-

ном порядке и из конъюнктурных соображений. При этом «коренным 

народам» было отказано в национально-территориальной автономии или 

в любой вообще территориальной консолидации (вроде национального 

района гагаузов в унитарной Молдавии или резерваций индейцев 

в США). 

3) В России сохраняется уважительное отношение к украинской 

культуре, все памятники украинским деятелям находятся под охраной 

государства. Более того, до сих пор не было зарегистрировано ни одного 

факта вандализма в отношении их. 

4) В России нет фактов пересмотра истории на государственном 

уровне. Более того, имеет место даже недооценка собственной истории 

в угоду устаревшей доктрине о более позднем возникновении государ-

ственности возле Новгорода и о первенстве Киева в этом вопросе. 

5) Продолжается практика традиционного для России финансово-

го спонсирования некоторых национальных окраин, когда население 

в них, оказывается, живет даже лучше, чем в российском Нечерноземье. 

6) Русские на официальном уровне нигде не позиционируются 

как настоящая европейская нация, хоть в чем-то превосходящая другие 

народы России, особенно финно-угорские или тюркские. 

Таким образом, имело бы смысл вместо ложных заклинаний 

о демократическом характере нынешней российской политической си-

стемы признать ее хотя бы переходный характер. Либо использовать тер-

мин «просвещенный авторитаризм» с необходимой корректировкой соот-

ветствующей статьи в конституции, что «Российская Федерация – Россия 

есть переходное к демократическому федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления». Особенное внимание следует 

обратить именно на пропаганду истинной интернациональной и федера-

тивной сущности России, поскольку такая пропаганда будет полностью 

отвечать реальному положению дел, ничего не придется так сказать, 

«натягивать». 

В этом случае пропаганда с нашей стороны, поставленная на ре-

альные основания, будет гораздо эффективнее. Более того, есть смысл 

в перспективе рассмотреть восстановление конституционной монархии, 

если народ и в самом деле нуждается в каком-то авторитете. С каких пор 

у нас республика стала заклинательной формулой? Ну вот есть же монар-

хия в Британии, Испании, при этом никто не считает, что это недемокра-

тические страны. Однако стоит понимать, что речь не идет об абсолют-
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ной монархии. Пусть лучше авторитет, скажем так, царствует, но не пра-

вит. В таком случае трон может быть предложен уже действующему пре-

зиденту В.В. Путину, либо, в случае отказа с его стороны, признанному 

наследнику из династии Романовых. В крайнем случае может быть созван 

новый Земский Собор, который изберет новую династию. 

В целом стоит развернуть вектор внутриполитических преобра-

зований в сторону расширения выражения гражданами, политическими 

партиями их интересов, расширить всемерно гласность и общественный 

контроль над чиновниками. Очень важно при этом превратить парламент 

из «места не для дискуссий» в арену открытых обсуждений, в том числе, 

по вопросам внешней политики. 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года с изм. 1 июля 2020 года. 

http://kremlin.ru/acts/ constitution/item#chapter_start. 
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ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В КОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Человеческое общество – это строгая система, неразрывная 

связь частей которой обусловлена отношениями социальных групп и от-

дельных лиц внутри социальной группы. Один из способов взаимодей-

ствия членов общества – коммуникация. Если обратиться к этимологии 

(лат. communico – «делаю общим, связываю, общаюсь»), станет ясно, что 

под коммуникацией понимается процесс, собирающий людей в единое 

целое в прямом смысле слова. Коммуникация позволяет людям объеди-

няться. Благодаря ей личность чувствует себя частью общества.  

Что такое личность? В Античности такого понятия еще не су-

ществовало, было лишь «лицо», маска актера. Древний человек, что на 

Востоке, что на Западе, был одним целым со своим родом, племенем, об-

щиной, полисом. Но с началом христианской эпохи, когда возникает по-

нятие «ипостаси», постепенно развивается понимание индивидуальной 

субстанции, по выражению Фомы Аквинского, в ее совершенной и ра-

зумной форме. Феномен средневековых городов, университетов, закры-
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тых монастырей, орденов создает новую реальность, когда человек как 

бы отрывается от всех предшествующих связей. При этом сама христиан-

ская религия на Западе и мусульманская на Востоке, в силу своей надна-

циональности, придает понятию «человек» универсальный характер. Те-

перь все люди – потомки Адама и Евы, созданные Богом, живые и разум-

ные существа, обладающие бессмертной, но в то же время строго 

индивидуальной душой. Этот дает почти современное понимание лично-

сти. Человек начинает звучать гордо в эпоху Возрождения, когда он 

предстает титаном, которому подчинена природа.  

 Еще позже, в эпоху буржуазных революций, личность обретает 

новое правовое измерение. Принимается «Декларация прав человека 

и гражданина». В эпоху романтизма личность переживает трагический 

разлад с обществом. Теперь бегство из любого коллектива, зачастую даже 

противостояние ему, становится альфой и омегой истинно свободного 

независимого существования. 

В эпоху Древности и раннего Средневековья о межличностных 

коммуникациях речь не шла ввиду отсутствия или недостаточной разви-

тости личностей, теперь же роль национальной, религиозной и классовой 

принадлежности сильно снизилась. И потому как к отдельно взятой лич-

ности возник глубокий интерес, важно затронуть вопрос, касающийся 

особенностей межличностных отношений, причем особенностей фило-

софского и психологического характера. 

В общественной и деловой коммуникации стираются грани ин-

дивидуальности. Отличительные черты отдельно взятой личности размы-

ваются на фоне толпы. Несмотря на то что обмен информацией может про-

текать между двумя людьми, представляют они, тем не менее, интересы 

той социальной группы, лицом которой выступают в определенное время и 

в определенном месте. Мы не можем выделить философско-религиозные 

взгляды отдельной личности и ее эмоционально-психологическую сторону 

в виде чувств и эмоций. Здесь это не играет ключевой роли. К примеру, 

если проводится избирательная кампания по выборам депутатов, кандидат, 

выдвигающий себя на должность, выступает представительным лицом тех 

идей и идеалов, которые исповедует его социальная группа, в данном слу-

чае – партия, а не своих собственных.  

В межличностных отношениях все обстоит иначе. Они подразу-

мевают непосредственную демонстрацию своего эмоционально-

психологического состояния по отношению к собеседнику и действитель-

ности в целом. Аффективное содержание проявляется в двух полярностях: 

положительной (симпатия, объединение) и отрицательной (антипатия, раз-

общение). Промежуточное состояние – индифферентность (безразличие, 
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нейтральность). Реализуется оно в конкретных действиях, в вербальной 

и невербальной формах: окрашенность лексических единиц, употребляе-

мых коммуникантом, динамика голоса, интонация, мимика, жесты, зри-

тельный контакт, поза. По мере ее демонстрации коммуниканты понимают, 

готовы ли оба к сближению и совместной деятельности [1, 141].  

Еще одно важное отличие коммуникации межличностной – 

ценность собственных интересов и философско-религиозных взглядов. 

Как было сказано ранее, в толпе личность не существует, ее отличитель-

ные черты оказываются малозначимыми и незаметными. Так, стоит отме-

тить, большой группой людей легче управлять в силу того, что отдельно 

взятый человек не в состоянии мыслить критически. В межличностных 

отношениях все наоборот: человеку ничто не мешает сохранять и демон-

стрировать тот социально значимый набор качеств, которыми он облада-

ет. Он может согласиться с одним фактом и отвергнуть другой, если тот 

не имеет ничего общего с его мировоззренческими установками.  

Социальные сети сейчас занимают особое место в повседнев-

ной жизни современного человека, и вместе с тем межличностные отно-

шения выходят на новый уровень. Коммуницируя, две личности отрыто 

демонстрируют эмоционально-психологическую установку по отноше-

нию друг к другу. Однако Интернет позволяет, находясь по ту сторону 

экрана, надевать на себя «маску» и тем самым скрывать свои истинные 

помыслы, свое «Я». Таким образом, в определенный момент личность 

может как бы незаметно видоизменять свое отношение к собеседнику, 

например, с целью, чтобы предотвратить межличностный конфликт или 

же, наоборот, грамотно вступить в него.  

Из вышесказанного вытекает следующее: адресант, преследуя 

не свои интересы, учитывая только личностные и языковые особенности 

адресата, может испытать кризис идентичности. Виртуально он выступа-

ет представителем одной идеологии, высказывает мысли, отличные от 

тех, что в действительности в силу каких-либо обстоятельств.  

Литература: 
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нального университета им. В.И. Вернадского. Сер.: Филология. Соци-
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ЗНАЧЕНИЕ PR В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Современные условия жизнедеятельности общества, предопреде-
ляющие потребность в эксплуатации PR-технологий, достаточно ярко де-
монстрируют тот вполне очевидный факт, что функционирование практи-
чески всех профессиональных и трудовых отраслей человечества сопро-
вождается построением и развитием связей с общественностью. Вместе с 
тем по большей части в социумной среде принято считать, что задачи PR 
ориентированы преимущественно на продвижение определённой продук-
ции или услуг на соответствующем рынке, а значит, имеют непосредствен-
ное отношение к коммерческой деятельности. Неоспоримость результатов 
эффективной работы специалистов в рассматриваемой области, ориентиро-
ванная, на выходе, на привлечение внимания потенциального потребителя 
и, как следствие этого, повышения уровня собственных финансовых при-
былей, с объективной точки зрения, характерно исключительно для физи-
ческих и юридических лиц предпринимательской области [2, 1]. 

Учитывая обозначенные утверждения, в соответствии с которыми 
процессы применения PR-технологий охватывают практически весь спектр 
деятельности современного человека, распространённые объяснения отно-
сительно рентабельной роли PR в коммерции актуализирует вопрос степе-
ни его ролевой значимости в работе организаций социальной сферы.  

Настоящая актуализация предопределяется достаточно распро-
странённой трактовкой функциональной направленности обозначенных 
институтов, содержание которой указывает на их предназначение в области 
развития социально-регулятивной, благотворительной, оздоровительной, 
культурной, образовательной и иных отраслях социального блока, суще-
ствующих и осуществляющих свою некоммерческую деятельность за счёт 
бюджетных средств. Допустимость того факта, что социальные организа-
ции могут заниматься предпринимательством, не наносящим ущербного 
воздействия на основной род занятий этих инстанций [8, 1], допускает ис-
пользование PR-инструментария для достижения продуктивности в данном 
направлении. В большинстве своём они осуществляют решение исключи-
тельно государственных задач в социальной среде и за счёт государствен-
ного финансирования. По этой причине отсутствие необходимости  
в PR-продвижении организаций социальной сферы на каком-либо рынке 
представляется объективной констатацией. 
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Кроме того, к рассматриваемым организациям имеют непосред-

ственное отношение институты социальной защиты населения [5, 1], 

а также учреждения, чья деятельность направлена на реализацию обозна-

ченной функции [4, 1]. В этой связи потребность применения ими  

PR-технологий в рамках выполнения возлагаемых на них государством 

и обществом функций, представляется крайне иллюзорной. 

Вместе с тем соответствие определённым требованиям со сторо-

ны властных структур к работе исследуемых организаций, среди которых 

в качестве наиважнейших пунктов выступает прозрачность работы, до-

ступность информации о деятельности, возможное участие потенциаль-

ных потребителей социальных услуг в организации улучшения выполня-

емых функций посредством предложений и рекомендаций [9, 45], а также 

в целом информационная открытость социальных учреждений населению 

[3, 137–139], предопределяют использование последними средств пиара, 

как наиважнейшего рабочего компонента настоящих институтов, способ-

ствующего достижению максимально высокого уровня публичности 

и доступа нуждающихся в помощи со стороны государства незащищён-

ных слоёв населения. 

Ф. Нами констатирует, что PR-инструментарий, в его всеобъем-

лющем применении, раскрывает возможности улучшения и поддержания 

репутации организаций, повышая, таким образом, эффективность их 

функционирования. Экстраполируя умозаключения главного редактора 

издания – «Ида Тен» в плоскость исследуемой проблематики следует от-

метить, что комплекс PR-технологий является наиважнейшим компонен-

том регулятивно-коммуникативных процессов целевой деятельности со-

ответствующих институтов в сфере оказания социальных услуг населе-

нию, придающий яркий положительный репутационный и публичный 

окрас работе данных структур, усиливающий продуктивность их взаимо-

действия с незащищёнными и слабозащищёнными слоями социума, 

и, следовательно, способствующий как развитию самих организаций, так 

и популяризации государства в качестве социально-ориентированного 

образования, в целом [7, 1].  

В последнее время исследованиям деятельности PR-служб в соци-

альных организациях уделяется значительное внимание. Один из значимых 

научных трудов принадлежит перу М.А. Куроедовой и Н.Г. Архиповой. 

В своей публикации учёные акцентируют внимание на недостаточности 

объёма государственных материальных ресурсов, выделяемых для решения 

соответствующими учреждениями социально-значимых задач. В этой связи 

авторы подчёркивают ролевую значимость технологического комплекса 

связей с общественностью, обладающих свойствами привлечения внима-
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ния внешних акторов, способных осуществить инвестиционные действия 

в заданном направлении и посредством меценатства или на основе госу-

дарственно-частного партнёрства оказать посильную помощь в локализа-

ции социальных трудностей с их последующей ликвидацией [6, 56]. 

Куроедова и Архипова критически оценивают PR-деятельность ор-

ганизаций социальной сферы, ограничивающуюся, в большинстве своём, 

использованием медиа-инструментария для транслирования информации 

о предоставляемых социальных услугах. Исследователи утверждают, что 

классические средства PR, к которым относятся дни открытых дверей, 

пресс-конференции, презентационные и ярмарочные мероприятия доход-

чиво и наглядно демонстрируют отношение организации к социальным 

нуждам отдельных групп граждан и формируют, таким образом, положи-

тельный имидж учреждения в сознании общественности в целом [6, 57].  

С точки зрения данных учёных, грамотно эксплуатируемые мето-

ды пиара, посредством которых осуществляются алгоритмически-

выверенные процессы настоящей коммуникативной деятельности, опти-

мизируют работу по оказанию необходимого государственного содей-

ствия незащищённым классам населения, способствуя улучшению ими-

джа не только социальной организации, но и государства в целом [6, 59].  

Л.Ю. Ананьева, в свою очередь, обращает внимание на то, что  

PR-службы социальных организаций в свой широкий функциональный 

спектр обеспечения взаимодействия учреждения со средствами массовой 

информации и распространения знаний о положительных результатах дея-

тельности в социальной сфере посредством реализации event-менеджмента, 

включают работу по локализации и низложению угроз проявления кон-

фронтационных тенденций в рассматриваемой среде. В целом, по мнению 

эксперта, краеугольная функция пиара социальных учреждений состоит 

в построении, упрочнении, развитии и универсализации связей с целевой 

аудиторией, которая, в свою очередь, формирует положительный образ 

настоящих организаций в глазах остального населения [1, 1].  

В резюмирующей части настоящей публикации небезоснователь-

ным представляется акцент внимания на весьма значимом моменте, по-

средством которого допускается подчёркивание достаточно высокая сте-

пень значимости использования PR-технологий в работе государственных 

организаций, призванных решать проблемы представителей социально-

незащищённой среды.  
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УДК 304.2                 Шабалина Д.С. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. полит. наук Вильданов Р.Р. 

 

КОММУНИКАЦИЯ В СРАВНЕНИИ,  

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО И ТРАДИЦИОННОГО 

ПРЕПОДАВАНИЯ: ПОДХОДЫ И РАЗЛИЧИЯ 

 

В современном мире все чаще входит в обиход цифровое препо-

давание, как вид коммуникации со студентами нежели традиционное, что 

связанно с быстрым темпом развития как информационных технологий, 
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так и развития общества в целом. Это направленно на улучшение жизни 

населения, что дает толчок для технологического развития, которые со-

здают новые условия для преподавания и познавания новой информации. 

Всё чаще обучение отходит от традиционного преподавания, обращаясь 

к информационным технологиям, дабы, упростить осваивание неизменно 

обновляемых сведений и решению поставленных задач. 

Зачастую в современном обществе становиться легче восприни-

мать информацию в цифровом проявлении, например, сейчас к этому от-

носиться не только дистанционное преподавание в вузах, через различ-

ные информационные технологии, но также и саморазвитие, прослуши-

вание аудио книг, просмотр видео-уроков, семинаров, курсов, повышение 

квалификации, участие в конференциях на различные тематики и тренин-

ги, это дает нам представление о том, что мир информационных техноло-

гий использовании преподавания огромен и обширен [4].  

Виды коммуникации не ограниченны одним лишь общением в 

реальности, сейчас оно доступно, в дистанционном варианте, что так же 

значительно упрощает преподавание и налаживанию контакта. Человек 

стремиться к знаниям и нынешнее время позволяет ему получить их в 

более упрощённом все доступном виде в любое время используя такие 

средства как: Zoom, Microsoft Teams, Mentimeter, Webinar. Именно они 

дали возможность поддержать коммуникацию со студентами в условиях 

глобального перехода на онлайн-сервисы, проводить групповую работу 

на онлайн-занятиях и добавить в них еще больше интерактива. Так как 

изначальный переход в дистанционное преподавание был достаточно 

неожиданным в дальнейшем это стало очень актуальным, появились 

«Консультанты по преподаванию в цифровой среде» в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», которая 

появилась в сравнительно недавнее время и было утверждена приказом 

НИУ ВШЭ, в 2021 г.  

Целью данного проекта для реализации, стало осуществление 

быстрой адаптации научно-педагогических работников, имеющим препо-

давательскую деятельность в НИУ ВШЭ, к работе в современной элек-

тронной информационно-образовательной среде, а также осуществление 

текущей консультативной поддержки преподавателей НИУ ВШЭ по ме-

тодическим вопросам использования дистанционных образовательных 

технологий, различных онлайн-инструментов и сервисов для преподава-

ния. 

Но не стоит так же отбрасывать и традиционное образование, как 

коммуникацию, которая была ранее более привычным для общества, 

в данной сфере использовались подходы, такие как, влияние на человека 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://www.pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
http://www.pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_prepodavatelej/
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невербальными и НЛП (нейролингвистическое программирование) взаи-

модействием, зачастую может сподвигнуть и замотивировать на развитие 

в более углубленном виде той или иной области изучения, заинтересо-

вать, для дальнейшего саморазвития в этой области. Такое взаимодей-

ствие с обучающимися способствует более улучшенному запоминанию 

темы в зависимости от используемых методов взаимодействия и предо-

ставление самой информации, ораторское искусство так же имеет не мало 

важную роль в данном аспекте, целью которого является изложить пред-

ложенную информацию перед оппонентом или аудиторией, использую 

свою речь и психологические подходы [2]. 

За долго до пандемии и перехода в тотальное онлайн-обучение, 

с целью разнообразить нынешнее образование и сделать их более запо-

минающимся стали применять цифровые инструменты, такие как: ком-

пьютеры, проекторы, видео-уроки, аудио книги и многое другое, это по-

служило началом перехода традиционного преподавания к цифровому. 

В данное время они неотъемлемо связаны друг между другом, в обучении 

используются взаимосвязанно. Различием же является, что дистанцион-

ный формат требует иного подхода нежели традиционный, в выстраива-

нии взаимно отношений «преподаватель-студент». 

По словам Зигмунда Фрейда в написанной им книге «Психология 

масс и анализ человеческого Я» [1]. О взаимодействии человека с окру-

жающими он приводит примеры о психологии масс занимающимися ис-

следованиями отдельного человека, как члена племени, народа, касты, 

сословия, института или как составной части человеческой толпы, орга-

низовавшейся в массу к определенному времени для определенной цели. 

В цифровом восприятии наладить индивидуальный контакт становиться 

более сложнее нежели в традиционном восприятии обучения, поэтому 

в данном случае мы рассматриваем человека, как общество, имеющее 

цель к обучению и познанию, а также приобщение индивида к массе. 

Приведем в пример слова Лебона. Он пишет: «Каковы бы ни были инди-

виды, составляющие её, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их ха-

рактер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, что-

бы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувство-

вать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал 

и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи 

и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у инди-

видов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет времен-

ный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгно-

вение соединившихся вместе подобно тому, как соединяются клетки, 

входящие в состав живого тела и образующие путем этого соединения 
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новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, кото-

рыми обладает каждая клетка в отдельности». Именно с этого момента, 

когда на примере студентов из индивидов, которые ранее существовали 

отдельно друг от друга приобщившись в массу определенного общества, 

преподаватели налаживают с ними связь обращаясь изначально как 

к коллективному разуму, так и в дальнейшем налаживанию более инди-

видуального подхода. 

Цифровое преподавание неизменно связанно с технологическим 

прогрессом, способствующее к применению цифровых инструментов для 

организации процесса обучения, повышению учебной мотивации и вос-

приятию информации у обучающихся, выстраиванию индивидуальных 

образовательных программ по изучению предмета в соответствии с воз-

можностями и потребностями для обеспечения образования подхода по 

обучению, создают переход от репродуктивного процесса к активному, 

а так же возможности организовывать дистанционное обучение с под-

держкой обратной связи от учащихся. 
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УДК 304.2                Шарафутдинов Р.Ф. (г. Москва) 

Научный руководитель – канд. филос. наук Гарипова Г.Р. 

 

ИГРОПРАКТИКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  

(на примере проведения  

интеллектуально-развлекательной игры «#PRКВИЗ») 

 

В современных реалиях нашего общества стандартное образова-

ние теряет свою актуальностьпоэтому необходимо искать новые форма-

ты, которые могли бы разнообразить процесс обучения и вывести его на 

новый уровень.  

Опираясь на новые тенденции эффективности в образовании, 

стоит обратить своё внимание на понятие игропрактик. Подобные актив-

ные методы обучения имеет большое значение в воспитании и развитии, 

психологической подготовке к профессиональной деятельности.  

В современной образовательной среде, как отмечают Е.О. Ивано-
ва и И.М. Осмоловская, «Ведущими становятся методы, которые ориен-
тированы на субъективную позицию ученика, на получения индивиду-
альных образовательных результатов, рефлексивность, коммуникатив-
ность, интерактивность» [1].За счет игры можно сделать сложные задания 
интересными. Игропрактики придадут традиционному процессу обучения 
большую легкость, гибкость и привлекательность [2].  

Так, для факультета рекламы и связей с общественностью Рос-
сийского государственного гуманитарного университета 30 сентября 
2022 г. была организована и проведена интеллектуально-развлекательная 
игра «#PRквиз», направленная на совершенствование, закрепление, раз-
витие профессиональных знаний и навыков среди студентов специально-
сти «Реклама и связи с общественностью». Целью проведения интеллек-
туально-развлекательной игры «#PRквиз» было апробирование игропрак-
тик, как современного метода обучения в вузе с последующим введением 
данного формата в образовательный процесс. 

Задачи, которые были поставлены в ходе реализации игры: 
– проанализировать проблему необходимости введения новых форматов 

в образовательный процесс; 
– изучить понятие и виды современных форматов игропрактик; 
– выявить более эффективный формат и построить стратегию действий; 
– разработать план подготовки и мероприятия, а также создать сопровож-

дающие материалы; 
– согласовать мероприятие с руководством вуза; 



312 

 

– провести мероприятия, собрать обратную связь, провести пост-анализ 
события; 

– учитывая ошибки, предоставить технологию руководству вуза для 
дальнейшего распространения внутри учебного заведения. 

Для привлечения большого количества игроков был сформировал 
пул партнёров и спонсоров с молодежно-орентированной аудиторией, 
которые предоставили призы для победителей квиза. Команды игроков 
отвечали на вопросы в сфер маркетинга, рекламы и PR. Квиз состоял из 
36 вопрос по 6 раундов разной уровни сложности с использованием 
аудиальных, визуальных и текстовых форм. По окончанию мероприятия 
можно отметить, что от участвовавших студентов были получены пози-
тивные отклики и дальнейшее намерения участвовать в подобных игро-
практиках. 

Таким образом, проведение игропрактик повышают мотивацию, 
способствуют активному вовлечению в процесс обучения студентов 
и формированию навыков коллективного поиска верного решения и по-
знавательной активности в процесс коммуникации участников команд. 

Литература: 

1. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе. М.: Про-

свещение, 2011.  

2. Кузьмина Д.Ю. Опыт использования квиза как современной формы 

обучения английскому языку в контексте формирования интеркуль-

турного мировидения // Непрерывное образование: XXI век. 2017. 

Вып. 4 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-ispolzovaniya-

kviza-kak-sovremennoy-formy-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-

kontekste-formirovaniya-interkulturnogo-mirovideniya/viewer. 

© Шарафутдинов Р.Ф., Гарипова Г.Р., 2022 

 

УДК 304.2         Шарифуллина Э.Ф. (г. Уфа) 

Научный руководитель – канд. полит. наук Иликаев А.С. 

 

ПРИМЕРЫ PR В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Политический PR – это целесообразная связь с общественностью, 

направленная на формирование и закрепление положительного образа – 

имиджа определенного лица. Во многом политический PR влияет на обще-

ственное мнение людей. Сам по себе политический PR – это процесс обме-

на информаций между политиком, партией и другими участниками поли-

тического процесса, политическим институтом, общественностью с помо-
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щью различных средств. Сущность PR-коммуникаций заключается в том, 

что она всегда направлена на достижение власти, завоевание престижа. 

Политический PR включает в себя планирование и реализацию 

стратегий для внутренней и внешней общественности для достижения же-

лаемых целей. Основным средством в реализации политического PR явля-

ется пропаганда. А.И. Соловьев в работе «Политические коммуникации» 

высказывает мнение о пропаганде как о способе воздействии на людей: 

«Теоретики предпочитают рассматривать политическую пропаганду как 

исключительно узкую, однонаправленную технологию информационного 

действия, лишающую людей свободы выбора и неразрывно связанную 

с манипулированием, то есть обладающую сугубо отрицательным значени-

ем» [1, 51]. Стоит отметить, что политическая пропаганда ведется для со-

здания имиджа конкретного лица, партии, политических организаций. 

В настоящее время в условиях информационного пространства 

особую значимость приобрели социальные сети. В создании определен-

ного имиджа PR-компании делают акцент на социальные сети, делая 

ставку на продвижение образа с помощью различных информационных 

методов раскрутки, делая контент разнообразным. 

На примере некоторых политических лидеров попробуем про-

анализировать подход к политическому PR как созданию имиджа 

с помощью Интернет ресурсов. Говоря о создании имиджа, стоит вспом-

нить президента США Барака Обаму. В значительной степени полагаясь 

на Интернет, кампания Обамы мобилизовала «Обаму для Америки» 

(OFA), массовую организацию добровольцев и доноров. Президент регу-

лярно обращается к народу на популярных социальных каналах, таких 

как YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. Все это является частью тща-

тельно разработанной стратегии Обамы по повышению доступности 

и прозрачности правительства, организованной мощной цифровой коман-

дой, действующей из Белого дома. Именно перспектива социальных се-

тей поспособствовал популярности бывшего президента. 

Стоит также вспомнить процесс предвыборной гонки в президен-

ты США Дональда Трампа. В процессе предвыборной гонки политик 

опирался на социальные сети как способ политического PR. В социаль-

ных сетях, как Twitter Трамп высказывал свою точку зрения, заявляя их 

максимально упрощенно и в резкой форме, критикуя различные полити-

ческие ситуации, что повысило его популярность. С помощью социаль-

ных сетей Трамп создал свой имидж политика «обычного человека», вы-

кладывая фотография себя в повседневной жизни. В конце концов, 

успешная агитация Трампа в социальных сетях привела его к победе 

в кандидаты на роль президента. 
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Значимым примером политической PR в социальных сетях 

в России является не так давно ушедший из жизни лидер ЛДПР партии 

В.В. Жириновский. Именно благодаря построенному имиджу «народно-

го» политика с помощью социальных сетей и экстравагантному поведе-

нию Владимир Вольфович имел огромную популярность среди россиян. 

На примере социальной сети, как ВКонтакте, Жириновский представлял 

себя «среднестатистическим» россиянином, так среди фотографий на его 

официальной странице политик не только представал перед нами как ли-

дер крупной партии, но и как человек, который активно приближен к 

народу. PR-компания Жириновского по созданию его имиджа действова-

ла как средство привлечения широкой массы людей в деятельность поли-

тической партии ЛДПР. 

Еще одним примером созданию имиджа с помощью социальных 

сетей является глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. На своей 

официальной странице ВКонтакте глава республики публикует множе-

ство фотографий с различных мероприятий, направленные на улучшение 

инфраструктуры регионов. Огромное внимание уделяется также патрио-

тическому контенту, где глава охотно поддерживает местное население. 

Данные пример показывает нам как с помощью определенного контента 

в социальных сетях, имидж политика приобретает популярность среди 

многочисленной аудитории. 

Примерами явно неудачного политического пира в социальных 

сетях следует назвать некоторые недавние случаи. Так один ополченец 

выбрал себе ник Людоед и под этим ником обращался к российским 

гражданам вступать в ряды добровольцев, участвующих в спецоперации 

на территории Украины. По мнению некоторых экспертов подобное по-

ведение можно скорее назвать антипиаром. Также к числу фактических 

диверсий можно отнести высказывания одного из журналистов на канале 

RT, который в первую очередь активно транслируется в Интернете 

и предназначен для англоязычного слушателя. Этот горе-журналист при-

звал расправляться с украинскими детьми. Разумеется, лучшего подарка 

для украинской пропаганды нельзя было придумать. Хотя журналист был 

немедленно уволен с канала и глава следственного комитета поручил 

провести расследование в отношении подобных экстремистских выска-

зываний, России и ее политике на Украине был нанесен колоссальный 

имиджевый урок. Укропаблики немедленно растиражировали подобное 

высказывание. Не стоит сомневаться, что оно еще долго будет использо-

ваться в качестве средства для оболванивания простых украинцев. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что политиче-

ский PR в условиях информационного пространства является актуаль-
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ной на данном этапе. Интернет-технологии все чаще используются для 

облегчения политического процесса. Некоторые эксперты считают, что 

надлежащее использование Интернета может помочь решить текущие 

проблемы. На этом фоне есть надежда, что Интернет можно использо-

вать для надлежащего информирования граждан о проблемах, а также 

для того, чтобы позволить им участвовать в процессе принятия реше-

ний. Однако недостаточность владением информацией или использова-

ние «черного PR» в политической системе мешает развивать данную 

специализацию. 
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САНКЦИИ КАК СПОСОБ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ: ОПЫТ ИРАНА 

 

Введение. Соединенные Штаты, Организация Объединенных 

Наций и Европейский союз ввели многочисленные санкции против Ирана 

за его ядерную программу с тех пор, как Международная ассоциация по 

атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдательный орган ООН в ядерной об-

ласти, обнаружила в сентябре 2005 г., что Тегеран не соблюдает свои 

международные обязательства [3]. Соединенные Штаты стали прилагать 

усилия по финансовой изоляции Тегерана и блокированию его экспорта 

нефти, чтобы повысить стоимость усилий Ирана по развитию потенци-

ального ядерного оружия и посадить свое правительство за стол перего-

воров. 

Иран согласился на ограничения своей ядерной программы и ин-

тенсивные инспекции в соглашении, подписанном с мировыми держава-

ми в июле 2015 г. Тем не менее некоторые санкции не связаны с распро-

странением ядерного оружия и остались в силе. 

Почему против Ирана ввели санкции? Ирану грозят междуна-

родные санкции за тайную ядерную программу, которая, по мнению 

МАГАТЭ и крупных держав, нарушает его договорные обязательства. 

Когда Иран присоединился к Договору о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) в 1967 г., он пообещал никогда не становиться ядерным 

государством. Но в течение 1970-х гг. политика шаха Мохаммада Резы 
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Пехлеви вызвала у США обеспокоенность тем, что Иран имеет ядерные 

амбиции. В 1974 г. Иран подписал Соглашение о гарантиях МАГАТЭ, 

дополнение к ДНЯО, в котором он дал согласие на инспекции. 

В начале 2000-х гг. признаки работы по обогащению урана вы-

звали обеспокоенность международного сообщества, вызвав несколько 

раундов санкций со стороны Организации Объединенных Наций, ЕС 

и правительства США. Эти международные санкции были направлены на 

то, чтобы заблокировать доступ Ирана к ядерным материалам и поставить 

иранское правительство в экономические тиски, чтобы заставить его пре-

кратить свою программу обогащения урана и другие усилия, связанные 

с ядерным оружием [4]. 

В ноябре 2013 г. Иран и P5+1 подписали временное соглашение, 

известное как Совместный план действий (JPA), который предусматривал 

некоторые ослабления санкций и доступ к ранее замороженным активам 

на сумму 4,2 миллиарда долларов в обмен на ограничение обогащения 

урана и разрешение доступа международным инспекторам. JPA ограни-

чил экспорт сырой нефти Ирана на уровне 1,1 млн баррелей в день, что 

составляет менее половины от уровня экспорта 2011 г. Вашингтон 

и Брюссель сохранят условия СПД в силе до тех пор, пока МАГАТЭ не 

подтвердит, что Иран выполнил согласованный набор шагов по ограни-

чению своей ядерной программы, что, вероятно, произойдет через не-

сколько месяцев после соглашения от 14 июля.  

Какие санкции ввели США? Финансы/банковское дело: санкции 

США, введенные министерством финансов, были направлены на то, что-

бы изолировать Иран от международной финансовой системы. Помимо 

запрета американским учреждениям иметь финансовые отношения 

с Ираном, Министерство финансов применяет экстерриториальные или 

вторичные санкции: банкам запрещено проводить сделки в Соединенных 

Штатах или с долларом США, что тогдашний заместитель министра фи-

нансов Дэвид Коэн назвал «смертной казнью для любого международно-

го банка».  

В конце 2011 г. Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы 

запретить импортерам иранской нефти осуществлять платежи через цен-

тральный банк Ирана, хотя и сделали исключение для нескольких стран, 

которые «значительно сократили» свои закупки. Другие меры ограничи-

вают доступ Ирана к иностранной валюте, так что средства от импорте-

ров нефти могут использоваться только для двусторонней торговли со 

страной-покупателем или для доступа к гуманитарным товарам [5]. 

Экспорт нефти: наряду с давлением на доступ Ирана к междуна-

родным финансовым системам, сокращение доходов от нефти было ос-
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новным направлением деятельности администрации Обамы, поскольку 

она усилила давление на нераспространение ядерного оружия. До 2012 г. 

экспорт нефти обеспечивал половину доходов иранского правительства 

и составлял пятую часть ВВП страны; с тех пор его экспорт сократился 

более чем вдвое.  

Конгресс США обеспечивает [1] законодательную основу для 

большинства санкций США, но интерпретировать и применять их должна 

исполнительная власть. Хотя для отмены этих мер потребуется законода-

тельство Конгресса, президент, ссылаясь на «национальные интересы», 

имеет право отменить почти все из них полностью или частично. Для 

снятия санкций, связанных с терроризмом, президенту потребуется ис-

ключить Иран из списка государств-спонсоров. Президент также может 

уничтожить их, исключив физические и юридические лица из санкцион-

ных списков. 

В мае 2015 г. президент Обама подписал положения закона для 

рассмотрения Конгрессом, которые накладывают ограничения на его 

прерогативу отказа от санкций. Согласно этому закону, у комитетов по 

международным отношениям Палаты представителей и Сената есть 

шестьдесят дней на рассмотрение соглашения, в течение которых прези-

дент не может ослабить режим санкций. Но чтобы Конгресс сорвал со-

глашение, он должен не только проголосовать против него, но и собрать 

большинство в две трети голосов, чтобы преодолеть президентское вето. 

Какие санкции ввел ЕС? Мера 2007 г. заморозила активы физи-

ческих и юридических лиц, связанных с иранской ядерной программой 

и программой создания баллистических ракет, и [2] запретила передачу 

предметов двойного назначения. В 2010 г. ЕС существенно усилил свой 

санкционный режим, приведя его в соответствие с мерами США, забло-

кировав операции европейских институтов с иранскими банками, вклю-

чая его центральный банк, и ограничив, среди прочего, торговлю и инве-

стиции в энергетическом и транспортном секторах страны. 

Стремление Брюсселя изолировать Иран и усилить давление 

с целью привести его к переговорам завершилось принятием в 2012 г. 

меры, запрещающей импорт нефти и продуктов нефтехимии, а также 

страхование морских перевозок и замораживание активов, связанных 

с центральным банком Ирана. По данным CRS, за год до введения нефтя-

ного эмбарго в 2012 г. ЕС был крупнейшим импортером иранской нефти, 

потребляя в среднем шестьсот тысяч баррелей в день [7]. 

ЕС согласился отменить все санкции, связанные с ядерной про-

граммой, во всеобъемлющем соглашении в день его реализации. Такие 
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изменения в правилах ЕС потребуют единодушного согласия двадцати 

восьми государств – членов блока. 

Когда снимут санкции? Иран восстановит доступ к международ-

ным энергетическим рынкам и глобальной финансовой системе после 

того, как МАГАТЭ подтвердит, что он предоставил инспекторам 

МАГАТЭ достаточный доступ к ядерным объектам и предпринял согла-

сованные шаги по ограничению своей ядерной программы. Всеобъемлю-

щее соглашение предписывает P5+1 подготовить юридическую и адми-

нистративную основу для отмены или приостановки своих санкций, свя-

занных с ядерной программой, до дня их реализации. В день реализации 

Совет Безопасности ООН примет резолюцию, которая аннулирует преды-

дущие резолюции по иранской ядерной проблеме [8]. 

Участники переговоров разработали механизм защиты от возмож-

ности того, что Россия или Китай, которые в прошлом защищали Иран от 

карательных действий Совета Безопасности, могут заблокировать восста-

новление санкций в случае несоблюдения Ираном вето Совета. Соглаше-

ние предусматривает создание комиссии из восьми человек, включающей 

пять постоянных членов Совета Безопасности, Германию, ЕС и Иран, кото-

рая уполномочена расследовать несоблюдение Ираном требований. Коми-

тет мог восстановить санкции ООН в течение шестидесяти пяти дней 

большинством голосов. В таких случаях, даже если Китай и Россия возра-

жали, они не могли заблокировать восстановление санкций. 

Заключение. Несмотря на санкции, которые были наложены на 

Иран, эта страна смогла стойко перенести экономический кризис и более 

того, не потерять статус одной из ведущих региональных держав, которая 

в последние годы активно добивается успехов в различных сферах, в том 

числе и военной. В качестве примера последнему можно назвать поставку 

Ираном БПЛА для армии России, что демонстрирует то, что Иран имеет 

собственные технологии, позволяющие ему производить не самые про-

стые наукоемкие технологии. Пример Ирана может послужить примером 

и для России. 
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КРИТЕРИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ  

И PR-КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Рекламная коммуникация – это скрытое в тексте, звуке и цвете 

послание, предназначенное для ожидаемого потребителя товара или 

услуги, а также некий ответ на него. 

PR-коммуникация является диалогическим взаимодействием 

между социальными коллективами и отдельными гражданами на основе 

обмена информацией о них, определяющее цели установления доброже-

лательных и гармоничных отношений между ними, обеспечение положи-

тельного мнения. По мнению Морозовой, они содействуют развитию ор-

ганизации [1, 173–174]. 

Рассмотрим основные критерии эффективности рекламных 

коммуникаций. Они следующие: точный фокус на марке и ее позициони-

ровании; значимость мотива выбора / потребления; ясность и простота 

послания для потребителя; преемственность текущего сообщения преды-

дущему; уникальность / яркость воплощения. 

Так же рассмотрим основные критерии эффективной рекламы. 

При этом уточним, что мы понимаем под эффективной рекламой. Прежде 

всего, это рекламная коммуникация, организованная таким образом, что: 

по факту проведения рекламной кампании увеличивается знание марки; 

по факту проведения рекламной кампании изменяется потребительское 

поведение (повышается вероятность выбора рекламируемой марки в точ-

ках постоянного распределения). 

Критерии, которым должна соответствовать реклама, чтобы 

быть эффективной можно разделить на следующие: количественные кри-

терии (длительность рекламной кампании, интенсивность рекламной 

кампании, объем одного рекламного сообщения); качественные (каким 

должно быть рекламное сообщение (creative), чтобы привлечь внимание и 

вызвать изменение потребительского поведения). 
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Теперь необходимо отметить основные критерии PR-

коммуникаций. К их числу можно отнести следующие показатели: коли-

чество публикаций (КП), охват аудитории (МО), индекс цитируемости. 

Итак, количество публикаций – это совокупное количество опубликован-

ных материалов в СМИ с упоминанием компании. Из-за легкости подсче-

та является одним из самых распространенных, но при этом и самых ма-

лоинформативных показателей. Media Outreach – это охват аудитории. 

Показывает количество контактов аудитории с PR-материалом. Индекс 

цитируемости (ИЦ) или Влиятельность СМИ (ВСМИ) заключается в том, 

что в пиаре часто бывает важно максимально распространить материал, а 

для этого нужно знать, в каких изданиях стоит появиться, чтобы другие 

СМИ также заметили и распространили публикацию.  

Тональность. Помимо количества упоминаний важно также по-

нимать их качество. Тональность – это, пожалуй, первостепенная каче-

ственная характеристика, которую следует анализировать. Она отражает 

«настроение», тон сообщения. Роль упоминаний характеризует значи-

мость объекта в публикации. Иногда компания может фигурировать в 

материале в роли главного объекта – когда ей и посвящено сообщение, а 

может иметь эпизодическую роль – если занимает в материале место вто-

рого плана. 

Основными значимыми критериями эффективности рекламных 

коммуникаций является точный фокус на марке и ее позиционировании и 

уникальность / яркость воплощения.  

Рассмотрим вышеприведенный теоретический материал на 

примере коммерческой торговой организации ООО «Протон». Проблемой 

данной организации является недостаточно эффективная PR-

коммуникация, я считаю, что «Протону», нужно закрепить свой бренд на 

рынке, ему не хватает количественных публикаций. У ООО «Протон» 

есть свой сайт https://upakovkarb.ru/, сайт работает активно за счет  

SEO-продвижения, но этого не хватает для желаемого потока клиентов, 

так же у этой организации в качестве рекламы висит баннер, который 

помогает привлечь новых клиентов. 

Сайт компании был создан недавно, поэтому о нем пока мало 

кто знает, он не до конца готов, так как не несет полной информации для 

клиентов, не заполнены некоторые карточки товаров, нет цен и других 

характеристик, но те не менее сайт выглядит очень привлекательно для 

клиентов. 

Баннер работает намного хуже, так как выполнен неоригиналь-

но, он сливается со множеством других баннеров и не бросается в глаза, 
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следовательно, потенциальные клиенты просто проходят мимо и не заме-

чают его. 

Я считаю, что рекламная компания организации должна быть 

на протяжении всего существования организации. Раз в полгода нужно 

придумывать новые акции для того чтобы «заманить» новых покупате-

лей. 

Следовательно, на мой взгляд, данную компанию нужно боль-

ше рекламировать в СМИ, в социальных сетях. Организации не хватает 

значимости, поэтому она проигрывает своим конкурентам, если она за-

крепит свой бренд на рынке, то будет больше покупателей и это увеличит 

степень доверия потребителей к ООО «Протон». 
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