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Предисловие 
 

Понятие «коммуникационные ресурсы» в последнее 

время практически узурпировано специалистами в области 

технического обеспечения каналов передачи информации. 

В бесчисленном количестве работ, в названии которых есть 

словосочетание «коммуникационные ресурсы», можно 

ознакомиться с тем, как устроена «инфраструктура уровней 

доступа и распределения локальных вычислительных сетей, 

для которых используется маршрутизирующее и 

коммутирующее оборудование компаний Cisco и Allied 

Telesis хорошо зарекомендовавшее себя многолетней 

практикой применения» и т.д. и т.п. А еще можно узнать, 

что «термин «коммуникационный ресурс» понимается как 

уникальный признак соединения, совершенного 

аппаратурой связи. Каждый коммуникационный ресурс 

имеет собственные параметры, такие как: тарифная схема, 

префикс, нулевое время и т.д.».  

Есть и другой подход, согласно которому понятие 

«коммуникационный ресурс» должно быть расширено за 

счет любых данных, сведений, каналов, материальных (и не 

только) условий и возможностей наиболее оптимальной 

реализации информационной политики организации. К 



 5 

таковым могут быть отнесены, в частности, корпоративная 

политика и корпоративное право организации, общий 

уровень квалификации сотрудников и технологическая 

оснащенность, политика властей в сфере деятельности 

организации, региональное законодательное регулирование 

этой сферы, отношение общественности к деятельности 

организации и ее отрасли в целом, имидж и бренд фирмы, 

история отрасли и история фирмы, опыт взаимодействия 

России с другими странами (если речь идет о компании 

международного уровня) и пр. 1 

Третий подход представлен в работах специалистов 

в области маркетинга, которые  отождествляют 

коммуникационные ресурсы с коммуникационным 

инструментарием, основу которого составляют  реклама 

(любая форма неличностного информирования 

потребителей о товаре, оплаченная конкретным 

спонсором); формирование общественного мнения (любое 

неличностное информирование потребителей о товаре, не 

оплаченное конкретным спонсором); персональные 

продажи (любое личностное информирование потребителей 
                                                
1 Почекаев Р. Ю. Расширение кругозора и повышения эрудиции студентов 
коммуникационных специальностей как фактор повышения 
конкурентоспособности будущих специалистов. http://pr-
page.narod.ru/22.htm 
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о товаре); стимулирование сбыта (любая форма 

продвижения товара, отличная от рекламы, формирования 

общественного мнения, персональных продаж). 2 

Столь широкий разброс мнений, ставит вопрос о 

придании этому понятию более строгого определения. С 

точки зрения коллектива авторов данной монографии, в 

состав коммуникационного ресурса любого актора – 

личности, группы, организации, общества – необходимо 

включить несколько обязательных элементов.  

Во-первых, это имеющийся в его распоряжении 

контент.  

Во-вторых, это каналы доставки информации, 

которые, в свою очередь, состоят из трех относительно 

самостоятельных подсистем: средств массовой 

информации, главной особенностью которых является 

осуществление активного одностороннего распространения 

публичной информации анонимным потребителям; средств 

публичной коммуникации, к которым мы относим 

различные общественные институты (библиотеки, музеи, 

театры, информационные центры), обеспечивающие 

хранение и выдачу публичной информации 

                                                
2 Арланцев А.В., Попов Е.В. Синергизм коммуникационного 
инструментария. http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-1/arlan.shtml 
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индивидуализированным потребителям; средств 

межличностного общения, в которых возможны как 

активный, так и пассивный способы получения и 

распространения информации.  

В-третьих, это стратегии и технологии 

коммуникации.  

Различные аспекты этого подхода представлены в 

нескольких статьях данного сборника. 
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И.М. Дзялошинский, 

заведующий Лабораторий исследований 

в области бизнес-коммуникаций, 

профессор НИУ-ВШЭ 

 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС:  

ОСОБЕННОСТИ ОФИСНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
Работа выполнена  в рамках реализации ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы 

 
Ежедневно среднестатистический россиянин, 

приходящий на работу в контору средней руки, или 

встающий за прилавок в небольшом магазине, или 

садящийся за баранку такси, или входящий в учебное 

помещение, общается на работе со знакомыми, 

малознакомыми и совсем незнакомыми людьми. В среднем 

таких контактов бывает от 25 до 50, но иногда доходит и 

до 150 в день, включая телефонные звонки и ответы на 

SMS-сообщения! 

И не всегда эти контакты проходят в позитивной, 

или, хотя бы, просто деловой атмосфере. Гораздо чаще 

они, к обоюдному неудовольствию, вызывают лишь 

раздражение. Неудивительно, что во многих книгах по 
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деловому администрированию пересказывается такой 

эпизод. Руководитель Coca-Cola Роберто Гойзуета дает 

интервью журналу Fortune. «Как вы спите?»— спрашивает 

журналист. «Как ребенок», — следует ответ. — «Это 

чудесно!» — «Нет, нет, вы не поняли! Я просыпаюсь 

каждые два часа и кричу!»  

Даже придуман специальный термин, с помощью 

которого описывают издержки многочисленных контактов 

разного уровня - синдром эмоционального выгорания. 

Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») ввел в 

обращение в 1974 г. американский ученый-психиатр Х. 

Фрейденберг для характеристики психологического 

состояния людей, работающих в системе «человек - 

человек» в атмосфере повышенного эмоционального 

напряжения при оказании профессиональной помощи или 

услуг.  

Целью исследования, результаты которого изложены 

ниже, является получение достоверной информации об 

особенностях содержания, форм и условий явления, 

которое можно назвать офисной коммуникацией. Это 

понятие обычно используется для обозначения аппаратно-

технологической составляющей информационных 

процессов. В несколько ином смысле оно упоминается в 
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работе Ф.Шаркова «Основы теории коммуникации», но 

без какого-либо определения. Мы используем это понятие 

для обозначения всех видов коммуникации, 

осуществляемых работниками, рабочее место которых 

размещается в офисе бизнес-организации.3 Необходимость 

введения этого понятия в научный и практический оборот 

представляется нам необходимым, потому что 

используемые другими исследователями категории типа 

«организационные коммуникации» или 

«внутриорганизационные коммуникации», на наш взгляд, 

не охватывают весь комплекс коммуникационных 

процессов, в реализации которых участвуют работники 

офиса. 

 

1. Теоретико-методологические предпосылки 

исследования 
 

1.1. Коммуникационная активность: содержание и формы 

Мы исходим из представления о том, что 

человеческая коммуникация представляет собой процесс 

проявления человеческой активности, осуществляемый в 

формах и по правилам, задаваемым определенным 

                                                
3 Офис, рассматриваемый в качестве коммуникативного пространства, существенным 
образом влияет на протекание коммуникативных процессов. 
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социальным институтом и происходящий в определенной 

среде. 

Что касается понятия «активность», то оно широко 

используется в различных сферах науки как 

самостоятельно, так и в качестве дополнительного в 

различных сочетаниях, например, таких: активный 

человек, активная жизненная позиция, активное обучение, 

активист. А.И. Крупнов определяет активность человека 

как «особое состояние, предрасположенное к тому или 

иному взаимодействию, или относительно устойчивое 

свойство, проявляющееся в уровне интенсивности 

реализации поведения, деятельности и их результате, 

устойчивости и объеме взаимодействия, исходящего из 

внутренней его инициативы»4. 

Таким образом, если не вдаваться в детали, 

активность человека можно рассматривать как важнейшее 

качество личности, определяющее его способность 

изменять окружающую действительность в соответствии с 

собственными потребностями, взглядами, целями. При 

этом важно, что активность отличается от деятельности 

тем, что она позволяет, и даже побуждает человека браться 

за дела, которые не имеют гарантированного результата. 
                                                

4 Крупнов А.И. Психологические проблемы исследования активности человека. // 
Вопросы психологии, 1983. -Источник: http://www.voppsy.ru/issues/1984/843/843025.htm. 
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Активность – это готовность действовать в условиях 

неопределенности. 

Активность проявляется в различных типах, видах и 

формах. На рис. 1 приведена одна из возможных схем, 

помогающих увидеть многообразие человеческой 

активности на примере гражданской активности. 

Дальнейший анализ позволяет выдвинуть гипотезу о 

том, что активность человека представляет собой 

многослойный «пирог», состоящий, по крайней мере, из 

трех слоев:  

- ведущая активность (например, трудовая, или 

гражданская, или любая другая из перечисленных выше);  

- информационная (коммуникационная) активность5, 

направляющая энергетику личности на поиск и передачу 

                                                
5 В Конституции РФ и других нормативных актах хорошо показана связь 
информационной активности с другими видами активности. Так, например, в ст. 24 п. 2 
Конституции России установлено, что каждому предоставляется возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы. Таким образом, граждане, обращаясь за информацией о решениях 
органов публичной власти, реализуют свое конституционное право, а на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления возложена обязанность 
предоставлять такую информацию. 9 сентября 2000 г. президентом РФ была утверждена 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. В ней отмечено, что 
одной из угроз конституционным правам и свободам человека и гражданина в области 
духовной жизни и информационной деятельности может являться неправомерное 
ограничение доступа граждан к открытым информационным ресурсам федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. В Доктрине было зафиксировано, что 
сложившееся положение дел в области обеспечения информационной безопасности 
страны требует безотлагательного решения таких задач, как совершенствование 
нормативной правовой базы обеспечения информационной безопасности России, 
включая механизмы реализации прав граждан на получение информации и доступ к ней, 
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информации, необходимой для реализации ведущей 

активности, во всех имеющихся ресурсах;  

Рисунок 1. Схема активности человека 

                                                                                     
формы и способы реализации правовых норм, касающихся взаимодействия государства 
со средствами массовой информации. 
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- медиаактивность, управляющая действиями 

индивида по поиску (или производству) информации в 

медиасфере6.  

Схематично это можно представить в следующем 

виде (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь ведущей, 

коммуникационной и медиаактивности человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Понятно, что для человека, не занимающегося профессионально деятельностью по 
обеспечению функционирования СМИ, медиаактивность носит вторичный характер. 
Она включена в информационную активность и обслуживает активность первого 
уровня: трудовую, гражданскую, политическую. А может быть, и сексуальную. 

Граждан-
ская 

Трудовая 
(творческая) 

Политиче-
ская 

Потреби-
тельская 

Сексуальная 

ВЕДУЩАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

 

КОММУНИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

 

МЕДИААКТИВНОСТЬ 
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В свою очередь, коммуникационная и 

медиаактивность личности реализуется по нескольким 

направлениям: поиск, получение, потребление, передача, 

производство и распространение информации (рис.3). 

 

Рисунок 3. Направления коммуникативной 

активности 

 

 
 

 

АКТИВНОСТЬ 

Практическая Коммуникативная Манифестационная 

Поиск информации Получение 
информации 

Передача 
информации 

Производство 
информации 

Потребление 
информации 

Распространение 
информации 
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1.2. Каналы и ресурсы коммуникаций 

Свою коммуникативную активность индивиды 

проявляют в различных коммуникационных системах. 

Прежде всего, это бизнес-коммуникации, политические и 

гражданские коммуникации, которые, взаимодействуя 

друг с другом, образуют некие «серые» зоны (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Схема взаимодействия коммуникаций 

 
 

Средства  

( Средства  

Политичес
кие 

коммуника
ции 

Бизнес-
комму-
никации 

Гражда
нские 

комму-
никации 
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В свою очередь, каждая из этих коммуникационных 

систем, состоит из трех относительно самостоятельных 

подсистем:  

 средств массовой информации, главной 

особенностью которых является осуществление активного 

одностороннего распространения публичной информации 

анонимным потребителям;  

 средств публичной коммуникации, к которым 

мы относим различные общественные институты 

(библиотеки, музеи, театры, информационные центры), 

обеспечивающие хранение и выдачу публичной 

информации индивидуализированным потребителям; 

 средств межличностного общения, в которых 

возможны как активный, так и пассивный способы 

получения и распространения информации.  

Разумеется, существуют зоны, в которых эти системы 

накладываются друг на друга, образуя причудливые 

коммуникационные композиции (рис. 5.) 
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Рисунок 5. Схема взаимодействия различных 

средствкоммуникации

 
 

Проводимые нами исследования7 показали жесткую 

зависимость информационной и медиаактивности людей 

                                                
7 См.: Информационная открытость органов местного самоуправления как основа 
социального партнерства. - М., 2006. 

Средства  

( Средства  

Средства 
массовой 
коммуни-

кации 

Средства 
публичной 
коммуни-

кации 

Средства 
приватной 
коммуника

ции 
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от множества факторов: пола, возраста, образования, 

профессии, социального статуса. Но самым главным 

фактором оказалась степень включенности (или 

невключенности) индивида в экономические, 

политические, социальные отношения. Чем активнее 

индивид участвует в политических или гражданских 

действиях, тем выше его информационная и 

медиаактивность.  

 

1.3. Коммуникационные матрицы 

Как было сказано выше, коммуникационная 

активность проявляется в формах и по правилам, 

задаваемым определенным социальным институтом. С 

точки зрения этого подхода, бизнес-коммуникации 

являются социальным институтом, организующим 

деятельность включенных в сферу его влияния людей по 

определенным жестким требованиям, формировавшимся 

столетиями и чрезвычайно трудно поддающимся 

трансформации.  

Это означает, что бизнес-коммуникации в целом 

представляют собой не просто совокупность организаций 

и коллективов, исполняющих добровольно взятые на себя 

определенные обязанности. Это довольно жесткая система 
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правил, норм, общественных ожиданий, в соответствии с 

которыми должны исполняться эти обязанности. Эти 

правила, нормы, ожидания объективируются в виде 

определенного статуса людей, обеспечивающих 

функционирование системы бизнес-коммуникаций, а 

также в виде ролей, исполнение которых возлагается (а 

иногда навязывается) на людей, ассоциирующихся с 

данным институтом.8 

Современная наука доказала, что любое 

коммуникативное действие опосредовано обязательными 

нормами и правилами, которыми определяются взаимные 

поведенческие ожидания и которые должны пониматься и 

признаваться, по крайней мере, двумя субъектами, 

осуществляющими коммуникацию. Каждый, кто участвует 

в коммуникации, интуитивно стремится следовать 

некоторым нормам и правилам, позволяющим, по его 

мнению, общаться результативно, успешно. Эти 

«регуляторы» обозначаются разными понятиями: 

принципы, постулаты, нормы, правила, дискурсы, 

конвенции, кодексы, форматы. 
                                                

8 Понятие «роль» (как правило, с определением «социальная») традиционно закреплено 
за индивидом и используется для обозначения совокупности норм, определяющих 
поведение действующих в социальной системе лиц в зависимости от их статуса или 
позиции, и самого поведения, реализующего эти нормы. Однако, на мой взгляд, богатые 
эвристические потенции этого понятия дают возможность использовать его и для 
обозначения определенного аспекта функционирования социальных институтов. 
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Не вдаваясь в рассмотрение смысловых особенностей 

этих понятий9, констатируем, что наиболее адекватным 

термином, обозначающим все возможные регуляторы 

коммуникации, является понятие «матрица». Это понятие 

было использовано в культовом фантастическом фильме, 

снятом братьями Энди и Ларри Вачовски, для обозначения 

интерактивной компьютерной программы, симулирующей 

действительность для миллиардов людей, насильно 

подключенных к ней восставшими Машинами, которые 

таким образом получают из людей энергию, необходимую 

им для продолжения существования.  

 Разумеется, это понятие существовало задолго до 

появления фильма «Матрица» и имеет достаточно 

определенный смысл. Оно происходит от латинского 

matrix (матка) и используется в металлообработке для 

обозначения инструментов со сквозным отверстием или 

углублением, используемых при штамповке, прессовании, 

а также в полиграфии для обозначения металлической 

пластинки с углубленным прямым изображением буквы 

или знака, служащей формой для отливки литер. 

                                                
9 См.: Дзялошинский И.М. Коммуникационные матрицы как предмет прикладной 
коммуникативистики. - В кн.: Полифония медиатекста. Сборник научных статей. - М.: 
РГСУ, 2011. - С. 4-32. 
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  И этот смысл – форма, задающая параметры 

для чего-то, – дает очень широкие возможности для 

использования данного понятия. В частности, для 

обозначения систем знаний, ценностей и норм, 

определяющих специфику коммуникации разных 

субъектов в разных ситуациях и позволяющих увязать эти 

системы с общесоциальной ситуацией, предлагается 

использовать понятие «коммуникационная матрица», 

проявлениями которой выступают дискурсы, конвенции, 

кодексы.  

 Множество различных коммуникационных 

матриц можно свести в три основные группы: 

вертикальные, горизонтальные и гибридные матрицы. 

  Вертикальная матрица: 

 распределение субъектов коммуникации по 

вертикали (родители – дети; начальники – подчиненные; 

государство – подданные);  

 государство играет доминирующую роль в 

большинстве коммуникативных процессов; 

 доступ к информации затруднен множеством 

специальных нормативных актов;  

 не реализуется право на свободное выражение 

собственного мнения. 
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  Горизонтальная матрица: 

 партнерские отношения между субъектами 

коммуникации; 

 отлажен механизм обратной связи; 

 законодательно закреплено и реализуется право 

на свободный доступ к информации, на выражение 

собственного мнения, на личный выбор каналов 

коммуникации. 

  Гибридная матрица: 

 распределяет субъектов коммуникации по 

классам, внутри которых существуют горизонтальные 

отношения, а между которыми – вертикальные; 

 обеспечен частичный доступ к различным 

информационным массивам, однако доступ к значительной 

части информационных ресурсов требует специального 

разрешения. 

С практической точки зрения каждая из этих матриц 

определяет взаимоотношения между инициатором 

коммуникации и ее адресатом. Выделяются несколько 

альтернативных парадигм бизнес-коммуникаций, 

отличающихся друг от друга всеми компонентами, 

включая и нравственно-этический. Все они располагаются 

в своеобразном «пространстве», образуемом тремя 
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векторами, в качестве которых выступают 

фундаментальные социально-профессиональные 

установки, определяющие общий характер отношения 

инициатора коммуникации к адресату. 

Первая из таких установок ставит инициатора 

коммуникации над адресатом, определяя его право 

рассматривать адресата как объект управления 

(воспитания, формирования), а себя – как носителя или 

транслятора управленческих программ разного типа и 

уровня. Если попытаться одним словом охватить конечный 

смысл такой коммуникации, то этим словом будет 

«воздействие». 

Подобного рода практика получила достаточно 

значимое обоснование в работах многих теоретиков и 

исследователей, создавших комплекс стройных и по-

своему совершенных концепций управляющего 

воздействия, опирающихся на представление об активной 

роли инициатора коммуникации, и пассивной (несмотря на 

многочисленные оговорки) роли адресата, 

рассматривающегося в качестве объекта воздействия. 

Вторая установка размещает инициатора 

коммуникации рядом с адресатом и ориентирует его на 

отношения информирования. В этом случае инициатор 
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коммуникации считает своей основной обязанностью 

поставлять адресату разнообразные сведения, данные, 

материалы, оказывать помощь в выражении мнений. 

Третья фундаментальная установка требует от 

инициатора коммуникации рассматривать себя в качестве 

заинтересованного участника совместного с адресатом 

поиска решений сложных жизненных проблем. В этом 

случае основной функцией/ролью инициатора 

коммуникации становится «модератор диалога». Это 

означает, что инициатор коммуникации может и должен 

создавать среду для равноправного диалога между 

различными участниками коммуникационного процесса. 

Эта функция особенно необходима в обществе, 

раздираемом конфликтами и расколотом на лагеря, 

обществе, не способном найти примирение на площадях и 

трибунах. Это та функция, которая способна перевести 

конфликт, разрушающий единство, в конфликт, 

выявляющий проблему, и, тем самым, приблизить его 

разрешение не на уровне уличной потасовки, но на 

позициях разумного и прагматического публичного 

диалога.10  

                                                
10 Подробно эти проблемы рассматриваются в работе: Дзялошинский И.М. Бизнес-
коммуникации: институциональный подход. В кн.: Инновационные технологии бизнес-
коммуникаций: стратегии и тактики. Москва, НИУ ВШЭ, 2011. 
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Однако человек тем и отличается от компьютера, что 

в принципе способен действовать не только в соответствии 

с заложенными в него программами и матрицами, но и 

преобразовывать их, а иногда и создавать новые. С этой 

точки зрения коммуникативная активность, как и любая 

другая человеческая активность, может проявляться и 

проявляется в трех основных формах: коммуникативное 

поведение, коммуникативная деятельность, 

коммуникативное творчество. В рамках этой статьи нет 

возможности подробно рассмотреть эти варианты 

реализации коммуникативной активности. Отметим лишь, 

что смысловой акцент в понятии «поведение» делается на 

приспособлении человека к природным и социальным 

условиям существования, а в понятии «деятельность» – на 

творческо-преобразовательном отношении человека к 

миру в целом.  

Разные варианты деятельностного подхода 

разрабатывались такими выдающимися философами, как 

Э.В. Ильенков, Г.С. Батищев, М.К. Мамардашвили, Г.П. 

Щедровицкий. Успешно развивалась психологическая 

теория деятельности, которая тоже существовала в разных 

вариантах. Один из них был представлен работами А.Н. 

Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, которые 
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продолжали и развивали идеи Л.С. Выготского, другой – 

работами С.Л. Рубинштейна и его школы.11  

Деятельностный подход к коммуникации 

предполагает выделение и анализ таких обязательных 

структурных компонентов, как мотивы, цели, средства, 

технологии, результаты деятельности. Большой комплекс 

проблем возникает при исследовании таких структурных 

элементов коммуникационной системы, как 

коммуникационные институты, каналы коммуникации, 

контексты коммуникации, помехи и т.п. 

Использование в коммуникативных исследованиях 

понятийного аппарата, опирающегося на понятие 

«творчество», предполагает понимание того, что 

творчество не сводится, как пишут некоторые 

исследователи, к способности интегрировать … элементы 

знаний в новые комбинации, ранее не известные”.12 

Творчество – это прежде всего прорыв за пределы 

существующего. Или – в других терминах - 

«ТВОРЧЕСТВО — высшая форма универсально 

понимаемой креативности, имманентно присущая всем 

уровням иерархии бытия; способствует самосохранению 

                                                
11 Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. — М.: Эдиториал 
УРСС, 2001. 
12 Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991. с. 239.  
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и воспроизведению сущего посредством качественных 

трансформаций их структур»13. 

Для настоящего творчества необходим особый 

субъект, для обозначения которого используется понятие 

«творческой личности». Многие исследователи дают 

различные определения этого понятия. Опираясь на эти 

определения можно сказать, что творческая личность – это 

субъект, для которого творчество является смыслом 

жизни, основной ценностью, центральным ориентиром, 

одновременно способом восприятия мира и выражения 

своего миропонимания. При этом творческая личность 

пытается повлиять свои внутренним миром, то есть самим 

творчеством на мир, стремится к совершенствованию себя 

и мира.  

В своих работах известный американский психолог 

Д. Гилфорд выделил шесть основные параметра 

креативности, творческих способностей индивида14: 

 способность к обнаружению и постановке 

проблем; 

                                                
13 Новейший философский словарь:3-е изд., исправл. — Мн.: Книжный Дом. 2003.— 
1280 с. — (Мир энциклопедий). 
14 Gui1fоrd J.P. Is Personnel Testing Worth the Money? General Management Series, 1955. – 
176 p.  
 



 30 

 способность к генерированию большого числа 

идей; 

 гибкость – способность к продуцированию 

разнообразных идей; 

 оригинальность – способность отвечать на 

раздражители нестандартно; 

 способность усовершенствовать объект, 

добавляя детали; 

 способность решать проблемы, т.е. 

способность к анализу и синтезу. 

 

1.4. Пространственный подход к коммуникации 

Обратившись к понятию «коммуникационная среда», 

мы сталкиваемся с многообразием трактовок этого 

понятия. Е.П. Прохоров в книге “Журналистика и 

демократия” предложил использовать понятия 

“пространство”, “поле” и “среда” следующим образом: 

“Кажется разумным под “информационным полем” 

понимать область распространения конкретного СМИ 

(“информационное поле” ОРТ, “Известий”, “Маяка”…) А 

“информационная среда” – это совокупность источников 

информации, в которую “погружена” конкретная 

аудитория (отдельный человек, семья, региональная, 



 31 

профессиональная, национальная или иная группа). Тогда 

получается, что в “информационном пространстве” 

(города, региона, континента…) функционируют 

определенной конфигурации “информационные поля” 

различных изданий и программ, из которых каждый 

конкретный слой аудитории формирует свою 

“информационную среду” – конкретные наборы 

источников информации и выбираемые из них тексты” 

(рис. 6)15. 

 

Рисунок 6. Соотношение понятий 

«информационное пространство», «информационная 

среда» и «информационное поле» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
15 Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. - М., 2001, стр. 194. 
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На схеме, предложенной Е.П. Прохоровым, легко 

увидеть, что “информационная среда” одной части 

аудитории создана через включение в “информационные 

поля” ряда СМИ, другой – в “информационное поле” 

только общефедерального или регионального СМИ 

(притом только одного) и т.д. Нам кажется весьма 

перспективной идея увязывания понятий “пространство”, 

“поле” и “среда”. 

Пространственный подход в коммуникативных 

исследованиях имеет свою историю. Пространственный 

детерминизм возник еще в V веке до н.э., когда Гиппократ 

впервые обосновал влияние пространства на человеческий 

характер. Позднее многие авторы изучали этот процесс но, 

в основном, применительно к территории, климату, 

например, Джин Бодин в ХYI веке, Монтескье в XVIII в. В 

ХХ в. к этой проблеме обращались Виктор Казинс, 

Фредерик Ратцель, Элсворт Хантингтон, Томас Гриффит 

Тэйлор и др. Постепенно пространственный детерминизм 

перерос в так называемый поссибилизм и пробабализм (от 

англ. possible - возможный и probable - вероятный), 

рассматривающих влияние пространства на человека в 

терминах возможностей и вероятностей, а не так жестко 
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как детерминисты. Среди апологетов этих теорий можно 

назвать Люсьена Фебра, Роберта Платта. 

В ХХ веке появился термин «ментальные 

пространства». Его ввел в 1966 году Питер Гоулд, 

считавший, что один из путей понимания того, как человек 

ведет себя в пространстве, - это изучение образов данного 

пространства, имеющихся в сознании человека. Он 

предложил использовать для такого изучения 

математический метод главных компонент. С его 

помощью он составлял ментальные карты. Позднее 

Роджер Даунс и Дэвид Сти, изучая роль образов во 

влиянии пространства на поведение людей, назвали 

данный способ когнитивной картографией (cognitive 

mapping).  

В настоящее время пространственные представления 

изучаются и другими науками. В частности, Джон Голд 

отметил, что «модели из теории игр и теории информации 

- лишь два примера из общей тенденции дополнения 

вероятностными категориями существующей теории 

поведения человека в пространстве”16.  

Широко известны работы финского логика Я. 

Хинтикки о «возможных мирах», которые он трактует как 

                                                
16 Gold J. An Introduction to Behavioural Geography.- New York, 1980.-P.33. 
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возможные направления развития состояний и событий. К 

ним вплотную примыкают исследования В. Налимова, в 

частности посвященные познанию, представляемому как 

«вероятностное распаковывание семантического 

континуума» 17.  

В литературе получила распространение идея 

информационно-логических (семантических, 

познавательных, гносеологических) пространств, которые 

рассматриваются как область бытия знания. Поскольку 

знание - это содержание сознания, получается, что 

информационно-логические пространства (ИЛП) - 

пространства сознания. Значит, имеет смысл говорить о 

пространстве общественного сознания, в котором обретает 

бытие мир актуального общественного сознания, и об 

индивидуальных ИЛП - вместилищах индивидуального 

сознания»18. 

В последние годы возникло множество версий 

использования понятия «пространство»: «социальное», 

«гендерное», «возрастное», «государственное», 

«экономическое», «этническое», «расовое», 

                                                
17 Налимов В. Спонтанность сознания: вероятностная теория смыслов и смысловая 
архитектоника личности.-М., 1989.- 287 с.  
 
18 Потемкин В.К., Симанов А.Л. Пространство в структуре мира.-Новосибирск, 1990.- 
С.58. 
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«религиозное», «глобальное» и т.д. и т.п.19 В этом же ряду 

находятся понятия «информационное пространство», 

«коммуникативное пространство», «информационная 

среда», «коммуникативная среда и т.п., которые активно 

используются в научном и обыденном дискурсе.20 Однако 

мало кто отваживается дать этим понятием полноценные 

определения и чаще всего они используются как 

                                                
19 См.: Ильин В.И. Социальная стратификация. 
http://humboldt.production.developer.stack.net/text/19285563/ 
20 В политическом дискурсе понятия «информационное пространство», 
«информационное поле», «информационная среда» с приставкой «единое» появились в 
разговорах руководящих деятелей и специалистов, отвечавших за ситуацию в 
российских СМИ примерно в 1992 году. Резкое падение тиражей печатных СМИ, 
называвшихся тогда центральными, вызвало тревогу как у руководителей этих СМИ, так 
и у правительственных чиновников и политических деятелей. Эта тревога, у одних 
связанная с потерей политического влияния, у других - с потерей доходов, 
трансформировалась в заботу о едином информационном пространстве. Было проведено 
множество совещаний и заседаний, исследовательским организациям было поручено 
найти способы сохранения единого информационного пространства (то есть тиражей 
центральных СМИ), проводились научно-практические конференции, результаты 
которых излагались во множестве публикаций.  
Примерно в то же время была осознана проблема потери информационного влияния 
России на другие страны СНГ. Появился Указ Президента РФ «Вопросы формирования 
единого информационно-правового пространства СНГ» (1993 г.) Возникла 
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», которая до сих пор пытается как-то 
сохранить нечто, называемое «единое информационное пространство СНГ».  
Разумеется, спасти тиражи центральных СМИ так и не удалось, равно как не удалось 
сохранить единое информационное пространство СНГ, однако понятия 
«информационное пространство», «информационное поле», вошли если не в научный, 
то в околонаучный оборот. И когда специалистам по информатизации, разрабатывавшим 
в 1993-1994 годах модели информационного развития России, понадобились аргументы, 
с помощью которых можно было бы доказать власть имущим необходимость 
информатизации, они воспользовались понятием «единое информационное 
пространство», якобы ради сохранения которого и надо было развивать новые 
информационные технологии. Так, например, в опубликованной в 1995 году 
«Концепции формирования и развития единого информационного пространства России 
и соответствующих государственных информационных ресурсов» (мы еще вернемся к 
анализу этого документа) это понятие использовалось для обозначения «совокупности 
баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых 
принципов и по общим правилам…» 
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метафоры, в содержании которых можно выделить 

несколько различных смыслопорождающих моментов.  

Первый задается пониманием слова "пространство" 

как обычного метрического пространства и порождает 

смысл "информатизированного" физического 

пространства. Эта метафора, как правило, приобретает 

геополитический дискурс. С геополитической точки 

зрения, под информационным пространством понимают 

некую виртуальную территорию, которая принадлежит 

государству, является специфическим государственным 

ресурсом и должна защищаться от возможных агрессоров. 

 Второй задается метафорическим пониманием 

"информационного пространства" как пространства 

определенных информационных взаимодействий. При 

таком подходе используются категории: «упорядоченная 

совокупность информационных процессов»; 

«информационное поле»; «информационно-поисковая 

система» и т.д. Иногда в качестве информационных 

пространств интерпретируются используемые в семиотике 

аналогичные конструкции (знаковые системы, смысловые 

поля и т.п.). В последнее время появились попытки увязать 

категорию «информационное пространство» с ноосферной 

проблематикой. 
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Наконец, возможен третий подход – социальный, в 

рамках которого информационное (коммуникационное) 

пространство рассматривается как сфера отношений 

между людьми и общностями по поводу информации.21 С 

этой точки зрения информационное пространство есть 

совокупность определенных структур (индивидов, их 

групп и организаций), соединенных информационными 

отношениями, то есть отношениями сбора, производства, 

распространения и потребления информации. Сама 

информация при этом рассматривается как некоторое 

отношение между субъектами информационного 

пространства. Другими словами, информационное 

пространство – это поле информационных отношений, 

создаваемое взаимодействующими по поводу информации 

субъектами, но вместе с тем имеющее свое особое 

(системное) качество, отсутствующее в самих субъектах. 

Для анализа так понимаемого информационного 

пространства может быть использован мощный аппарат 

современных социологических и социально-

психологических концепций. Не вдаваясь в эти 

                                                
21 Семёнов И.А. Социально-политические импликации информационных технологий. 
http://ims2000.nw.ru/src/TEXT99.HTML 
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увлекательные материи, обозначу лишь несколько 

направлений такого анализа.  

Первое направление – рассмотрение информационно-

коммуникационного пространства как специфического 

социального ресурса, владение которым позволяет 

реализовывать различные внеинформационные цели.22 

Второе направление – рассмотрение 

информационных отношений как социальных. Другими 

словами, описание и осмысление информационного 

пространства как совокупности социальных связей и 

отношений. Например, информационное пространство 

можно рассматривать – с учетом идей французского 

социолога П. Бурдье – как распределение различного вида 

благ и услуг, а также агентов и их групп. В этом случае 

информационная стратификация (иерархически 

упорядоченное информационное неравенство), предстает в 

                                                
22 Обратившись к анализу понятия «информация» в интересующем нас контексте, 
следует констатировать, что информация должна быть осмыслена в качестве некоего 
социального ресурса, конвертируемого в другие виды ресурсов. Соответственно, 
информационные процессы должны быть описаны как процессы получения, 
распределения, перераспределения и потребления специфических ресурсов в 
пространстве человеческих отношений. Наиболее интересным вопросом в этом 
контексте является вопрос доступности информации. Очевидно, что именно объем и 
качество получаемой информации, то есть доступ к информационным источникам 
является наиболее ясным критерием, на основании которого можно дифференцировать 
субъектов информационных отношений. Именно доступ к информации является 
наиболее отчетливым индикатором информационного статуса и всегда означает некое 
преимущество над кем-то; обладание информацией и даже просто обладание 
возможностью получения информации предполагает наличие субъектов, лишенных этой 
возможности. 
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виде вершины, на которую взбираются одиночки. Из такой 

логики анализа естественно вырисовываются 

информационные страты (слои), определяемые с помощью 

количественных сравнений: высшая, средняя, низшая.  

Социальное пространство сконструировано так, что 

агенты, занимающие сходные или соседние позиции, 

находятся в сходных условиях, подчиняются сходным 

обусловленностям и имеют все шансы обладать сходными 

диспозициями и интересами, а следовательно, производить 

сходные практики. Диспозиции, приобретенные в 

занимаемой позиции, предполагают приспосабливание к 

этой позиции. Это чувство своего места, ведущее при 

взаимодействиях одних людей (которых французы 

называют “скромные люди”) к тому, чтобы держаться на 

своем месте “скромно”, а других – “держать дистанцию”, 

“знать себе цену”, “не фамильярничать”. Как отмечал 

Бурдье, такие стратегии могут быть совершенно 

бессознательными и принимать формы застенчивости или 

высокомерия.  

Поскольку символический капитал есть не что иное, 

как экономический или культурный капитал, когда тот 

становится известным и признанным, когда его узнают по 

соответствующим категориям восприятия, постольку 



 40 

отношения символической силы стремятся воспроизвести 

и усилить отношения сил, конституирующих структуру 

социального пространства. Более конкретно, легитимация 

социального порядка не является продуктом сознательно 

направленного действия пропаганды или символического 

внушения, как в это верят некоторые; она вытекает из того, 

что агенты применяют к объективным структурам 

социального мира структуры восприятия и оценивания, 

произошедшие от этих объективных структур, и потому 

существует тенденция воспринимать социальный мир как 

должное. 

Поскольку доступ к информации является одним из 

важнейших факторов конструирования информационных 

иерархий, постольку очень важной проблемой является 

легитимность порядка доступа к информации. 

Легитимность в широком смысле слова – это 

правомерность, допустимость, оправдание определенного 

действия на основе его соответствия общепринятым 

нормам и ценностям. Это понятие имеет как юридический, 

так и психологический компонент.  

М. Вебер выделил три типа легитимного порядка, 

основываясь на механизмах его поддержания. 
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1. Порядок, поддерживаемый «чисто аффективно: 

эмоциональной преданностью». 

2. Порядок, опирающийся на ценностно-

рациональные механизмы, то есть на «веру в абсолютную 

значимость порядка в качестве выражения высочайших 

непреложных ценностей (нравственных, эстетических или 

каких-либо иных». 

3. Порядок, поддерживаемый религиозной верой, то 

есть «верой в зависимость блага и спасения от сохранения 

данного порядка». 

Идеальный тип легитимного порядка – это порядок, 

не нуждающийся в защите, поскольку порядок 

обеспечивается признанием его всеми гражданами. 

Поэтому один из способов измерить легитимность доступа 

к информации – посмотреть, сколько людей контролируют 

этот процесс. 

В зависимости от доступа к информации в 

информационном пространстве можно выделить два 

противоположных идеальных типа механизма 

конструирования информационной иерархии. 

1. Моноцентрическое информационное пространство 

имеет один ярко выраженный центр, который 

конструирует основные информационные позиции, 
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контролирует их функционирование, корректирует 

статусы. Разумеется, этот центр наталкивается на 

сопротивление, поскольку каждая, даже самая слабая 

информационная позиция наделена способностью к 

пассивному сопротивлению, саботажу, имитации 

подчинения и т.д. Но в моноцентричном информационном 

пространстве четко выделяется центр, которому можно 

пассивно противостоять, но с которым невозможно 

конкурировать. Чаще всего в качестве такого центра 

выступает государство.  

2. Полицентрическое информационное пространство 

характеризуется наличием нескольких или множества 

более или менее сопоставимых по своей силе центров. В 

этом случае реальная информационная иерархия является 

равнодействующей множества сил. 

С социальной точки зрения тоже очевидно, что не 

бывает информационного пространства вообще. У 

информационного пространства всегда есть субъект, 

который и «рисует» границы своего информационного 

пространства. В качестве субъектов информационных 

отношений могут выступать индивиды, группы, общности, 

мегаобщности (классы, нации), социальные институты. 

Представленное выше толкование информационного 
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пространства дает возможность и инструментарий для 

анализа взаимодействий, складывающихся между 

субъектами информационных отношений. В частности, 

можно ввести понятия «информационная группа», 

«информационное сообщество», «информационный 

класс», «информационная элита» и др. 

Информационная группа – это совокупность 

субъектов, связанных относительно устойчивыми 

информационными отношениями. Если вести анализ 

дальше, можно выделить информационные группы-в-себе 

– это совокупность более или менее однородных 

статусных позиций; и группы-для-себя – это совокупность 

субъектов, осознавших общность информационных 

интересов и действующих более или менее согласованно.  

Информационные группы располагаются в 

информационном пространстве в иерархическом порядке. 

Поддержание, воспроизводство этого порядка 

обеспечивается через информационные институты. В 

своей совокупности информационные группы и 

поддерживающие их информационные институты 

составляют информационную структуру. Она 

воспроизводится только через действия людей, 

исполняющих предписанные институтами роли и таким 
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образом поддерживающих существующее 

информационное неравенство. 

Можно выделить несколько связанных с субъектами 

информационного пространства проблем, которые 

нуждаются в глубоком анализе. 

Прежде всего, это проблема социального смысла 

информационных потребностей и информационных 

интересов различных типов субъектов. Несмотря на то, что 

исследования в этой сфер интенсивно проводятся, большая 

часть из них носит констатирующе-описательный, а не 

концепуально-объяснительный характер. 

Другая проблема связана с необходимостью 

исследования такого параметра субъекта информационных 

отношений, как информационная позиция, проявляющаяся 

через информационный статус (совокупность прав, 

обязанностей, условий). Дело в том, что каждый из 

описанных выше субъектов информационных отношений 

занимает в информационном пространстве какую-то 

позицию (или несколько позиций). Следовательно, 

информационное пространство можно представить как 

систему информационных позиций. 

Информационная позиция – это место в 

информационном пространстве, связанное с 
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необходимостью совершать определенные, 

повторяющиеся действия с информацией, это 

совокупность прав и обязанностей, ожиданий, форм и 

объемов вознаграждения, устойчивых форм 

информационного поведения.  

Информационная позиция может быть реальной и 

декларируемой.  

Декларируемая информационная позиция – это 

совокупность прав и обязанностей, существующих в 

формальных нормативных актах, но не выполняющихся в 

системе реальных информационных отношений. Ярким 

примером являются различные документы, кодексы, 

декларирующие неангажированность, объективность 

средств массовой информации, которые на самом деле 

могут выступать в роли инструмента информационного 

киллерства.  

Реальная информационная позиция – это 

совокупность прав и обязанностей, которые проявляются в 

виде реальных информационных отношений.  

Если информационная позиция характеризует место в 

информационном пространстве, воздействующее в том или 

ином направлении и с той или иной силой на поведение 

занимающих ее индивида или организацию, то 
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информационная роль – это реальное поведение в 

пределах, предписанных позицией, это позиция в 

действии. Это варианты информационного поведения, 

доступные субъекту в данной позиции. Информационная 

позиция задает правила информационного поведения, но в 

рамках этих правил субъект импровизирует, пробиваясь к 

поставленной цели. Субъект сам выбирает варианты 

информационного поведения), допускаемые 

информационной позицией.  

Субъекты, играя предписанные им 

информационными позициями роли, воспроизводят эти 

позиции, обеспечивающие, в свою очередь, 

воспроизводство информационных систем. 

Информационные отношения между субъектами 

информационного пространства могут быть описаны по 

горизонтали и по вертикали. По горизонтали речь идет о 

таких отношениях, как производство, поиск, получение, 

передача, распространение информации, контроль за 

информационными процессами. С точки зрения этого 

классификационного признака, все субъекты 

информационных отношений делятся на производителей, 

распространителей, потребителей, контролеров и др. 
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Другой подход к анализу информационных 

отношений (по вертикали) связан с анализом размещения 

информационных позиций в информационном 

пространстве. Очевидно, что информационные позиции 

занимают в информационном пространстве разное место. 

Соответственно, субъекты информационных отношений 

помещаются (или помещают себя) в некое место 

информационного пространства, которое может быть 

охарактеризовано как через его позицию по отношению к 

другим местам (выше, ниже и т.п.), так и через дистанцию, 

отделяющую это место от других23. И здесь возникает 

                                                
23 То, что люди находятся в разных частях информационного пространства, занимая 
разные информационные позиции, – очевидно. Атрибутом метафоры пространства 
является метафора дистанции, т.е. удаленности информационных позиций друг от друга. 
Если в качестве единицы информационного пространства рассматривать индивида, то 
категория информационного пространства может ограничить свою роль метафорической 
функцией. Индивиды многолики, что создает существенные трудности для определения 
информационной дистанции между ними. Нельзя однозначно измерить 
информационную дистанцию между субъектами, занимающими одновременно 
несколько позиций и удаленными друг от друга в разной мере. 
Понятие информационной дистанции корректно, когда оно используется как 
одномерное в многомерном информационном пространстве. Гораздо точнее говорить об 
информационной дистанции не между многомерными индивидами, а между 
одномерными информационными позициями. Информационная дистанция выступает в 
двух формах.  
Во-первых, это дистанция между информационными позициями в одномерной 
плоскости информационного пространства (например, политического, 
административного, экономического и т.д.). Здесь измерение дистанции возможно лишь 
с помощью категории «Доступ к информации» (в каждой плоскости – своего вида: 
административной, политической, экономической и т.д.), исходя из оценки того, кто 
имеет больший доступ к информации. Для занятия места в этой иерархии не важно, 
насколько богат человек, или сколько у него власти в формально социологическом 
смысле: и деньги и власть превращаются в фактор информационных отношений и 
регулирования информационной дистанции, когда они конвертируются в «доступ к 
информации», то есть становятся информационным отношением. Объективная 
информационная дистанция поддерживается с помощью инструментов доступа к 
информации. Имеющий информацию регулирует дистанцию в одностороннем порядке, 
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важный методологический вопрос: на основании каких 

критериев должно идти сравнение? 

Кроме доступа к информации, возможными 

критериями классификации субъектов информационных 

отношений могут выступить: 

- актуальный информационный потенциал, то есть 

объем активно используемой информации; 

- перспективы, открываемые занимаемой 

информационной позицией для вертикальной восходящей 

информационной мобильности;  

- удовлетворенность своим статусом (можно 

мучиться информационным голодом, ежедневно поглощая 

огромные объемы информации и можно наслаждаться 

жизнью, обходясь минимумом информации). 

На основе индикаторов информационного статуса 

выстраивается система информационной стратификации, 

т.е. информационное неравенство, иерархически 

упорядоченное вдоль одной оси, выстроенной по одному 

                                                                                     
решая, на основании имеющихся правил или личного своеволия кому ее давать, а кому 
нет. 
Во-вторых, информационная дистанция характеризует личностные отношения. Эта 
сторона информационной дистанции связана с первой, но отнюдь не жестко. Она 
определяется системами ценностей, которые связывают илии разделяют субъектов 
информационных отношений. Обладатель информации решает, дать или не дать ее тому, 
кто за ней обращается, однако другой субъект сам решает, обращаться ему за этой 
информацией или нет. 
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из индикаторов информационного статуса. Данный тип 

информационного неравенства легче всего поддается 

эмпирической операционализации, описанию с помощью 

количественных методов. 

Поскольку информационная позиция измеряется с 

помощью группы шкал, то индикаторы статуса в каждой 

из них могут иметь разные количественные выражения и 

сочетаться в различных формах. Некоторые 

информационные позиции имеют максимальные 

показатели по всем шкалам: тут и информационное 

богатство, и возможность конвертировать информацию в 

иные виды капитала, и престиж, даруемый фактом 

обладания информацией, и многие другие шкалы. Есть 

также позиции с минимальными показателями по всем 

шкалам. Однако большинство позиций характеризуется 

той или иной степенью рассогласованности статусных 

индикаторов: высокий доступ к информации и низкий 

престиж, возможность быстрой конвертации информации 

в другие виды капитала и нестабильность положения. Есть 

рассогласования и внутри каждого блока индикаторов 

(например, человек обладает ценнейшей информацией, но 

денег едва хватает на скромное питание, а у другого нет 
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никакого информационного ресурса, но он имеет высокие 

доходы).  

Расширение перечня индикаторов информационного 

статуса еще более размывает четкость видения 

информационной иерархии. Сколько индикаторов – 

столько осей, вдоль которых строятся пирамиды. При этом 

все чаще возникают ситуации, в которых верх одной 

пирамиды (например, доступ к информации) оказывается в 

жесткой связке с дном другой (например, безопасность). 

Изучение информационной стратификации должно 

стать одним из важных направлений исследований 

информационного неравенства. В основе этих 

исследований – описание и анализ неравного 

распределения информации в обществе. 

Информационная стратификация рассматривается 

нами как процесс деления информационного пространства 

на слои, характеризующиеся разным объемом доступной 

информации. Неравномерное распределение информации 

порождается как объективными процессами производства 

и распределения информации, так и характеристиками 

субъектов информационных отношений. Неравномерное 

распределение информации чаще всего является 

результатом более или менее сознательной политики 
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правящей элиты, рассматривающей информационное 

неравенство как важный механизм стабилизации 

социальной системы.  

Само по себе неравное распределение информации не 

является проявлением информационного неравенства 

(иерархии). Последнее имеет место, когда на основе 

господствующей системы ценностей индикаторы 

распределения благ упорядочиваются в иерархию. 

Для этого необходимо, чтобы критерии, 

используемые для определения разных возможностей 

доступа к информации, воспринимались членами данного 

общества как значимые. В современном российском 

обществе владение огромной библиотекой по теории 

научного коммунизма никак не сказывается на 

информационном статусе. Обилие книг далеко не всегда 

делает их хозяина информационно богатым человеком, а 

их отсутствие – информационно бедным. Не сам по себе 

доступ к информации является индикатором 

информационного статуса, а значимость, придаваемая этой 

информации большинством членов данного 

информационного сообщества.  
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В результате один и тот же набор информационных 

носителей в разном социокультурном контексте является 

основой разных конфигураций информационной иерархии.  

Таким образом, по необходимости краткий анализ 

социального понимания информационного пространства 

позволяет сформулировать несколько положений. 

 Совокупность переплетающихся 

информационных процессов формирует информационное 

пространство, делящееся на информационные поля. Это 

взаимодействие порождает новые, системные качества. В 

результате информационные поля приобретают силовой 

характер по отношению к попадающим в них индивидам. 

 Единицей информационного поля является 

информационная позиция, представляющая собой более 

или менее устойчивую практику участия в совместной 

информационной деятельности и распределении ее 

результатов. Базис информационной позиции – 

определенный набор ресурсов, из которых вытекает 

соответствующий спектр возможностей. 

 Информационное пространство, поля, 

информационные позиции не могут существовать без 

заполняющих их индивидов, что не мешает им быть 
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надындивидуальной реальностью, иметь системное 

качество, отсутствующее в людях. 

 Индивиды, попав в то или иное 

информационное поле, стремятся к реализации своих 

осознанных интересов и в меру имеющихся у них ресурсов 

воспроизводят или реконструируют индивидуальные и 

групповые информационные позиции, иерархии. В 

результате информационные иерархии представляют 

собой устойчивые формы осознанного поведения людей. 

 Индивиды в процессе совместной 

информационной деятельности конструируют 

информационные институты разных типов, которые, в 

свою очередь, используются в качестве инструмента 

конструирования информационных иерархий. 

Информационные институты, будучи результатом 

деятельности людей, приобретают собственную логику 

развития, которая выступает как внешняя сила (структура) 

по отношению к индивидам. 

Процессы конструирования и воспроизводства 

разных типов информационных иерархий более или менее 

существенно различаются, что требует детального 

изучения каждого из них. Однако при всем многообразии 

особенностей прослеживается и универсальная логика: 
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люди осознанно конструируют и поддерживают 

иерархически упорядоченные клетки. В этом процессе 

участвуют как обитатели верхних этажей, так и 

оказавшиеся на самом дне и мучительно переживающие 

свое состояние.24 

Что касается понятия «коммуникативная среда», то, 

на наш взгляд, правы те исследователи, которые полагают, 

что это понятие содержит в себе указание не только на 

совокупность источников информации, в которую 

“погружена” конкретная аудитория, но и на условия, 

которые существуют в этой среде для протекания 

коммуникационных процессов. Так, например, в 

финансовом словаре утверждается, что «информационная 

среда - совокупность технических и программных средств 

хранения, обработки и передачи информации, а также 

социально-экономических и культурных условий 

реализации процессов информатизации».25 

В этом плане есть все основания говорить о среде 

позитивной и негативной, здоровой и нездоровой.26 

                                                
24 Подробнее эти подходы и вытекающие из них следствия для коммуникативных 
исследований рассматриваются в работе: Дзялошинский И.М. Информационное 
пространство России: состояние, структура, тенденции развития. Изд-во Фонда Карнеги, 
2001. 
25 http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23436 
26 Скурыгин Н.К. О коммуникационной среде. // http://club-ics.ru/kommunication/126 
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Главной особенностью современной 

коммуникативной среды в бизнес-организациях является 

постепенный, но до сих пор незавершенный процесс 

перехода к веб-стилю работы, позволяющему перейти от 

разобщенной работы людей с бумажными носителями 

информации к коллективному труду с электронными 

документами. Переплетение традиционных методов 

линейной коммуникации с новыми методами 

параллельных коммуникаций существенно усложняет 

отношения между участниками офисных коммуникаций. 

С целью получения необходимых эмпирических 

данных было проведено исследование, в ходе которого 

работникам различных бизнес-организаций было 

предложено в течение одного дня заполнять специальную 

анкету, в которой следовало дать характеристику 

основных коммуникационных контактов, независимо от 

того, происходили эти контакты в письменной или устной 

форме. 

В этой анкете необходимо было отметить, кто 

выступил инициатором коммуникативного контакта; какие 

отношения существуют между отправителем и 

получателем сообщения; что послужило поводом 

(причиной) для возникновения контакта; какую цель хотел 
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достигнуть инициатор контакта; о чем шла речь в 

сообщении (предмет коммуникации); какие 

коммуникационные стратегии и тактики были 

использованы обеими сторонами в процессе 

коммуникационного контакта; какие языковые и иные 

ресурсы использовались для выражения передаваемых 

смыслов; каким каналом коммуникации пользовались 

взаимодействующие стороны; какие помехи и препятствия 

мешали эффективной коммуникации; какой была обратная 

связь по принятым сообщениям; какими были эффекты 

коммуникации и ряд других вопросов. Участники 

исследования получили подробные инструкции по поводу 

использованных в анкете понятий.  

Анкетирование дополнялось интервьюированием 

сотрудников, в том случае, если они соглашались 

прокомментировать свои анкеты. В ряде случаев 

использовался метод наблюдения за работой офиса. 

Разумеется, организаторы исследования хорошо 

понимают ограниченные возможности этих методов для 

исследования сложных коммуникативных процессов. 

Однако любые методы также имеют свои недостатки, а 

анкетирование и интервьюирование не требуют больших 

затрат и дают достаточно информации для размышлений. 
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2. Эмпирическое исследование: результаты и 

выводы 

 

Всего в исследовании приняли участие более 200 

человек. Объективные характеристики респондентов 

представлены на рис. 7 - 10.27 

 
Рисунок 7. Сфера деятельности опрошенных
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27 Здесь и далее данные приведены в процентах к числу опрошенных. 
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Рисунок 8. Должностной статус опрошенных
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Рисунок 9. Распределение опрошенных по полу
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Рисунок 10. Распределение опрошенных по возрасту
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2.1. Инициаторы и адресаты 

 

Как указывалось выше, коммуникативное 

пространство представляет собой систему, 

обеспечивающую возможности для коммуникативного 

взаимодействия субъектов (адресантов, инициаторов 

коммуникации) и адресатов, которые выступают в роли 

получателей некоторых сообщений и должны на них как-

то отреагировать. Участники нашего исследования, как и 

большинство людей в течение рабочего дня регулярно 

реализовали обе свои коммуникативные роли: и 

инициатора и адресата. Исследование показало, что 
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переход из одной роли в другую, мало что меняет в 

коммуникативном поведении участников офисной 

коммуникации. 

Прежде всего, следует отметить, что основным 

субъектом, инициатором коммуникации для большинства 

респондентов являются коллеги (рис. 11). Затем идет 

руководство организации, в которой работает респондент. 

Дальше идут подчиненные и сотрудники других бизнес-

организаций. Довольно существенную долю времени 

отнимают контакты со средствами массовой информации, 

общественными организациями, учреждениями науки и 

образования. 22 процента опрошенных указали, что в 

рабочее время общаются с друзьями, родными и близкими, 

а также незнакомыми людьми. Органы власти в качестве 

инициатора коммуникации занимают относительно 

незначительную долю контактов, хотя, если суммировать 

федеральные, региональные и местные органы власти, то 

получается солидная цифра: 40 процентов опрошенных 

ежедневно вступают в контакты с представителями разных 

уровней власти. 
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Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос "Если Вы были 
получателем сообщения, то от кого оно пришло?" 
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Примерно такой же выглядит ситуация, когда 

опрошенные видят себя в роли инициатора коммуникации 

(рис. 12). 
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Рисунок 12. Распределение ответов на вопрос «Если Вы были автором 
сообщения, то для кого оно предназначено?»
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Что касается отношений, которые связывают адресата 

коммуникации с ее инициаторами, то чаще всего это либо 

служебные отношения, либо поверхностное знакомство. 

Впрочем, достаточно часто между инициатором и 

адресатом коммуникации существуют дружеские и даже 

родственные отношения. 57 процентов опрошенных 

указали, что им в течение дня приходится 

взаимодействовать с незнакомыми инициаторами 

коммуникации (рис. 13). 
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Рисунок 13. Распределение ответов на вопрос "Какие отношения существуют 
между Вами и отправителем сообщения" 
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 2.2. Информационные поводы 

Поводом для коммуникационного контакта чаще 

всего является некое срочное задание или 

внутриорганизационное событие. Затем в качестве повода 

выступает важное общественное событие. 38 процентов 

опрошенных показали, что поводом может выступить 

нечто, связанное с личной жизнью адресата и 24.5 

процента честно признались, что повод для коммуникации 

был чисто формальный и сама коммуникация носила 

характер дружеского «трепа» (рис. 14). 
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Рисунок 14. Поводы (причины) для появления сообщения
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 2.3. Цели коммуникации 

Отвечая на вопрос: «Какую цель хотел достигнуть 

отправитель сообщения», опрошенные на первое место 

поставили такие цели, как «передать информацию», и 

«получить информацию». Затем идет комплекс целей, 

связанных с организацией, координацией и контролем 

общей деятельности. 58 процентов опрошенных указали, 

что инициатор коммуникации вышел на контакт с 

адресатом, потому что хотел выразить свои эмоции и 

чувства по какому-то поводу, а еще 38 процентов 

сообщили, что инициатор коммуникации просто хотел 

развлечь адресата. Примерно треть опрошенных показали, 
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что выходившие на контакт с ними люди просили о 

помощи, либо предлагали свою помощь, пытались их в 

чем-то убедить или достичь взаимопонимания, а также 

просто для того, чтобы соблюсти некий 

коммуникационный ритуал (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Цели, которые хотел достичь отправитель сообщения
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2.4. Содержание коммуникации 

В качестве предмета, который обсуждался во время 

коммуникационного контакта, чаще всего выступает все-

таки работа (72 процента опрошенных); затем идет такая 

загадочная формулировка, как личные проблемы (47 
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процентов); очень активно обсуждаются сообщения СМИ 

(45 процентов), проблемы досуга (44 процента) и 

деятельности органов власти 42 процента). Не забывают 

коллеги обсудить во время работы проблемы науки и 

образования, искусства и литературы, политики, состояния 

социальной сферы и здравоохранения, криминальные и 

иные происшествия и многое другое (рис. 16).  

 

Рисунок 16.  Предмет коммуникации (о чём шла речь в сообщении)
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В ответ на просьбу конкретизировать содержание 

коммуникационного контакта, опрошенные представили 

ошеломляющий список из примерно 600 тем, которые 

обсуждались во время разговора или переписки. 

Разумеется, большая часть тем были связаны с 

необходимостью проинформировать руководство или 

сотрудников, передать распоряжение или скоординировать 

работу. Однако было немало и других. Вот лишь 

некоторые из обсуждавшихся тем: 

 10 российских разведчиков-нелегалов предал 

полковник СВР; 

 британская монархия появилась в Facebook; 

 день рождения (сотрудника, начальника, 

коллеги из другого подразделения) ; 

 железнодорожная авария в Смоленской 

области; 

 комментарий по поводу нового игрока 

"Спартака"; 

 комментарий по поводу игрока "Челси"; 

 комментарий представителей 

коммунистической партии относительно предстоящего 

матча; 

 комментарий тренера "Рубина"; 
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 комментарий тренера СКА после матча; 

 планы С. Собянина по регулированию 

транспортной ситуации в Москве; 

 совместное проведение досуга (предложение 

сходить в баню, организовать совместный обед и пр.) ; 

 состав сборной России на ближайший матч; 

 уход хоккеиста из "Северстали"; 

 и т.д., и т.п. 

 

 Группировка заявленных тем позволяет с 

точки зрения их отношения к различным сферам 

индивидуальной активности, позволяет получить 

следующую картину: 66 процентов тем связаны с 

профессиональной деятельности, около 20 процентов с 

приватной (личной) сферой) и 15 процентов с 

общественными делами (рис. 17). 
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Рисунок 17. Темы, которые обсуждались в процессе коммуникации
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2.5. Коммуникационные стратегии 

Интересные ответы были получены на вопрос о том, 

какую коммуникационную стратегию использовал 

инициатор коммуникации, обращаясь к адресату. В 

среднем по всем опрошенным картина выглядит 

следующим образом (рис. 18). Чаще всего используется 

стратегия предъявления полной и достоверной 

информации. Несколько реже используется стратегия 

убеждающей речи с использованием различных схем 

убеждения. Примерно половина опрошенных сталкивались 

с ситуацией заведомого, известного респонденту 

искажения информации или неполного информирования. 
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40 процентов опрошенных отчетливо понимали, что по 

отношению к ним применяют различные приемы 

манипуляции. О стратегии грубого приказа с 

использованием элементов психологического насилия, 

сообщили 25 процентов опрошенных. 17 процентов 

отметили, что инициатор коммуникации использовал в 

своем обращении элементы юмора и иронии. 
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Рисунок 18. Коммуникационные стратегии и тактики, которые были 
использованы в процессе коммуникационного контакта 

 
 

Сопоставление используемых стратегий с типом 

инициатора коммуникации показало, что наиболее часто 
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психологическое насилие применяют представители 

органов власти и начальствующий состав организации, в 

которой работает респондент. Юмором пользуются 

конкуренты и партнеры. Манипулируют все, но чаще 

других – представители различного рода религиозных и 

этнических организаций и объединений. Коллеги чаще 

всего прибегают к убеждающей коммуникации.  

  

2.6. Способы передачи информации 

В ходе данного исследования была предпринята 

попытка определить, какими коммуникативными 

ресурсами пользуются участники офисной коммуникации. 

С этой целью респондентам были заданы несколько 

вопросов. В частности, их попросили сообщить, какие 

средства передачи информации использовал инициатор 

коммуникативного контакта. 

Выяснилось, что чаще всего для передачи 

информации используется устная или письменная речь – 

так ответили 98 процентов респондентов (рис. 19). Однако 

инициаторы коммуникации нередко пользуются – в 

качестве дополнительного ресурса передачи информации 

или воздействия на адресата коммуникации различного 

рода пиктографическими изображениями, 
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сопровождающими письменное сообщение, а также 

жестами и другими ресурсами невербальной 

коммуникации в ходе устного общения. Примерно треть 

опрошенных указали, что в ходе коммуникации были 

использованы формулы и чертежи. 12.5 процента 

отметили, что демонстрировались различные предметы, в 

качестве средства воздействия использовались запахи и 

цвет. 
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Рисунок 19. Коммуникативные средства, которые использовались в процессе 
коммуникативного контакта

 
 

Отвечая на уточняющие вопросы, респонденты 

сообщили, что большая часть письменных документов, на 
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которые они должны были отреагировать, носила 

служебный, но неофициальный характер (рис. 20). 

Примерно 60 процентов опрошенных указали, что 

получили от инициатора коммуникации официальный 

документ; 44 процента должны были отреагировать на 

публикацию в СМИ; 28 процентов работали с письменным 

сообщением личного характера.  
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Рисунок 20. Формат письменного сообщения

 
  

Что касается устного взаимодействия, то 88 

процентов ответивших на этот вопрос, указали, что это 

был диалог (беседа); еще 60 процентов выслушивали чей-

то монолог; для 45 процентов устная коммуникация 
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представляла собой дискуссию; 7.5 процента молча 

выслушивали приказ (рис. 21).  
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Рисунок 21.Формат устного сообщения 

 
  

  

2.7. Каналы коммуникации 

В качестве основного канала офисной коммуникации 

инициаторы используют электронную почту. На втором 

месте – живая устная речь. Затем идет телефон (рис. 22). 

Все остальные каналы коммуникации используются 

значительно реже. Примерно 20 процентов пользуются 

интранетом, СМС, социальными сетями. Около 15 

процентов прибегают к услугам почтовой связи. В 
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некоторых случаях прибегают к помощи видео и 

радиообращений. 

 

Рисунок 22. Каналы офисной коммуникации 
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2.8. Помехи 

56 процентов участников исследования сталкиваются 

в практике офисной коммуникации с существенными 

помехами, затрудняющими взаимопонимание и 

взаимодействие. 64 процента от числа ответивших на этот 

вопрос жалуются на невнятную речь; еще 54 процента – на 

использование непонятных слов и выражений; 39 

процентов ответивших вообще не понимают, что хочет 

сказать инициатор коммуникации. (Это часто бывает в 
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филиалах иностранных компаний, где менеджмент говорит 

на языке, который не всегда понятен российским 

сотрудникам. Впрочем, иногда и вполне отечественный 

руководитель изъясняется так, что понять его 

невозможно). На сбой связи, нарушение сигнала и другие 

технические помехи жалуются свыше 60 процентов 

ответивших на этот вопрос (рис. 23).  
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Рисунок 23. Помехи, мешающие взаимопониманию и взаимодействию 

 
 

2.9. Эффекты коммуникации 

Респондентам было предложено оценить эффекты 

коммуникационного контакта, то есть те изменения, 

которые произошли в когнитивной, эмоциональной или 
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волевой сфере адресата. Полученные ответы рисуют 

следующую картину (рис. 25). 37.5 процентов адресатов 

заявили, что полученные сообщения не оказали на них 

никакого воздействия. Остальные распределились 

следующим образом: 23.1 процента приняли информацию 

к исполнению; 21.8 процента - к сведению, 13.3 процента – 

к размышлению, а 4.3 процента почувствовали 

удовольствие от общения. 

 

Рисунок 25. Характеристика внутренних эффектов коммуникации
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2.10 Обратная связь 

Логично предположить, что, выступая в роли 

адресата офисной коммуникации, респонденты должны 
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были как-то реагировать на полученные сообщения. 

Однако, судя по ответам участников исследования, в 71 

процентов случаев от них никакой реакции не требовалось. 

В оставшихся 29 процентах случаев, когда инициатор 

коммуникации требовал какую-то обратную связь, она 

выглядит следующим образом: 12.1 процента тех, кто 

давал обратную связь, отправляли содержательный ответ; 

9.1 процента ограничивались формальным ответом; 7.8 

процента откладывали ответ на неопределенное время. И 

что самое примечательно, никто из респондентов не 

указал, что инициатор коммуникации потребовал дать 

другой ответ (рис. 24). 

 

Рисунок 24. Характер обратной связи по принятым сообщениям
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2.11. Факторы офисной коммуникации 

Исследование позволило выявить, хотя бы в первом 

приближении, некоторые факторы, влияющие на процесс 

офисной коммуникации.  

Это, прежде всего, отношения между участниками 

коммуникации (рис. 26). Оказалось, что чем 

дружественнее отношения, тем более полным и 

добросовестным будет процесс информирования. И 

наоборот, искажение информации в качестве стратегии 

воздействия чаще всего допускается в случае, если 

участники коммуникационного контакта не знакомы друг с 

другом, или их знакомство носит поверхностный характер. 

Зато использование манипуляции в качестве стратегии 

воздействия чаще всего допускается по отношению к тем 

адресатам, с которыми инициатор коммуникации 

находится в дружеских отношениях. Психологическое 

насилие чаще используется по отношению к адресатам, 

которых связывает с инициатором близкое знакомство. 
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Рисунок 26. Влияние отношений, существующих между участниками офисной 
коммуникации на выбор коммуникационных стратегий
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Определенную роль играют гендерные различия (рис. 

27). Мужчины чаще, чем женщины стремятся в чем-то 

убедить адресата. Женщины более чем в два раза чаще, 

чем мужчины, обращаются к адресату с предложением 

помощи. Женщины почти в три раза чаще, чем мужчины, 

инициируют коммуникацию с целью развлечься, и почти в 

два раза чаще, чем мужчины, соблюдают 

коммуникационные ритуалы приветствия, прощания и т.п. 
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Рисунок 27. Влияние гендерных различий на целевые характеристики 
коммуникации
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Гендерные различия сказываются и на предметной 

специфике офисной коммуникации (рис. 28). Женщины 

существенно чаще, чем мужчины, обсуждают рабочие 

вопросы, деятельность органов власти, состояние 

городского хозяйства, социальные проблемы, проблемы 

культуры и искусства. Мужчины охотнее, чем женщины 

включают в повестку своих коммуникаций экономические 

проблемы страны, проблемы науки и образования, 

криминальные происшествия и, разумеется, спорт. 
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Рисунок 28. Влияние гендерных различий на предмет коммуникации
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Гендерные различия влияют и на предпочитаемые 

стратегии коммуникации (рис. 29). Мужчины активно 

используют стратегию информирования и 

манипулирования. Женщины предпочитают убеждать 

своих оппонентов. 
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Рисунок 29. Влияние гендерных различий на используемые 
коммуникационные стратегии 
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Что касается возраста, то этот фактор сказывается, 

во-первых, на характере отношений между участниками 

офисной коммуникации (рис. 30). Молодые сотрудники (до 

21 года), либо вообще не знакомы с партнерами по 

коммуникации, либо чаще, чем представители других 

возрастных групп, оценивают эти отношения как 

поверхностные. Сотрудники следующей возрастной 

группы (22-34 года) чаще, чем представители других 

возрастных групп, оценивают свои отношения с 

коммуникационными партнерами как дружеские или как 

близкое знакомство. А вот те, кому 35 и более лет весьма 

осторожны в оценках своих отношений с другими 

участниками коммуникации. 
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Рисунок 30. Влияние возраста на оценку отношений между участниками 
офисной коммуникации 
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Есть основания предполагать, что возраст влияет и на 

выбор цели коммуникации (рис. 31). Так, сотрудники, 

входящие в старшую возрастную группу, значительно 

чаще, чем представители средней и младшей возрастных 

групп, указывают на такие цели коммуникации, как 

стремление убедить в чем-либо, побудить к действию, 

либо проконтролировать действия партнера по 

коммуникации. Вполне вероятно, что здесь срабатывает и 

фактор должности, поскольку, чем старше работник, тем 

чаще он занимает руководящую должность. Однако 

сравнение высказываний работников старшей возрастной 
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группы, занимающих и не занимающих руководящие 

позиции, показало, что все-таки дело не в должности, а в 

возрасте. 

Сотрудники младшей возрастной группы, очень 

редко пытаются кого-либо в чем-либо убедить или оказать 

помощь, но чаще, чем представители других возрастных 

групп, пытаются скоординировать свои действия с 

действиями других сотрудников и весьма часто просят о 

помощи. 

Сотрудники средней возрастной группы чаще, чем 

другие, выражают свои эмоции и чувства, пытаются 

достичь взаимопонимания, готовы оказать помощь, и 

очень активны в плане развлечений.  
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Рисунок 31. Влияние возраста на целевые характеристики коммуникации
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Некоторое влияние возраст оказывает на 

предпочитаемые стратегии коммуникации (рис. 32). 

Молодые сотрудники активно используют искажение 

информации, убеждение и психологическое насилие. 

Представители старшей возрастной группы несколько 

более активно, чем другие, пользуются манипулятивными 
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приемами. Сотрудники, входящие в среднюю возрастную 

группу, использует все существующие стратегии 

коммуникации без особых предпочтений. 

 

Рисунок 32. Влияние возраста на предпочитаемые коммуникационные 
стратегии
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Должностной статус сотрудника проявляется в том, 

что руководители высшего звена чаще, чем другие 

работники, контактируют с представителями властных 

структур, а также руководителями всех других 

организаций. Еще одна особенность – руководители 

высшего звена чаще пользуются живой речью, телефоном, 

видео и радио коммуникацией и реже – электронной 
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почтой, чем работники других должностных уровней. 

Руководители среднего звена существенно чаще общаются 

с общественными организациями, средствами массовой 

информации, сотрудниками учреждений науки, 

образования и культуры. Главный канал коммуникации 

для них – электронная почта. На долю рядовых 

сотрудников остается коммуникация с коллегами и 

рядовыми же работниками других организаций. Так же, 

как и руководители среднего звена, они активно 

пользуются электронной почтой. 

Что касается других факторов – образования, сферы 

деятельности и т.п., то их влияние на процессы офисной 

коммуникации незначительно. 

 

Основные выводы 

 

Выполненное исследование дает основание для 

некоторых выводов. 

Офис современной бизнес-организации представляет 

собой сложную и малоисследованную коммуникативную 

систему. 
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В рамках офиса происходят коммуникации 

нескольких типов: служебные, профессиональные, 

общественные и приватные. 

Основными инициаторами служебной и 

профессиональной коммуникации являются руководители 

высшего и среднего звена. Что касается общественной и 

приветной коммуникации, то здесь в качестве инициаторов 

могут выступать практически все. 

Среднестатистический офисный работник чаще всего 

взаимодействует с коллегами и руководством собственной 

организации. Руководители высшего и среднего звена 

весьма часто вступают в контакты с представителями 

разных уровней власти и сотрудниками средствами 

массовой информации, а также общественными 

организациями, учреждениями науки и образования.  

Направленность и формы коммуникативной 

активности работников офиса бизнес-организации 

определяются сложившимися в этой организации 

коммуникационными матрицами и носят, как правило, 

характер стандартного поведения, не требующего от 

работника сколь-нибудь развитых творческих 

способностей. 
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В офисе развиты все три коммуникативные матрицы: 

вертикальная, горизонтальная и гибридная. Вертикальная 

связывает руководителей и рядовых сотрудников; 

горизонтальная соединяет работников одного 

должностного уровня; гибридная возникает в ситуации 

контакта между работниками разных департаментов или 

отделов. 

Пространство офиса в ситуации контакта работника 

офиса с представителями других организаций выполняет 

некую защитную функцию. Участники исследования 

неоднократно подчеркивали, что им гораздо комфортнее 

связываться со своими коммуникативными контрагентами 

из собственного офиса, чем идти на встречу в офис 

контрагента или организовывать встречу на нейтральной 

территории. 

В рамках офисного пространства отчетливо 

прослеживаются различия в коммуникативных позициях 

сотрудников. Более просторный кабинет, более мощная 

или современная коммуникативная техника, большие 

возможности доступа к источникам информации – все это 

замечается сотрудниками и осознается именно как 

привилегия. Как правило, управление коммуникативными 

ресурсами и возможностями в офисе осуществляется 
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высшим руководством организации и распределение этих 

возможностей происходит в соответствии с должностным 

рангом сотрудника. 

Однако, как отмечают участники исследования, 

весьма часто встречаются ситуации, когда декларируемая 

информационная позиция имеет мало общего с реальной. 

Некоторым сотрудникам, не имеющим никаких 

должностных регалий, предоставляются особые 

возможности в плане получения информации и контактов 

с высшими руководителями организации.  

Наблюдения показывают, что внутри любого офиса 

рано или поздно складываются некие группы, связанные 

более плотными коммуникативными сетями. Иногда эти 

сети складываются на основе общей задачи или общего 

дела, но гораздо чаще на основе каких-то иных факторов, к 

работе имеющих весьма косвенное отношение.  

Пятая часть сотрудников в рабочее время активно 

общаются с друзьями, родными и близкими, а также 

незнакомыми людьми.  

Отношения между участниками офисной 

коммуникации чаще всего носят служебный характер. Но 

нередки случаи, когда офисная коммуникация проходит на 

фоне дружеских или близких отношений. 
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В качестве повода, который используется для 

«запуска» коммуникационного процесса, чаще всего 

выступает некое срочное задание или 

внутриорганизационное событие. Однако и общественные 

дела и события личной жизни также могут быть 

использованы в качестве информационного повода.  

В системе целей, во имя достижения которых 

запускается процесс коммуникации, чаще всего отмечается 

получение или передача информации; затем идут цели 

координации деятельности. Вместе с тем процесс 

коммуникации довольно часто запускается для выражения 

своих эмоций по какому-то поводу, а также для 

развлечения или соблюдения некоего ритуала. 

В качестве предмета, который обсуждается во время 

коммуникационных контактов, чаще всего выступает 

работа; затем идут личные проблемы участников 

коммуникационного контакта. Довольно активно 

обсуждаются сообщения СМИ, действия власти и 

проблемы досуга.  

В рамках офисной коммуникации чаще всего 

используется стратегия информирования. Несколько реже 

используется стратегия убеждающей речи. Примерно 

половина опрошенных сталкивались с ситуацией 
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заведомого, известного респонденту искажения 

информации или неполного информирования. 40 

процентов опрошенных отчетливо понимали, что по 

отношению к ним применяют различные приемы 

манипуляции. О стратегии грубого приказа с 

использованием элементов психологического насилия, 

сообщили 25 процентов опрошенных. 17 процентов 

отметили, что инициатор коммуникации использовал в 

своем обращении элементы юмора и иронии. 

Чаще всего для передачи информации используется 

устная или письменная речь. Однако инициаторы 

коммуникации нередко используют – в качестве 

дополнительного ресурса передачи информации или 

воздействия на адресата коммуникации - различного рода 

пиктографические изображения, сопровождающие 

письменное сообщение, а в процессе устного общения 

жесты и другие ресурсы невербальной коммуникации.  

В качестве основного канала офисной коммуникации 

используется электронная почта. На втором месте – живая 

устная речь. Затем идет телефон. Все остальные каналы 

коммуникации - интранет, СМС, социальные сети 

используются значительно реже. 
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Офисная коммуникация затрудняется значительным 

количеством помех. Это, прежде всего, субъективные 

помехи: невнятная речь; использование непонятных слов и 

выражений; общая непонятность содержания послания. 

Отдельно следует указать на проблему использования 

инициатором коммуникации языка, которым адресат 

вообще не владеет. Существенную негативную роль 

играют технические сбои связи. 

Исследование позволило выявить интересный факт: 

судя по ответам респондентов, в 70 процентах случаев от 

них не требовалось никакой обратной связи на полученное 

сообщение. В остальных ситуациях инициатор 

коммуникации довольно часто удовлетворялся 

формальным или отложенным ответом.  

Что касается личной реакции адресата по поводу 

попыток инициатора коммуникации вступить в контакт, то 

почти 40 процентов не ощутили в себе никаких 

внутренних изменений. Примерно четверть адресатов 

приняли информацию к исполнению. Остальные - к 

сведению или к размышлению. Удовольствие об общения 

на работе ощутили 4.3 процента опрошенных. 

Основным фактором, влияющим на протекание 

процессов офисной коммуникации, можно считать 
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отношения между участниками коммуникационного 

процесса. Дружественные отношения предполагают 

мягкие формы коммуникации. Чем дальше отношения от 

дружественных, тем выше готовность к применению 

жестких, агрессивных моделей коммуникации.  

Определенную роль играют гендерные различия. 

Мужчины чаще, чем женщины ориентируются на деловые 

аспекты общения и на информационные и убеждающие 

технологии коммуникации. Женщины гораздо чаще, чем 

мужчины, вступают в коммуникацию с целью развлечься 

или соблюсти обязательные коммуникационные ритуалы. 

Гендерные различия сказываются и на предметной 

специфике офисной коммуникации. Женщины 

существенно чаще, чем мужчины, обсуждают вопросы, 

выходящие за пределы офисной проблематики: 

деятельность органов власти, состояние городского 

хозяйства, социальные проблемы, проблемы культуры и 

искусства. Мужчины тоже охотно общаются на 

посторонние темы, но повестка их коммуникаций 

несколько иная: экономические проблемы страны, 

проблемы науки и образования, криминальные 

происшествия и, разумеется, спорт. 
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Что касается возраста, то этот фактор сказывается, 

во-первых, на характере отношений между участниками 

офисной коммуникации; во-вторых, на выборе целей 

коммуникации; и в-третьих, на предпочитаемых 

стратегиях влияния. 

Должностной статус сотрудника проявляется в том, 

что руководители высшего звена чаще, чем другие 

работники, контактируют с представителями властных 

структур, а также руководителями всех других 

организаций. Еще одна особенность – руководители 

высшего звена чаще пользуются живой речью, телефоном, 

видео и радио коммуникацией и реже – электронной 

почтой, чем работники других должностных уровней. 

Руководители среднего звена существенно чаще общаются 

с общественными организациями, средствами массовой 

информации, сотрудниками учреждений науки, 

образования и культуры. Главный канал коммуникации 

для них – электронная почта. 

На долю рядовых сотрудников остается 

коммуникация с коллегами и рядовыми же работниками 

других организаций. Так же, как и руководители среднего 

звена, они активно пользуются электронной почтой. 
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Другие факторы – образование, сфера деятельности и 

т.п., практически никак не влияют на процессы офисной 

коммуникации. 

Что касается интегральной оценки 

коммуникационной среды в офисе, то значительное 

количество участников исследования оценивают ее 

достаточно скептически. Их не устраивает ни принятые 

способы коммуникации, ни техническое оснащение, ни 

возможности пользоваться информацией. 
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Ирина Есипова, 

советник Министра энергетики РФ по развитию  

связей с общественностью и СМИ 

 
Информационная политика Минэнерго России.  

Формирование и реализация  

 

Россия располагает значительными запасами 

энергетических ресурсов и мощным топливно-

энергетическим комплексом, который является базой 

развития экономики, инструментом проведения 

внутренней и внешней политики страны.  

Энергетический сектор обеспечивает 

жизнедеятельность всех отраслей национального 

хозяйства, способствует консолидации субъектов 

Российской Федерации, во многом определяет 

формирование основных финансово-экономических 

показателей страны. Природные топливно-энергетические 

ресурсы, производственный, научно-технический и 

кадровый потенциал энергетического сектора экономики 

являются национальным достоянием России. 

Эффективное его использование создает необходимые 

предпосылки для вывода экономики страны на путь 
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устойчивого развития, обеспечивающего рост 

благосостояния и повышение уровня жизни населения. 

Основным звеном и центром компетенции в области 

топливно-энергетического комплекса страны, центром 

распространения информации о развитии ТЭК  должно 

быть Министерство энергетики Российской Федерации.  

Однако в настоящее самое время эффективность 

управления информационными потоками, связанными с 

развитием топливно-энергетического комплекса, не 

удовлетворяет ни специалистов, ни население. Эти 

выводы сделаны на основе анализа, проведенного в  2010 

году Российским энергетическим агентством (РЭА), 

которое по заданию  Пресс-центра Министерства 

исследовало оценку деятельности Минэнерго России на 

уровне различных целевых аудиторий – населения страны 

(было охвачено 27  городов), топ-менеджмента 

энергокомпаний, экспертов. По мнению большинства 

опрошенных, топливно-энергетический комплекс 

является важнейшей отраслью страны, которая имеет 

отношение к потребностям каждого человека и выступает 

основой промышленной мощи государства. При 

проведении исследования экспертами был выявлен ряд 

серьезных проблем, мешающих стабильному 
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функционированию энергетической отрасли РФ. 

Наиболее острой проблемой участники исследования 

считают  изношенность оборудования.  Менеджеры 

предприятий в качестве еще одной, не менее актуальной 

проблемы ТЭК, отметили дефицит энергоресурсов. 

Разрешение данной проблемы предполагает развитие 

альтернативных источников энергии. 

В целом респонденты дали  среднюю оценку 

деятельности Минэнерго РФ. Основными событиями, 

негативно отразившимися на репутации Минэнерго, стала 

авария на Саяно-Шушенской ГЭС, ситуация с ценами на 

бензин и непонятая большинству населения  политика 

энергосбережения.   

В   целом,  репутацию Министерства энергетики 

РФ, по мнению участников исследования, можно оценить 

как умеренно-позитивную.  

Однако объем информации о деятельности 

Министерства энергетики РФ в публичном пространстве  

не достаточен – так считают  67%  опрашиваемых.  

Полнотой предоставления информации о Минэнерго РФ в 

СМИ удовлетворены только 28% респондентов. 
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Степень полноты информации о деятельности 

Минэнерго,  

в % от общего числа опрошенных 

 
 

 

 Представители региональной власти считают, что 

в СМИ слабо освещаются направления политики 

энергосбережения и энергоэффективности. Менеджмент 

предприятий ТЭК указал на недостаток информации о 

законопроектах, разрабатываемых Минэнерго. Население 

хотело бы увидеть в СМИ обоснование тарифов на 

энергоресурсы.  При этом незнание респондентов о том, 

что тарифы на энергоресурсы устанавливает не 

Министерство, а Федеральная служба по тарифам, при 
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росте коммунальных платежей накладывает негативный 

отпечаток на репутацию Минэнерго. Респонденты хотели 

бы видеть в средствах массовой информации обоснование 

принимаемых Министерством решений, перспективы его 

развития, основные направления деятельности и их 

результаты. 

В настоящее время в практике межотраслевой, 

внутриотраслевой коммуникации и продвижения 

государственной энергетической  политики в субъектах 

Российской федерации и за рубежом, в процессах  

взаимодействия Министерства энергетики с органами 

исполнительной и законодательной власти, компаниями, 

общественными организациями и СМИ существуют 

определенного рода проблемы, связанные с 

многоуровневым и разнородным характером 

взаимодействия, наличием множества субъектов-

контрагентов Министерства, динамичностью ситуации, 

высокими требованиями к качеству и срокам подготовки 

и реализации действий по продвижению государственной 

энергетической политики, подготовке информационно-

аналитических материалов, документов, 

коммуникативных действий.  
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Главной проблемой является невысокая 

эффективность  средств межотраслевой и 

внутриотраслевой коммуникации, а также потребность в 

оптимизации процессов  продвижения государственной 

энергетической политики  в субъектах РФ и за рубежом.  

Существует насущная  необходимость в  

разработке эффективных мер продвижения 

государственной энергетической политики в субъектах 

Российской Федерации и за рубежом, исходя из 

коммуникативных  и других задач Министерства 

энергетики. 

В процессе осуществления информационной 

работы с момента создания Минэнерго России в 2008 году 

Пресс-центр Министерства  был ориентирован на 

решение следующих задач: 

 

1. Обеспечение доказательной демонстрации 

важности Минэнерго России  как средства поддержания 

высоких темпов экономического роста, рычага 

государственного регулирования в энергетических 

отраслях. 

2. Создание позитивного восприятия деятельности 

Минэнерго, направленной на повышение эффективности 
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производства и реализацию государственной 

энергетической политики.  

3. Управление информационными потоками в 

отраслях с целью  минимизации информационных рисков 

4. Формирование позитивного имиджа российской  

энергетики в России и за рубежом.  

 

Пресс-центр Минэнерго России определил 

основные целевые группы при реализации 

информационной политики Министерства 

энергетики: 

1. Граждане и организации – потребители энергии, 

они же - налогоплательщики; 

2. Сотрудники предприятий топливно-

энергетического комплекса; 

3. Представители СМИ   

4. Эксперты отрасли 

5. Организации, обслуживающие энергетические 

предприятия; 

6. Партнеры России – другие страны, 

межправительственные организации; 

7. Инвесторы – отечественные и иностранные; 
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8. Органы государственного управления и местного 

самоуправления 

 

Также были определены исходные условия и 

главные вызовы для реализации государственной 

информационной политики в энергетике:   

1. Работа в условиях завершения реформы 

электроэнергетики и появления частных 

электроэнергетических компаний.  

2. Пристальное внимание Правительства РФ к  

реализации инвестиционных программ в отрасли. 

3. Устойчивый интерес к деятельности нового 

Министерства энергетики и его руководства со стороны 

СМИ, населения и международного сообщества.  

4. Функционирование отрасли в условиях 

финансового  кризиса 

5. Риски возникновения внештатных и 

чрезвычайных ситуаций при прохождении ОЗП в 

некоторых регионах  

6. Присутствие  в общественном сознании 

элементов негативного отношения к увеличению тарифов 

на электроэнергию. 
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7. Обеспечение  развития электроэнергетики за счет 

внедрения инновационных технологий и развития 

энергоэффективности. 

8. Формирование репутации ТЭК России за 

рубежом  

9. Наличие в общественном мнении понимания 

кризисного состояния российской энергетики и 

необходимости качественного рывка в сфере 

энергоснабжения  и энергоэффективности.  

 

Для долгосрочного стабильного обеспечения 

экономики и населения страны всеми видами энергии 

необходима научно обоснованная и воспринятая 

обществом и институтами государственной власти 

долгосрочная энергетическая политика. Соответствовать 

требованиям нового времени может только качественно 

новый топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 

финансово устойчивый, экономически эффективный и 

динамично развивающийся, соответствующий 

экологическим стандартам, оснащенный передовыми 

технологиями и высококвалифицированными кадрами. 

Целью энергетической политики, которую проводит 

Министерство энергетики РФ, является максимально 
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эффективное использование природных топливно-

энергетических ресурсов и потенциала энергетического 

сектора для роста экономики и повышения качества 

жизни населения страны. Информационная политика 

ведомства должна содействовать достижению этих целей. 

Исходя из вышесказанного, позиционирование 

Министерства энергетики является важнейшим фактором 

корректной информационной работы.   

Были определены основные акценты в 

позиционировании  Минэнерго России при его 

создании в  2008 году (после ликвидации РАО ЕЭС): 

1. Минэнерго в новой конфигурации системы 

управления  является  базовым государственным 

ведомством, отвечающим как за оперативное 

функционирование отрасли, так и за выработку стратегии 

развития российского ТЭК и нормативно-правовое 

регулирование в отрасли  

2. Минэнерго готово выстраивать бесконфликтные 

и конструктивные отношения с ключевыми игроками 

рынка в России и за рубежом 

3. Министерство энергетики  - союзник целевых 

групп в создании условий экономического роста в стране  
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4. Минэнерго – центр компетенций, центр 

координации, центр принятия решений в ТЭК. 

 

Особенности PR-деятельности в ходе  

реализации государственной информационной 

политики выражались в следующем: 

1. Необходимость соблюдения в процессе 

информационной работы ограничений, связанных с 

охраной государственной и коммерческой тайны и 

формирования системы постоянного конструктивного 

взаимодействия с руководством  Минэнерго, 

Правительством и Кремлем.  

2. Осуществление информационной работы через 

реализацию специальных проектов и программ. 

Реализация информационной политики - в том числе и 

через организацию «информационных всплесков» и 

последующих «информационных волн» 

синхронизированных по тематическому наполнению с 

основным содержанием осуществляемых мероприятий 

3. Увод в информационную тень наиболее 

проблемных тем, которые будут возникать по мере  

реализации различных программ в отраслях.  



 114 

4. Координация информационной политики на 

федеральном и региональном уровнях. Вовлечение 

компаний в единое информационное пространство за 

счет: 

 проведения периодических координационных 

мероприятий с пресс-службами компаний энергетических 

отраслей;  

 организации системы единого информационного 

планирования, предполагающей работу по единому 

календарю событий и мероприятий с использованием 

единой системы ключевых тезисов и аргументов  

 создание единой системы обратной связи и 

коррекции основных содержательных тезисов  

информационной работы.  

 

Для успешной  реализации информационной 

политики, Пресс-центром Минэнерго России были 

созданы следующие инструменты:  

1. Отстроенная система запросов к Департаментам 

Минэнерго (технология получения информации от 

Департаментов и утверждения текстов для публикаций) 

2. Единый календарь мероприятий по отраслям 

(сводные информпланы компаний) 
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3. Система «сквозных тезисов» для транслирования 

представителями отрасли (руководство  Минэнерго, топ-

менеджмент компаний, эксперты) 

4. Система информационного сопровождения 

конкретных энергопроектов 

5. Рекомендации для пресс-служб по ведению 

информационной работы в отраслях (циркулярное письмо 

от Пресс-службы Минэнерго) 

6. Алгоритм реагирования в кризисных ситуациях 

(Регламент действий в публичном пространстве) 

7. Алгоритм получения и публикации 

комментариев внешних экспертов по основным сюжетам 

в ТЭК 

8. Система прогнозов развития информационной 

ситуации с индикативными репперными точками 

(еженедельный отчет для руководства Министерства) 

9. Информационная площадка – официальный сайт 

Минэнерго России 

10. Система графических стандартов Минэнерго 

России  

 

При формировании программы информационного 

сопровождения деятельности Министерства также был 



 116 

проведен анализ существующих СМИ, 

специализирующихся в области информации о 

деятельности топливно-энергетического комплекса. 

 Общественное мнение среди специалистов 

формируется в большей степени с помощью отраслевых 

журналов, новостную часть информации которых создают 

сообщения информационных агентств. Общественное 

мнение в отношении  топливно-энергетического 

комплекса формируют федеральные СМИ, большей 

частью нацеленные на яркие, скандальные темы из 

области  политики и экономики. Часто федеральные СМИ 

опираются на сообщения все тех же информационных 

агентств. Телевидение же больше направлено на сюжет – 

картинку, событийные материалы под конкретный 

информационный повод.  

 Информационные агентства формируют и 

интернет-среду. На основе их сообщений создаются 

статьи, подборки отраслевых новостей, сообщения в 

блогах. 

 Меньшее влияние в интернете оказывают 

телевизионные каналы, чьи сюжеты используют блоггеры 

и видео-сервисы. 
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Федеральные СМИ можно классифицировать по 

интенсивности освещения проблем энергетики:  

1. постоянно освещающие все аспекты 

деятельности топливно-энергетического комплекса   

2. периодически обращающиеся к вопросам ТЭКа. 

 

Первые -   деловые (Коммерсант, Ведомости, 

Интерфакс, РБК-daily, Рейтер, и т.д.) и общественно-

политические (РИА Новости, ИТАР-ТАСС, Известия, 

Российская газета, Московские новости (бывшие Время 

новостей) и т.д.) освещают практически все темы, 

связанные с деятельностью Минэнерго, используют 

информационные поводы, предлагаемые пресс-службой 

Минэнерго и неустанно ищут свои.   

В каждом из этих СМИ работает корреспондент 

(или несколько), специализирующийся на теме 

электроэнергетики или топливной энергетики. Он входит 

в пул журналистов, аккредитованных Минэнерго, имеет 

хорошие контакты (в пресс-службах и не только), знаком 

с представителями ключевых субъектов отрасли, 

аналитиками и экспертами. 

Эти журналисты глубоко погружены в отрасль, на 

каждую тему имеют собственный бэкграунд. 
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Интересуются не только официальными новостями, но и 

инсайдерской информацией. 

С удовольствием пишут статьи на негативные 

сюжеты – из любви к профессии. Чисто по-человечески, в 

силу сложившихся дружественных связей,  могут дать 

представителю пресс-службы возможность смягчить 

ситуацию ловким комментарием. По официальным 

информационным поводам работают редко, в основном, 

если они связаны с финансовой информацией. 

Плюсы: 

 В силу того, что они практически еждневно 

общаются с пресс-службой, в большинстве случаев 

удается создать с ними дружеские отношения. 

 Специалисты пресс-служб говорят с ними почти 

на одном языке. Они глубоко разбираются в теме. Или, 

по-крайней мере, стремятся к этому, что минимизирует 

вероятность неточностей и откровенных глупостей в 

текстах. Они меньше используют обывательские штампы 

и гэги (например такого рода как «компании задирают 

тарифы и пускают по миру пенсионеров»). 

 Большинство из них стремится дать объективную 

информацию. 
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 Они не скрываются от пресс-службы. О том, 

какая статья с каким комментарием выйдет, пресс-служба 

узнает накануне, а не из утренних газет. Как правило, они 

всегда дают нам возможность скорректировать статью 

или, по крайней мере, дать свою точку зрения. 

Минусы:  

 Дружеские отношения не мешают им быть 

объективными, а объективная информация не всегда 

бывает положительной.  

 Они слишком хорошо знают отрасль – 

выкапывают такие «скелеты», которые от их коллег из 

других СМИ удается скрывать. 

 Знают слишком многих людей, в т.ч. и в 

Минэнерго. Инсайдеры наталкивают их на неудобные 

темы, дают неудобные комментарии. Их прямой выход на 

топ-менеджеров энергокомпаний, что часто снижает 

качество и управляемость процесса представления 

информации. 

 

Вторые - периодически обращающиеся к теме 

энергетики. Сюда входят большинство общественно-

политических и развлекательных СМИ (Комсомольская 
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правда, Новая газета, Гудок, АиФ, практически все 

телеканалы и радиостанции). 

В этих СМИ, как правило, нет выделенного на 

энергетику журналиста. Максимум – кто-то в отделе 

экономики, за кем энергетика «числится», но который 

отрабатывает эту тему крайне редко. В основном, по 

поводам, которые у всех на слуху. Как правило, это 

плохие поводы, вроде роста тарифов, аварии в Москве и 

т.п.  

Плюсы: 

 Они ловят только громкие новости. Редко 

раздувают скандалы из «блох» - для этого они слишком 

неосведомлены 

 Журналист, не знающий тему глубоко, часто 

благодарен за внятный рассказ по вопросу, который ему 

кажется темным лесом. 

 У них мало других источников информации 

(если, конечно, они заранее не «заряжены»). Нехватка 

времени может заставить их полностью удовлетвориться 

твоей информацией и данными информагентств. 

Минусов больше:  

 Неизвестно, когда и какого журналиста «кинут» 

на ту или иную тему. Особенно, на ТВ. Как правило, 
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личные отношения с телевизионщиками выстраиваются 

редко. 

 Поддерживать с ними добрые контакты в 

перерывах между публикациями и сюжетами сложно. 

Возникает необходимость поддерживать контакты с 

продюсерами – именно они  отвечают за появление 

сюжета на экране.  

 У них нет «подушки» знаний по темам, они не 

знают, где искать достоверную информацию, берут, что 

попало, пользуются устаревшими и недостоверными 

источниками. 

 Неизвестно – кто и что пишет про энергетику в 

этот раз. Тебе они не всегда звонят за комментариями. 

Некоторые не знают номера мобильных телефонов, что 

препятствует коммуникации. В результате с некоторыми 

статьями приходится знакомиться утром в обзоре прессы.  

 Никогда нельзя быть спокойным за судьбу 

данного комментария даже, если его отдали на 

согласование и внесены коррективы – по пути в 

типографию он может измениться до неузнаваемости. 

 

Поэтому  контролировать, а тем более - управлять 

СМИ, пишущими на темы топливно-энергетического 
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комплекса, возможно только при условии эффективного 

инструмента и четких и ясных принципов взаимодействия 

и этого типа коммуникации.  

 

Исходя из этого, формировались основные 

принципы работы пресс-службы Минэнерго России: 

Главное правило работы пресс-службы Минэнерго 

с представителями СМИ – открытость для всех. Вне 

зависимости от категории, к которой относится СМИ, от 

степени враждебности редакции или владельца к 

Минэнерго, пресс-служба всегда стремится в общении с 

ними придерживаться следующих  приоритетов: 

доступность. Когда в пресс-службу обращается 

СМИ, для нас нет «важных» и «неважных», 

«федеральных» и «провинциальных». Каждый журналист 

может рассчитывать на максимум нашего внимания. Все, 

что можно рассказать по теме, будет рассказано, все 

нужные комментарии будут собраны. 

комплексность обслуживания. Представление 

комплекса информации: справки по теме, отсылка на 

конкретную страницу сайта, рассылка презентации, 

подборка старых релизов, расшифровка выступления 
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министра – все, что поможет журналисту понять историю 

вопроса и масштаб проблемы.  

оперативность. Пресс-служба не бюрократизирует 

свою работу. Чтобы задуматься над перспективой 

интервью сотрудника министерства какому-нибудь 

журналу, пресс-служба не ждет, чтобы ей сначала 

прислали запрос за подписью главного редактора. 

Каждый, кто обращается в пресс-службу, может 

рассчитывать на ответ в течение нескольких часов. 

Мобильные телефоны открыты для звонков журналистов 

поздним вечером и в выходные дни. Для пресс-службы 

нет отпусков. 

 

В процессе организации информационного 

сопровождения  Минэнерго пресс-служба работает над: 

- пресс-релизами 

- мониторингами и анализом  публикаций 

- поздравлениями, приветственными речами 

- тезисами выступлений 

- интервью Министра и заместителей Министра, 

руководителей департаментов 

- брифинграми, пресс-конференциями, подходами 

к прессе 
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- пресс-турами 

- официальными ответами на запросы 

исполнительной и законодательной власти 

- подготовкой и проведением выставочных и 

конгрессных мероприятий  

- подготовкой и распространением внутренней 

информации (дайджеста СМИ) 

- обеспечением сотрудников Минэнерго печатной 

продукцией  

и т.д. 

 

Учитывая особенности современного 

информационного общества, кроме традиционных PR-

инструментов для отлаженной работы по всем указанным 

участкам информационного поля, координации 

деятельности, четкого исполнения задач по продвижению 

государственной энергетической политики Министерству 

энергетики России необходим гибкий, современный  и 

эффективный инструмент. Таким инструментом может 

быть мультимедийная интернет-площадка Минэнерго 

России. 

Цель мультимедийной площадки: продвижение 

государственной энергетической политики  посредством 
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современных средств коммуникации, с учетом восприятия 

целевых аудиторий.  

 В настоящий момент подобных отраслевых 

мультимедийных площадок не существует. Поэтому стоит 

отталкиваться не от инструментов, которые могут быть на 

сайте, а от необходимости таких инструментов. Назовем 

такие необходимости особенностями.  

 

1. Быстрая реакция на события 

 В качестве быстрого реагирования на события в 

арсенале возможностей мультимедийной площадки 

Министерства энергетики РФ должны быть 

предусмотрены: 

- Инструменты для создания оперативных 

коротких сообщений. Подключение к аккаунту Twitter 

— бесплатный интернет-сервис, представляющий собой 

систему микроблогов, позволяющий пользователям 

отправлять короткие текстовые заметки (до 140 

символов), используя веб-интерфейс, SMS, службы 

мгновенных сообщений или сторонние программы-

клиенты. 

- Технологии для изменения ленты анонсов. 

Подключение к аккаунту сервиса «Вселисделал» или 
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похожего сервиса, который звонком на определенный 

номер предоставит возможность занести запись в 

календарь. Сервис «Вселисделал» преобразовывает 

надиктованные слова в текст и размещает их там, где 

укажет отправитель. 

2. Форум. У сайта должен быть свой форум. 

Например, форум, где представители нефтегазового 

сообщества общаются и представляют свои интересы, 

существует - http://www.oilforum.ru Безусловно, 

«прикрутить» его было бы простым решением, однако на 

мультимедийном сайте должна быть своя площадка. 

Возможно, должны быть разделы, которые 

модерировались бы конкретными компаниями. Или в 

отраслевых блоках должны быть свои модераторы. В 

любом случае, специфика разделов должна отвечать 

особенностям топлевно-энергетического комплекса 

России.  

 У Минэнерго должна существовать возможность 

проводить глобальные опросы и получать от форума 

адекватный отзыв. Это значит, что часть обсуждений на 

сайте, могут быть скрытыми от посторонних глаз. 

Соответственно все участники форума должны быть 

соответствующе аккредитованы и доступ в закрытое 
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обсуждение обеспечиваться соответствующей системой 

безопасности. Возможно, нужны уровни безопасности и 

уровни аккредитации участников форума. 

 Вполне возможно, что с помощью интернета на 

форуме должны проводиться селекторные совещания с 

участием Министра и заместителей Министра. 

3. Возможность быстрого координированного 

управления  

 Так как речь идет о мультимедийном портале, то 

он должен представлять из себя конструктор, которым 

можно управлять. Речь идет о портальных зонах, которые 

можно было бы собирать и разбирать в произвольном 

порядке, формируя мощную информационную базу.  

 Например, случай с Саяно-Шушенской ГЭС. 

Авария. Что должно происходить на мультимедийном 

портале? Модератор в Минэнерго собирает информацию, 

которая входит в важнейший видео-блок на главной 

странице портала: пресс-релиз, заявления в СМИ, 

дайджест информационных сообщений, информационную 

графику – что вышло из строя, где и как, приказы и 

документы, видеоматериалы, сообщения на форуме и т.д. 

То есть – по ключевому событию собирается сюжетное 

мультимедийное сообщение, которое транслируется для 
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посетителя сайта. Как специалист получает информацию, 

размещенную в соответствующем блоке (например, 

технические данные опубликованные «Русгидро»), так и 

неспециалист. 

 То же самое должно происходить и с 

информацией, которая ранжируется таким образом: в 

информационных блоках на нефтегазовом форуме 

транслируется информация о ценах на нефть, газ, а также 

автоматически отбираются новости нефтегазовых 

компаний (их пресс-релизы) и новости СМИ нефтегазовой 

тематики.  

Мультимедийная площадка должна иметь 

матричную структуру и состоять из  нескольких уровней, 

а также учитывать вышеназванные особенности. 

  

При работе над дизайном должно также  

учитываться следующее: 

1. Минэнерго координирует деятельность трех 

отраслей  ТЭК– нефтегазового комплекса, угольной 

отрасли, электроэнергетики. Таким образом,  они должны 

присутствовать на главной странице 

2. Необходимо  продемонстрировать развитие 

актуальных сюжетов в каждой из отраслей всеми  
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возможными и доступными мультимедийными 

средствами (по типу сайта www.kremlin.ru) 

3.   Наиболее актуальные сюжеты должны 

обозначаться в отдельном окне на главной странице. При 

этом их развитие должно быть учтено в страницах более 

низкого уровня.  

4. Должны быть выделены основные направления 

деятельности Минэнерго – энергоэффективность, 

энергогосбережение, глобальная энергобезопасность. 

5. Портал должен учитывать разделение по 

следующим типам форматов информации:  

Текст 

Текстовая часть делится на три основных блока: 

официальная информация (в том числе публикация 

приказов, распоряжений, пресс-релизов, анонсов и т.д.), 

неофициальная информация (дайджест СМИ) и отзыв 

внешней среды (комментарии общества – блоггеры, 

допущенные к обсуждению – возможно поддержка 

аккаунтов livejournal + форум нефтяников, газовиков, 

энергетиков). 

Аудио и видео 
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Для предоставления аудио и видеоматериалов 

мультимедийная площадка Министерства энергетики РФ 

должна обладать следующими возможностями: 

1. Видео 

а) Возможность добавления файлов любых видео-

форматов.  

б) Возможность подключения к всевозможным 

аккаунтам в онлайновых видео-сервисах, для 

демонстрации конкретных видео-роликов и видео-

сюжетов. 

в) Возможность редактирования видео-файлов 

прямо на мультимедийной площадке. 

г) Возможность трансляции телевизионных 

каналов. 

2. Аудио 

а) Возможность добавления файлов любых аудио-

форматов. 

б) Возможность подключения аккаунтов 

аудиосервисов 

в) Возможность трансляции радиостанций. 

Фото 

Необходим фотохостинг, для фотографий 

энергетической тематики. Этот фотораздел должен быть 
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построен по типу http://www.photosight.ru, где фото будут 

размещать компании электроэнергетического и 

нефтегазового сектора. То есть – компании будут снимать 

собственные мероприятия и формировать этим 

качественную событийную фото-ленту, оставляя 

возможность скачивать фотографии высокого разрешения 

для печати и для вставки во внешние блоги. 

Инфографика 

Отдельная страница мультимедийного портала 

Минэнерго РФ должна быть посвящена информационной 

графике. Инфографикой можно назвать любое сочетание 

текста и графики, созданное с намерением наглядно 

изложить ту или иную историю, донести тот или иной 

факт. Инфографика особенно хорошо работает там, где 

необходимо показать устройство или алгоритм работы 

чего-либо, соотношение предметов и фактов во времени и 

пространстве, продемонстрировать тенденцию, показать, 

как что-то выглядит и из чего оно состоит, 

реконструировать событие, организовать большие объемы 

информации.  

 То есть – необходима площадка для размещения 

визуальной информации с возможностью 

структурирования, и, возможно, поиска по надписям 
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внутри изображения. Примером может стать 

http://visualrian.ru/site/infographics. 

Также должен быть выделен блок для 

демонстрации аналитической информации в режиме 

реального времени.  

 

Подобные  мультимедийные порталы становятся 

все более популярными и актуальными при проведении 

PR-сопровождения организаций, так как ориентированы 

на весь спектр восприятия и обеспечивают эффективность  

информационного процесса. Именно такой способ подачи 

не только позволяет охватить все форматы 

предоставления информации, но и формирует высокую 

степень доверия целевых аудиторий. А это чрезвычайно 

важно при  формировании и проведении  государственной 

информационной политики в ТЭК. 
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К.Ю. Кисель, 

аспирант кафедры теории и практики 

взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ 

 

Модели взаимодействия бизнеса и власти 

 
Работа выполнена  в рамках реализации ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 
годы 

 

Характер взаимодействия бизнеса и власти 

является важным индикатором состояния государства и 

общества. Отношения между ними определяют 

ориентиры общественного развития, влияют на характер 

власти, стиль и технологии управления. 

Партнерские отношения бизнес-структур и органов 

государственной власти складываются непросто. На 

Западе для этого потребовалось несколько десятилетий, в 

то время как Россия находится в начале пути. 

Привлечение предпринимательских структур к 

сотрудничеству с государством постоянно сталкивается с 

серьезными проблемами, которые проявляются в 

недостатках правовой базы, определяющей права и 

ответственность сторон; несовершенстве форм и методов 

реализации партнерских отношений; отсутствии 
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конкурентных условий для эффективного сотрудничества; 

неразвитости инвестиционной и инновационной среды и 

т.д. Главной особенностью современной системы 

представительства интересов бизнес-структур является ее 

"двойная" структура. С одной стороны, существует 

легитимный механизм публичного процесса согласования 

интересов, который происходит в форме диалога 

представителей бизнес-структур и органов 

государственной власти. С другой стороны, очевидно, что 

существует очень широкий пласт взаимодействий между 

группами интересов бизнеса и государством, 

происходящих в процессе непубличного торга, 

неформальных согласований. 

Однако единого понимания до сих пор нет. 

Частично предлагается рассматривать взаимоотношения 

бизнеса и власти в контексте динамики взаимоотношений 

правящих элит. Другой стороной этих исследований 

выступает анализ взаимодействий конкретных сил и 

лидеров на уровне органов государственной власти. Часть 

исследований обращается к обзору особенностей понятия 

"российской олигархии". Все эти исследования лишь 

частично затрагивают проблему взаимоотношения 

бизнеса и власти, не показывая полной картины. 
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В настоящее время во взаимоотношениях бизнеса и 

власти отмечается усиление роли политических факторов, 

а государство во взаимоотношениях с бизнесом 

постепенно становится доминирующим. В тоже время 

механизмы государственного корпоративизма описывают 

отношения, когда власть не только сама выбирает те 

организации и группы, которые должны представлять 

интересы бизнеса во взаимодействии с ней, но и 

контролирует в определенной степени «артикуляцию их 

требований». Особенностью государственного 

корпоративизма в современной России можно считать 

значительное усиление политической роли государства во 

взаимоотношениях с бизнесом, поэтому в настоящее 

время предпринимательство наряду с государством 

рассматривается в качестве движущих сил развития 

национальной экономики, обеспечивающее 

экономические условия развития, повышающее 

благосостояние граждан и создающее новые рабочие 

места, что, в период мирового финансового кризиса, 

безусловно, является основополагающим условием для 

его преодоления. Опасения относительно того, что даже в 

промышленно-развитых странах существующие бизнес-

структуры и органы государственного управления не 
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смогут противостоять изменениям в глобальной 

экономике, заставляют нашу страну по-новому взглянуть 

на роль бизнеса и власти, а также на политические 

аспекты их взаимоотношений в условиях новой 

социально-экономической реальности. Поэтому сейчас 

динамику процесса взаимоотношений государства и 

бизнеса стало определять, прежде всего, общество, 

которое требует, чтобы бизнес изменился и перестал быть 

частью государственных проблем, а превратился в 

неотъемлемый элемент их решения. 

Философские основания 

Методология разработки философских оснований 

анализа социальных и духовно-нравственных аспектов 

становления и развития предпринимательства связана в 

первую очередь с именами М.Вебера и В.Зомбарта. 

Теоретическое моделирование влияния социально-

политических факторов на изменения в социально-

экономических и политических институтах современного 

общества основывается на работах П.Бурдье, Д.Норта, 

М.Олсона, К.Поланьи, О.Уильмсона, Н.Флингстина, 

С.Хантингтона и др., заложивших методологические 

основания многофакторного анализа институциональной 
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динамики. Особую значимость имеют подходы П.Бурдье 

и Д.Норта, позволяющие выявить новые динамичные и 

статические параметры в институционализации 

социального, экономического, политического и др. 

пространств, оформление которых предполагает 

взаимодействие и взаимосвязь формальных и 

неформальных социально-политических структур и 

факторов. Однако, применяя данные методологические 

подходы, нужно уточнить, что предметная область 

исследования отношений бизнеса и власти не должна 

только сводиться к изучению формальных институтов и 

публичных практик. 

Применительно к реалиям исторической эволюции 

бизнеса в условиях глобализации представляется 

перспективным системно-теоретический инструментарий 

Н.Лумана28, позволяющий комплексно освещать 

структурные изменения, происходящие внутри сферы 

экономических коммуникаций в связи с процессами ее 

адаптации к изменениям во властных коммуникациях. 

Структурная сопряженность взаимодействия бизнеса и 

власти в различных социальных системах может быть по-

разному институционально оформлена, но при этом 
                                                
28 Niklas Luhman, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984 
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определенные институциональные ограничения, которые 

не способствуют конкурентоспособности бизнеса в 

рамках одной структурной сопряженности, могут 

порождать неожиданные конкурентные преимущества в 

другой. Системная теория оперирует понятием власти, 

введенным в научный оборот Т. Парсонсом в начале 60-х 

годов двадцатого века29. Он рассматривал власть как 

обобщенную способность достигать выполнения 

обязательств в коллективе (эффективность) и определял 

власть как символически обобщённое средство 

коммуникации30. Основную проблему власти Т. Парсонс 

видел не столько в институциональном применении 

негативных санкций в случае отказа от выполнения 

принятых в коллективе обязательств, сколько в самом 

специфическом характере власти как символически 

обобщенного средства коммуникации.  

В применении к понятию взаимодействия бизнеса 

и власти это означает, что эти отношения опираются на 

взаимные ожидания, предполагают определенный уровень 

обоюдного доверия. Соответственно, конфликты 

возникают из-за рассогласования ожиданий, что 

                                                
29 См.: Parsons Т. On the Concept of Political Power II Proceedings of the 
American Philosophical Society, Vol. 107, No. 3. (Jun. 19, 1963), pp. 232-262 
30 Там же р.237 
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провоцирует слишком завышенные или заниженные 

ожидания. Возникающая вследствие этого 

неопределенность влияет на уровень доверия в 

социальной системе31. Согласно Парсонсу, индивиды, 

образуя коллектив, принимают на себя различные 

обязательства. Возможно, некоторые индивиды могут 

принимать обязательства, не соответствующие их 

интересам или их интересы начнут расходиться с их 

обязательствами. Однако для нас важно то, что 

обязательства в коллективе считаются обязывающими, а 

не то, что имеют место разные интересы властвующих и 

подвластных. 

В социологии Т. Парсонса и Н. Лумана власть 

понимается как символически-обобщенное средство 

коммуникации, регулирующее действия в социальной 

системе. Это теоретическое определение позволяет более 

продуктивно раскрывать проблематику власти в 

обществе, связанную с неустойчивостью и колебаниями 

властных отношений, в отличие от традиционных 

каузальных концепций, в которых власть понимается как 

специфическая способность властвующих оказывать 

определенное воздействие на подчиненных в 
                                                
31 Parsons Т. On the Concept of Political Power// Proceedings of the American 
Philosophical Society, Vol. 107, No. 3. (Jun. 19, 1963), P. 243 
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индивидуальных или групповых контекстах 

взаимодействия. 

Один из основоположников современной 

институционально-эволюционной теории американский 

экономист Торстейн Веблен32 включил понятие института 

в экономическую теорию в качестве инструмента анализа. 

Он определяет институты как распространенный образ 

мысли в том, что касается отдельных отношений между 

обществом и личностью и отдельных выполняемых ими 

функций; и система жизни общества, которая слагается из 

совокупности действующих в определенное время или в 

любой момент развития какого угодно общества, может с 

психологической стороны быть охарактеризована в общих 

чертах как превалирующая духовная позиция или 

распространенное представление об образе жизни в 

обществе33, т.е. привычки и стереотипы мышления, 

разделяемые большинством членов общества  

Институты - это правила, механизмы, 

обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, 

которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 

                                                
32 Веблен Томас (1857-1929 гг.) американский экономист. Основные 
работы: "Почему экономика не эволюционная наука", 1898 г., "Теория 
праздного класса: экономическое исследование об институтах", 1899 г., 
"Место науки в современной цивилизации", 1919 г. 
33 См. Веблен Т., Теория праздного класса. М., 1984. С. 201-202 
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между людьми34, "институты представляют собой 

структуры, которые люди накладывают на свои 

взаимоотношения, определяя таким образом стимулы и 

ограничения, очерчивающие границы выбора, а они, в 

свою очередь, задают рамки функционирования 

экономики и общества в течение того или иного периода 

времени"35. 

В основе данного подхода находится 

представление о значимости институтов, или формальных 

и неформальных норм и правил, для функционирования 

экономических систем и поведения экономических 

субъектов.  

Для современного отечественного 

обществоведения характерен интерес к изучению 

теоретико-методологических моделей 

институционализации бизнеса в современном российском 

обществе. Так, подобная проблематика разрабатывается 

М.Афанасьевым, А.Богатуровым, Т.Борисовой, 

Р.Капелюшниковым, А.Кивой, А.Н. Олейником, 

А.Ослундом, Я.Паппэ, В.Полтеровичем, И.Семеновым, 

                                                
34 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // 
Тезис. Т.1. Вып.2. М., 1993. С.73. 
35 [North D. Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambrige, 1996., p. 36., Норт Д. Институциональные изменения: рамки 
анализа. Вопросы экономики N 3 1997 г., стр. 6.] 
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А.Сергеевым, А.Шаститко, А.Яковлевым, Е.Г. Ясиным и 

др. Обобщение теоретических подходов указанных 

исследователей позволило уточнить вопросы 

вариативности концептуализации феномена бизнеса в 

современном российском обществе. 

Интеракционная экономика (interaction 

economics) 

При рассмотрении моделей взаимодействия 

бизнеса и власти интересен подход, предложенный 

Карлом Хоманном36, который предлагает отказ от 

традиционной «экономики Робинзона Крузо»37 до сих пор 

господствующей во многих учебниках по 

микроэкономике. В соответствии с ним, в экономической 

системе постоянно взаимодействует множество 

рациональных эгоистичных субъектов, преследующих 

различные цели. При принятии решений ими 

учитываются также и возможные «ответные» решения, 

которые могут быть приняты другими субъектами. 

Соответственно, социально-экономические результаты 

функционирования экономической системы определяются 

                                                
36 Карл Хоманн – профессор Мюнхенского университета, по специальности 
«Хозяйственная этика» 
37 The New palgrave. A Dictionare of economics v.2, L 1987, p.56 
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особенностями взаимодействия субъектов экономики, их 

стратегиями, их преднамеренными и непреднамеренными 

результатами.  

К. Хоманн38 обосновывает совместимость морали и 

стремления к прибыли, выигрышу, полагая, что пустая 

мотивация, не дающая выгоды, работать не может. 

Современное общество с его конкуренцией есть общество 

роста. Оно позволяет поднимать благосостояние одних 

путем обогащения и увеличения капитала других и 

заставляет считаться с возможностью отдельных 

проигрышей. 

Можно считать, вероятно, одним из исходных 

такое его рассуждение: следование моральным нормам 

можно ожидать от акторов - индивидов и предприятий, но 

также и политиков, лишь тогда, когда это обещает им 

преимущества. Только так можно убедительно решить 

проблему реализации и имплементации морали в 

условиях конкуренции. Это крайне важно практически. 

Оказывается, по этой позиции, что борьба с тем, что у нас 

                                                
38 Хайнрих фон Пирер, Карл Хоманн, Гертруда Люббе-Волъф "Между 
прибылью и моралью - за человечную экономику", Изд. Ханзер, 2003. 
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склонны называть жаждою наживы, бесплодна и вредна, о 

чем, впрочем, подозревают если не все, то многие39. 

Теория партнерства государства и частного 

сектора (public-private partnership) 

В современном понимании хозяйственное 

партнерство государства и частного сектора - ПГЧС - это 

институциональный и организационный альянс между 

государством и частным бизнесом в целях реализации 

масштабных, национальных и международных, 

общественно-значимых проектов в широком спектре сфер 

деятельности - от развития стратегически важных 

отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения 

общественных услуг40. Наиболее ярко новые формы 

взаимодействия государства и частного сектора 

проявились в рейганомике, тэтчеризме, в 

административно-финансовых реформах Японии и ряда 

стран Латинской Америки. В соответствии с 

неолиберальными концепциями развития в этих (и 

других) странах мира за последние годы существенно 

сократился государственный сектор, а функции 

                                                
39 Жилинский А.Э., Экономика, мораль и право. // Право и политика от 23 
февраля 2004 года 
40 Варнавский В.Г.,Партнерство государства и частного сектора: Теория и 
практика. // Мировая экономика и международные отношения от 29.07.2002 
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госуправления важнейшими объектами жизнеобеспечения 

стали постепенно передаваться частному бизнесу. 

В связи с ПГЧС возникают три концептуальных, 

теоретических вопроса.  

Первый - об отношениях между государством и 

социальными классами.  

Второй - о роли государства в экономике, об 

определении оптимальных масштабов и границ 

государственного вмешательства в экономические 

процессы.  

Tретий - фокусируется вокруг процессов 

разгосударствления, происходящих с разной 

интенсивностью в подавляющем большинстве стран мира, 

и места партнерств государства и частного сектора в этих 

процессах. 

Концепция партнерства государства и частного 

сектора определяется природой государства, 

относительно которой в западной научной литературе 

имеются две основные точки зрения. Первая отражает 

представление о государстве как инструменте 

осуществления гегемонии правящего класса, вторая - 
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провозглашает нейтралитет государства и служение его 

на пользу всего общества41 

Есть достаточно категоричное мнение об 

очевидном смещении партнерства в сторону 

обслуживания интересов капитала. Т. Барнеков, Р. Бойл и 

Д. Рич доказывают, что партнерства - это механизм, 

посредством которого государство обслуживает 

капитал42. Многие исследования показывают, как органы 

государственной власти помогают частному капиталу 

максимизировать прибыль от проектов в рамках 

партнерства с государством. В результате проведенного 

анализа партнерств в сфере городского развития в США 

Д. Сквайр заключает, что главной их целью было 

создание условий для развития больших корпораций и 

крупной промышленности. К аналогичным выводам 

приходит японский ученый С. Китадзима43. 

По мнению других партнерства являются 

механизмом, способствующим гармоничному развитию 

                                                
41 Cм. Milliband R. The State in Capitalist Society. N.Y.. 1973; Nozir R. 
Anarchy, State and Utopia. N.Y., 1974. 
42 Cм. Barnekov Т., Boyle R., Rich D. Privatism and Urban Policy in Britain and 
the United States. Oxford, 1989 
43 [См.: Squires G.D., Public-Private Partnerships: Who Gets What and Why // 
Unequal Partnerships: The Political Economy of Urbana. Development in 
Postwar America. New Brunswick, 1989. P. 1-11; Kitajima S., Industrial and 
Regional Restucturing and Changing Form of State Intervention: The 
Development of Partnerships in Postwar Japan // International Journal of Urban 
and Regional Research, 1998. N 1] 
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экономики и гарантирующим защиту интересов 

различных классов общества. Ф. Кук доказывает, что для 

местных органов власти партнерства могут быть 

средством осуществления прогрессивной политики44. 

М. Мейер не исключает того, что партнерства служат 

интересам отдельных групп, что они являются также 

инструментом развития в интересах различных классов и 

групп общества, поскольку основаны на реальных 

проектах, реализуемых органами власти на пользу 

общества45. 

Понятие «модель взаимодействия бизнес-

власть» 

Система взаимодействия бизнеса и власти в разных 

странах функционирует по-разному. Эти различия 

порождаются такими факторами, как исторически 

сложившимся характером отношений между обществом и 

государством, традициями разрешения деловых 

конфликтов, преобладающими типами экономического 

поведения населения, уровнем политической культуры, 

распределением ресурсов между различными 

                                                
44 Cooke P. Municipal Enterprise, Growth Coalitions, and Social Justice // Local 
Economy, 1988. N 3. 
45 Mayer М. Post-Fordist City Politics // Post Fordism. Oxford, 1994 
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институтами. Определенное соотношение данных 

характеристик и вытекающих из них способов 

взаимодействия в обществе составляют содержание 

понятия «модель взаимодействия бизнес-власть».  

 
При рассмотрении модели взаимодействия, следует 

выделять идеальную теоретическую модель 

взаимодействия власти и бизнеса, которая дает некий 

образ данного взаимодействия в условиях «идеального 
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рыночного хозяйства».46 Она определяет роли субъектов 

взаимодействия: субъекты, представляющие интересы 

бизнеса договариваются о правилах игры и поручают 

контроль над их соблюдением государству как агенту-

гаранту. Она фиксирует обязательства сторон: 

государство гарантирует бизнесу создание благоприятной 

среды и производство необходимых для его 

функционирования и развития общественных благ, таких 

как производственная, социальная и институциональная 

инфраструктура; бизнес берет на себя обязательства по 

уплате налогов и воспроизводству используемых 

экономических ресурсов. 

Идеальной модели противостоит национальная 

модель взаимодействия власти и бизнеса, которая 

отражает общие черты данного взаимодействия в 

определенной национальной модели рыночной экономики 

(либеральной, социально-корпоративной, корпоративно-

патерналистской). В ней находит отражение 

предшествующая история развития страны, реальная 

практика государственного строительства и 
                                                
46 М.В.Курбатова, С.Н.Левин, Преобладание иерархического типа 
взаимодействия власти и бизнеса как проявление зависимости от 
предшествующего развития, Федеральный образовательный портал: 
Экономика, Социология, Менеджмент 
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возникновения бизнеса. Сложившиеся в ходе 

исторического развития определенной страны 

представления о «справедливости» во многом определяют 

целевые функции экономических субъектов, их 

отношение к возможным вариантам распределения прав 

собственности на экономические ресурсы между 

частными агентами, государством и коммунальными 

структурами. Все это определенным образом 

модифицирует роли власти и бизнеса в их 

взаимодействии, объем и характер их взаимных 

обязательств. 

Наряду с идеальной и национальной моделями 

можно выделить нормативную модель взаимодействия 

бизнеса и власти, складывающуюся из установленных в 

данной стране формальных норм, правил и практик их 

применения, а также противостоящую ей реальную 

институциональную модель, как совокупность 

сложившихся на определенной территории формальных и 

неформальных норм, правил и практик их 

взаимодействия. 
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Плюралистическая и неокорпоратистская 

модели 

В современной экономике действуют две 

принципиально отличные друг от друга модели 

взаимодействия бизнеса и государства: плюралистическая 

и неокорпоратистская. В действительности ни одна из них 

не действует в чистом виде. Существующие в мире 

конкретные экономики чаще всего представляют собой 

некие смешения и переплетения обеих моделей. Однако 

во всех случаях можно проследить преобладание одной 

модели над другой. 

Плюралистическая модель методологически 

исходит из того, что общественная система и ее части 

находятся в координационной зависимости, а значит, 

исключается господствующая роль какой-то одной части 

целостной системы. Плюралистическая модель 

взаимодействия бизнеса и власти базируется на англо-

американской традиции, сформировавшейся в контексте 

следующих культурно-исторических особенностей:  

Индивидуализм как преобладающий принцип 

социально-экономического поведения основной части 

населения. 
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Конкуренция рассматривается как непременное 

условие и движущая сила развития. Основой деловой 

этики и системы регулирования считается создание 

условий для конкуренции всех экономических агентов, а 

сама конкуренция рассматривается, как базисный 

принцип экономического развития, прибыль 

рассматривается как основной показатель его 

успешности, перевешивая все остальные.  

Государство рассматривается как внешняя сила, 

роль которого заключается в выработке (совместно с 

бизнесом) правил регулирования, разрешении 

конфликтов, с которыми не может справиться само 

деловое сообщество, и поддержке национального бизнеса 

на международных рынках. Вмешательство государства в 

экономику как экономического агента категорически не 

приветствуется.  

Таким образом, основными элементами 

плюралистической модели взаимодействия бизнеса и 

государства являются:  

- множество существующих групп давления, 

конкурирующих между собой за влияние на политику;  

- лидерство в группах давления, адекватно 

учитывающее реакцию своих членов;  
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- государство, которое остается независимым от 

групп давления, в то время как они могут продолжать 

выдвигать ему свои предложения и некоторые из этих 

предложений могут быть даже институционализированы. 

Государству в плюралистической модели в 

значительной степени предписана пассивная роль: за ним 

остается властное распределение ограниченных ресурсов 

в соответствии со своими решениями, отражающими 

баланс между группами давления внутри общества в 

данный момент времени. 

Основной метод метода разрешения конфликтов в 

бизнесе получили судебные тяжбы между различными 

группами участников корпоративных отношений. 

Корпоратистская или неокорпоратистская 

модель взаимодействия бизнеса и власти 

сформировалась в контексте следующих культурно-

исторических особенностей:  

Ориентация на партнерство и сотрудничество 

различных профессиональных и социальных групп 

(капитализм кооперации), основой деловой этики 

является сотрудничество, а не конкуренция. 

Ориентация преимущественно на гарантии 

достигнутого уровня жизни, предотвращение возможных 
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потрясений и потерь, стремление избежать неудач в 

бизнесе. Главным считается не успех отдельной личности 

или компании, а обеспечение стабильности и успешного 

развития национальной экономики в целом. 

 Сложившаяся деловая этика рассматривает 

обеспечение прибыльности компании как условие, но не 

исчерпывающую конечную цель бизнеса. Социальные 

обязательства считаются чрезвычайно важными, 

заслуживающими, в случае необходимости, того, чтобы 

внести изменения в ведение бизнеса.  

 Конкуренция рассматривается как важное условие 

развития, которое, однако, не исключает возможности и 

необходимости ее ограничения в определенных случаях 

для обеспечения интересов экономики в целом. 

 Государство в корпоратистской традиции является 

важным экономическим агентом, обеспечивающим 

выработку и соблюдение общих правил игры, а также 

рассматривается как сила, несущая большие социальные 

обязательства перед обществом в целом, и имеющая, 

поэтому, право выдвигать соответствующие требования к 

бизнесу.  

 В случае возникновения конфликтов в деловой 

сфере, предпочтительным способом их разрешения 
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считается достижение договоренности между основными 

заинтересованными группами. Судебные процедуры 

рассматриваются как крайний способ разрешения 

конфликтов в случаях, когда исчерпаны все способы 

достижения досудебных решений.  

Неокорпоратизм предполагает наличие 

институциональных форм правления, в которой 

организации, представляющие основные экономические 

интересы, обычно это профсоюзы и союзы работодателей, 

получают основные привилегии и возможности 

участвовать в разработке законопроектов и политических 

решений в обмен на принятие ответственности и 

обязательств по содействию государству в управлении 

обществом. 

Поскольку «под корпоратизмом понимается такая 

модель организации общественной жизни, при которой 

отношения между группами интересов и политической 

системой реализуются главным образом через 

ассоциации»47, то считается, что все корпорации, а в 

некоторых странах это даже предписано законодательно, 

должны принадлежать к бизнес-ассоциациям, которые в 

свою очередь организованы в определенную 
                                                
47 Дмитриева Е.А., Лоббирование корпоративных интересов в органах 
государственной власти России // Власть, 2004, №4 стр.65-66 
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иерархическую систему с доминирующей организацией, 

представляющей бизнес в целом.  

Классификация взаимодействия государства и 

бизнеса. 

Вопросами классификации взаимодействия 

государства и бизнеса посвящены работы И.Ивасаки. На 

сегодняшний день им предложена одна из наиболее 

полных классификаций, он выделяет три типа моделей 

взаимодействия государства и бизнеса48: 

«Государство порядка» (order state), в котором 

бизнес-структуры находятся под жестким 

централизованным контролем и массовая приватизация не 

проводилась (поэтому вообще можно усомниться в 

существовании особых моделей взаимодействия 

государства и бизнеса). (Беларусь, Туркменистан и 

Узбекистан). 

«Государство наказания» (punish state), 

ограничивающееся поддержанием институтов рынка и не 

вмешивающееся в механизмы управления корпорациями, 

                                                
48 См. Iwasaki I. Evolution of Government-Business Relationship and Economic 
Perofrmance in the Former Soviet States. // Economics of Planning. - 2003. - 
Vol. 36. 
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а также не предпринимающее мер по предотвращению 

банкротства. (Страны Балтии). 

«Государство-спасатель» (rescue state), в 

принципе предоставившее хозяйствующим субъектам 

возможность самостоятельно принимать решения, но 

сохранившее возможность вмешаться в определенных 

ситуациях, а также предотвратить банкротство 

предприятий. Вмешательство государства не ограничено 

четкими нормами и институтами и оставляет большой 

простор для коррупции и лоббизма. 

Опираясь на типологию моделей взаимодействия 

предлагаемую Чириковой Е.А. Розенковым Д.А. можно 

выделить несколько основных моделей взаимодействия 

власти и бизнеса: 

Модели «подавления» и «принуждения» 

предусматривают административное давление. Власть 

требует от бизнеса определенных вложений в реализацию 

ее социальных программ и проектов, используя 

административный аппарат и структуры, призванные 

осуществлять контроль за деятельностью бизнеса. 

Модель «патронажа» предполагает компенсации 

затрат бизнеса на реализацию социальных программ и 

проектов за счет определенного доступа для бизнеса к 
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контролируемым властью ресурсам. Эта модель 

предполагает возможность торга вокруг условий 

поддержки бизнесом социальных программ и проектов 

власти. 

Модель «невмешательства» власти. Власть не 

занимает активной позиции по отношению к социальной 

политике, проводимой бизнесом. 

Модель «партнерство», в рамках которой 

представители власти и бизнеса достигли компромисса. 

Характеризуется пониманием со стороны 

государственной власти важности и роли бизнеса в 

развитии социально-экономических отношений. 

Соответственно деятельность власти направлена на 

развитие бизнеса и выстраивании конструктивного 

диалога, а также на принятие соответствующих решений с 

учетом интересов бизнес-структур. Отношения 

партнерства обеспечивают достижение синергетического 

эффекта от согласованной деятельности всех субъектов 

взаимодействия. Необходимым условием существования 

данной модели является паритетность в отношениях 

бизнеса и власти. В современных социально-

экономических российских условиях является наиболее 
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приемлемой, работающей по принципу «выгодно 

каждому - выгодно всем». 

Модель «доминирование» характеризуется тем, 

что отношения между сторонами построены на 

доминировании, в отдельных случаях, даже на 

подчинении одной из сторон. При этом необходимо 

осознавать, что в реальных современных условиях такой 

доминирующей стороной может быть только государство. 

Данная модель основана на патернализме в отношениях, 

что выражается в обеспечении определённой поддержки 

(финансовой, административной и т.п.) деятельности 

бизнес-структур, выдаче преференций и предпочтений в 

обмен на лояльность и послушание по отношению к 

государственной власти.  

Модель «игнорирование» предполагает 

отсутствие взаимодействия как такового, что может быть 

обусловлено различными причинами, однако 

предполагается, что данная модель является переходной 

моделью. Она может формироваться в условиях перехода 

от доминирования к конфронтации, от конфронтации к 

доминированию, а также от доминирования или 

конфронтации к более эффективным моделям 

взаимодействия. Модель игнорирования проявляется 
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тогда, когда государство не замечает бизнеса, не мешает, 

но и не помогает их деятельности. Такая модель может 

быть реализована в условиях концентрации власти на 

разнообразных политических и экономических 

проблемах, в частности в условиях экономического 

кризиса. 

Модель «конкуренции» основывается на желании 

субъекта предвосхитить усилия взаимодействующего 

субъекта по предметам взаимодействия и решении общих 

задач. Данное желание представляется конструктивным, 

однако отсутствие диалога и решение задач усилиями 

одного субъекта, который пусть даже и руководствуется 

самыми благими намерениями, представляется фактором, 

ограничивающим эффективность взаимодействия. Однако 

в отдельных случаях рационально организованная 

конкуренция также может способствовать достижению 

синергетического эффекта. 

Модель «конфронтация» предполагает 

взаимодействие, которое характеризуется высокой 

степенью активности отношений и высокой их 

динамикой. В рамках этой модели власть видит в лице 

бизнес-структур, не желающих «встраиваться» в 
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патерналистскую модель, опасность для собственной 

власти, и старается осложнить их деятельность49.  

Необходимо отметить, что в реальной практике 

всегда существует сочетание нескольких видов подобных 

моделей, поэтому следует говорить не о безусловном 

наличии, а о преобладании той или иной модели 

взаимодействия бизнеса и власти. 

Российская «реальная» модель отношений 

Сложившуюся к настоящему времени в России 

реальную модель отношений Ясин Е.Г. описывает как 

трехзонную модель взаимодействия власти и бизнеса. Она 

включает в себя относительно обособленные зоны их 

взаимодействия: белую, черную и серую. При этом 

«серой» зоной обычно обозначаются отношения 

полулегальные, или полуофициальные, т.е. скрытые, 

выведенные из-под контроля официальных органов 

(налоговых, надзорных, судебных и т.п.)50. 

                                                
49 Чирикова А. Бизнес как субъект социальной политики в современной 
России // Общество и экономика. - 2006. - № 9. - С. 116-117; Розенков Д.А. 
Управление развитием отношений бизнеса, общества и государства в 
современной экономической системе. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора экономических наук. - М., 2007. - С.26-
28] 
50 Ясин Е.Г., Бремя государства и экономическая политика // Вопросы 
экономики. - 2002. - №11. - стр.7 
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 «Белая зона» отношений власти и бизнеса 

охватывает формальные практики, такие как 

регулирование законодательством налоговых отношений, 

административное и экономическое регулирование 

бизнеса (регистрация, лицензирование, контроль и 

принуждение к исполнению установленных норм и т.п.), 

конкурсы по распределению государственных заказов и 

т.п. 

«Черная зона» охватывает неформальные 

криминальные практики, прежде всего коррупцию. 

«Серая зона» охватывает неформальные практики 

поборов с бизнеса, непосредственно не связанные с 

коррупцией и практики его неформального торга с 

властью относительно условий функционирования 

конкретного бизнеса. 

«Белая зона» отношений власти и бизнеса 

основывается на создании единых правил игры для всех 

предпринимателей и на неизбирательном их принуждении 

государством к выполнению данных правил в случае 

допущенных кем-либо нарушений. «Черная» и «серая» 

зоны, напротив, обслуживают создание и поддержку 

преференциальных режимов для отдельных 

предпринимателей и избирательное применение санкций 
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со стороны государства в случае нарушения формальных 

норм. Они основаны на вложениях бизнеса в «хорошие 

отношения» с властью. Принципиальное различие между 

«черной» и «серой» зонами состоит в целях и наборе 

инструментов создания преференциальных режимов. 

Отношения «черной зоны» основаны на индивидуальных 

корыстных интересах отдельного чиновника, а 

инструментом достижения интересов предпринимателя 

оказывается взятка, вовлечение в бизнес чиновника. 

Отношения «серой зоны» основаны на 

заинтересованности сторон в выживании территории, 

инструментом достижения интересов предпринимателя 

становится добровольный или добровольно-

принудительный взнос (в натуральной или денежной 

форме) в дофинансирование территории его размещения. 

Если практика их коррупционного взаимодействия 

(«черная зона») имеет общие характеристики с 

подобными отношениями в различных национальных 

хозяйственных системах, то практики «серой зоны» в 

российской хозяйственной системе имеют специфические 

особенности, связанные с действующей системой 

межбюджетных отношений и с потребностями решения 
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органами местного самоуправления проблем местного 

развития51. 

Взаимоотношения власти и бизнеса в рамках 

«серой зоны» характеризуются следующими основными 

чертами: 

переплетением формальных и неформальных норм 

и правил, при определяющей роли последних; 

внелегальным, но, как правило, не нарушающим 

прямо норм закона, характером неформальных практик; 

использованием внелегальных практик 

представителями органов власти для реализации своих 

«публичных» функций. Однако при этом их целевые 

функции как «публичных» агентов серьезно 

модифицируются по сравнению с «идеально» заданной 

ролью гаранта «правил игры» и производителя 

общественных благ, а также по сравнению с нормативно 

установленной ролью. 

Возникновение вышеописанной «серой зоны» 

можно рассматривать в контексте преобладания в 

современной России процессов «деформализации 

                                                
51 Курбатова М.В., Левин С.Н., Деформализация правил в современной 
российской экономике (на примере взаимодействия власти и бизнеса) // 
ТЕRRА ECONOMICUS, Экономичeский вестник Ростовского 
государственного университета 2010 Том 8 № 1, стр.28-29 // 
http://ecsocman.edu.ru/data/2010/03/29/1210332205/journal8.1-3.pdf 
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правил». Данное понятие было введено в оборот 

применительно к России В.В. Радаевым. Он пишет, что 

под «деформализацией правил» «понимается 

трансформация институтов, в ходе которой формальные 

правила в значительной мере замещаются 

неформальными и встраиваются в неформальные 

отношения»52. 

В заключение следует отметить, что в России 

предпринимаются попытки утвердить «рыночный» тип 

взаимодействия власти и бизнеса наиболее близкий к 

идеальной модели путем внедрения формальных норм 

либерального типа. Однако, жизнь показывает, что 

сложившаяся практика формальной либерализация не 

привела к реальной либерализации. Представляется, что 

возникшая ситуация является проявлением зависимости 

от предшествующего развития, причем на уровне базовых 

характеристик институциональной системы 

отечественной экономики. При этом четко 

прослеживается оба аспекта, выделяемых 

последователями теории «path dependence», "зависимости 

от предшествующего развития", основы которой 

                                                
52 Радаев В.В., Социология рынков: к формированию нового направления. – 
М.: ГУ ВШЭ, 2003. – стр. 135. 
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заложены американскими экономистами-историками 

П.A. Дэвидом и Б.B. Артуром: 

1. Наличие инерции институционального развития 

в форме устойчивого сохранения в период рыночных 

реформ преобладания исторически сложившегося 

нерыночного в своей основе иерархического типа 

взаимодействия властных и экономических структур, 

власти и бизнеса 

2. Ключевая роль неформальных механизмов 

выбора в закреплении сложившейся траектории развития, 

отторжении институциональных инноваций, нацеленных 

на ее радикальное изменение. Практика применения 

либеральных формальных норм определялась действиями 

власти на всех уровнях, особенно на региональном и 

местном. При этом использовались эти нормы 

избирательно, они «встраивались» в исторически 

сложившиеся нерыночные неформальные институты и 

практики взаимодействия властных и экономических 

структур. В результате реальная хозяйственная практика в 

настоящее время существенно отличается от нормативной 

картины хозяйственной жизни страны53. 

                                                
53 Arthur W.B. Positive Feedbacks in the Economy // Scientific American. 1990. 
Vol. 262. February. David P.A. Clio and the Economics of QWERTY // 
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Идеи "новейшей экономической истории" широко 

известны за рубежом, но в России, к сожалению, их знают 

гораздо слабее, чем они того заслуживают. Между тем 

проблема «path dependence» – один из "русских" 

вопросов, над которыми наши интеллектуалы 

размышляют не один век. Всем известны "неразрешимые" 

проблемы типа "почему Россия не Америка?" или "почему 

хотим как лучше, a получается как всегда?". Но ведь суть 

проблемы можно выразить вопросом: почему в 

конкуренции институтов довольно часто "плохие" 

институты (нормы, стандарты и т.п.) побеждают 

"хорошие"? Эта проблема вбирает в себя анализ и 

устойчивой российской самобытности, и неудач попыток 

отказаться от нее в пользу кажущейся более эффективной 

системы социально-экономических институтов.  
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аспирантка факультета прикладной политологии 

НИУ ВШЭ 

Роль общественных советов при ведомствах: 
кейс Федеральной службы по тарифам 

 
Работа выполнена  в рамках реализации ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 
годы 

 

В настоящий момент общественные советы есть у 

47 российских ведомств. Публично необходимость 

создания таких органов озвучивалась во время 

Гражданского форума в 2001 году54, однако 

законодательная база, сделавшая возможным их широкое 

распространение, появилась позднее — ей стал закон об 

Общественной палате, а также последовавшие за ним 

Постановление Правительства и президентский Указ. 

Именно Общественная палата получила право 

инициировать создание общественных советов.  

При ближайшем рассмотрении деятельности 

общественных советов становится ясно, что они 

значительно отличаются друг от друга — и по 

периодичности встреч, и по составу участников, и по 

                                                
54 Тихомиров В. «Гражданский форум предложил новую модель», 
18.12.2001, - http://www.ng.ru/politics/2001-12-18_forum.html 
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публичности, - пересекаясь также с другими 

совещательными органами (экспертными и 

консультативными советами). Объединяющими 

характеристиками всех этих советов можно считать то, 

что они существуют на постоянной основе (это отличает 

их от гражданских слушаний), включают представителей 

внегосударственных групп (это отличает их от 

координационных органов ведомств), и не обладают 

правом принимать решения. 

Похожие структуры на национальном уровне в 

некоторых странах имеют достаточно долгую историю. 

Так, в США такими органами являются федеральные 

консультативные комитеты (federal advisory committees), в 

Великобритании общим наименованием стало 

«консультативные внеправительственные публичные 

органы» (advisory non-departmental public bodies или  

advisory quangos), во Франции используются различные 

сочетания со словами «комитет» и «комиссия», общее 

наименование – административные комиссии 

консультативного характера (commissions administratives à 

caractère consultatif). Аналогичные структуры в 

Европейском Союзе носят название экспертных групп 

(expert groups). 
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Центральный вопрос, который в первую очередь 

волнует исследователей подобных структур – для чего 

они служат? Относительно этого выдвигаются 

разнообразные гипотезы. На основе существующих 

исследований можно выделить основные: 

1. Получение и использование информации 

◦ Получение информации55 

▪ экспертной 

▪ об интересах и предпочтениях 

◦ использование полученной информации56 

▪ инструментальное (как основа для решения) 

▪ символическое (как обоснование решения, для 

публичной легитимации) 

2.  Использование площадки совета 

 лоббирование и захват ведомства57 

                                                
55  Bouwen, Pieter. Corporate lobbying in the European Union: the logic 
of access, 2002; JAN BEYERS. Voice and access: The practices of diffuse and 
specific interests in European policy making, 
http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/grenoble/ws12/be
yers.pdf 
56  Boswell, Christina. The Political Uses of Expert Knowledge: 
Immigration Policy and Social Research. - Cambridge University Press, 2009, р. 
7 
57  van Schendelen, Rinus. The In-Sourced Experts //The Unseen Hand 
– Unelected EU Legislators, ed. by Van Schendelen and Roger Scully, London, 
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 контроль со стороны ведомства58 

 обсуждение и делиберация59 

Вопрос о функциях в российском случае не 

является отвлеченным аналитическим инструментом. 

Общественные советы — новый институт, в настоящее 

время наполняемый содержанием: какие бы цели ни 

ставили перед собой создатели соответствующей 

нормативной базы, фактическое наполнение созданной 

формы определяется многими другими факторами. Срок, 

прошедший с момента появления большинства советов — 

4-5 лет — достаточен для первых систематических оценок 

того, что в итоге получилось. Разделяемое автором 

убеждение состоит в том, что у новой структуры в рамках 

системы принятия государственных решений два пути 

развития: принять символические функции либо функции, 

                                                                                     
2003; Keiser, Norman F.  Public Responsibility and Federal Advisory Groups: A 
Case Study //The Western Political Quarterly, Vol. 11, No. 2 (Jun., 1958), pp. 
251-264 
58  Coglianese, Cary, Richard Zeckhauser, and Edward Parson. Seeking 
Truth for Power: Informational Strategy and Regulatory Policymaking // 
MINNESOTA LAW REVIEW, №89 (2004); Gornitzka, Åse and Sverdrup, Ulf 
(2011) 'Access of Experts: Information and EU Decision-making'//West 
European Politics, 34: 1, 48 — 70 
59  Smismans, Stijn. Representation through interest communities: the 
case of the tripartite Advisory Committee for Safety, Hygiene and Health 
Protection at Work // Sabine Saurugger and Bastien Irondelle (eds) (2003) Les 
modes de representation dans l’Union europeenne, Paris, L’Harmattan. 
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исполнение которых в данной системе отсутствует или 

недостаточно, но необходимо. 

Для того, чтобы понять механизмы 

функционирования совещательных органов  и их место в 

системе принятия решений, был рассмотрен пример 

общественного совета, созданного Федеральной службой 

по тарифам. В ходе анализа за основу была принята 

приведенная схема возможных функций советов, однако 

ставилась цель дополнить ее специфичными гипотезами, 

связанными с функционированием данного института в 

России. 

Кроме того, отдельной целью исследования было 

выявление факторов, формирующих набор функций 

совещательного органа — можно предположить, что 

среди прочего это и выбор самого ведомства (и его 

руководителя), и особенности сферы деятельности 

ведомства, и, например, развитость экспертного 

сообщества в данной сфере, и наличие и активность 

заинтересованных групп. Авторы, приведенные выше, 

исследовали этот вопрос и выдвинули разнообразные 

гипотезы, однако здесь значение странового контекста 

может быть особенно важным. 
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Источниками данных послужили сведения о 

совете, выложенные на сайте ведомства (состав, 

нормативные документы, публикации), материалы 8 

прошедших  заседаний общественного совета при ФСТ, 

прошедших в 2009-2011 гг. (включая списки 

присутствующих, презентации и рабочие материалы, 

расшифровки аудиозаписей 7 заседаний60), интервью с 

представителем ведомства, а также личное наблюдение за 

ходом одного из заседаний. 

 

Функции Общественного совета при ФСТ 

Характер информации, получаемой от 

совещательного органа, можно в определенной степени 

оценить по тому, что присутствует и выступает на 

заседаниях — конечно, приходится принять, что 

носителями экспертного знания являются 

преимущественно представители исследовательских 

организаций (в том числе университетов). При этом 

носители знания об интересах разделяются по группам 

интересов: государственные органы, бизнес, НКО и т. д. 

(см. рис.1). 

                                                
60 В ходе анализа расшифровок кодировались: тип участника, 
продолжительность выступления, характер выступления (мнения и 
комментарии, дискуссия между участниками) 
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При взгляде на состав присутствующих на всех 

прошедших заседаниях трудно констатировать 

преобладание той или иной группы – половина 

участников заседаний являются сотрудниками ФСТ, 

однако и другие возможные группы представлены. 

 

Рис.1. Усредненный состав присутствующих на 

заседаниях совета 

Экспертные 
учреждения

10%

университеты
3%

Бизнес-ассоциации
6%

Компании
8%

Орган, учредивший 
совет
50%

Другие 
органы власти

12%

СМИ
4%

НКО 
7%

Состав присутствующих (средний)  
 

Более детальный анализ записей 7 заседаний, 

прошедших в 2009-2011 гг., показывает, что 

относительное большинство выступлений и комментариев 

(которые можно было идентифицировать по записи) 

принадлежит сотрудникам ФСТ, а измеренная таким 

образом активность представителей экспертных 
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учреждений и университетов в два раза меньше 

активности представителей бизнеса (компаний и 

ассоциаций). 

Табл.1. Активность по типам участников 
Типы участников Количество 

 Случаев 
 выступления с  
докладом/ 
комментариями 

Экспертные учреждения 15 

Университеты 5 

Ведомство, учредившее совет 63 

Другие органы власти 9 

Компании 18 

Ассоциации бизнеса 22 

СМИ 0 

НКО 2 

Консалтинговые и юридические 

 компании 

1 

 

 

Кроме того, представители бизнеса активнее 

участвуют в обмене репликами в процессе заседаний. 
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Табл.2. Дискуссии на заседаниях совета – типы 

участников 
Типы участников Колич 

ество  
случаев 
вступле 
ния 
 в 
дискус 
сию 

Общая 
продолжи
тельность 
дискусси
и  

(в 
знаках)61 

Средняя    
Продолжи 
тельность   
реплик  
(в знаках) 

Экспертные 

учреждения 

11 4228 384 

Университеты 4 2252 563 

Ведомство, 

учредившее совет 

21 5306 253 

Другие органы власти 6 2824 471 

Компании 13 11506 885 

Ассоциации бизнеса 15 9229 615 

СМИ  0 0 0 

НКО 2 2224 1112 

Консалтинговые и 

юридические компании 

1 703 703 

 

                                                
61 Так как расшифровка аудиозаписей была не дословной, данная 
мера не является достаточно точной, но дает представление о соотношении 
активности различных типов акторов 
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Таким образом, на заседаниях общественного 

совета преимущественно озвучивается информация об 

интересах — интересах бизнеса, являющегося 

потребителем услуг ФСТ. 

Кроме того, приведенные данные позволяют 

отметить, что ведомство очевидно заинтересовано в 

работе совета, и его сотрудники вовлечены в его 

деятельность: это видно по присутствию и активности 

работников ФСТ. Другой деталью, подчеркивающей этот 

факт, является то, что из 66 сотрудников ведомства (всего 

их в ФСТ около 500 – то есть существенная часть), 

присутствовавших хотя бы на одном заседании из 7, 36 

человек были только на одном заседании – вероятно, на 

том, где обсуждались вопросы, напрямую связанные с 

работой этих сотрудников, а значит их присутствие на 

заседаниях не является своего рода дежурством.  

Руководство службы при составлении 

первоначального списка членов совета опиралось на 

несколько основных принципов, которые в полной мере 

подтверждают выводы, которые можно сделать на основе 

данных о составе. Основным критерием при выборе 

членов совета стало представительство групповых 

интересов, напрямую вовлеченных в сферу деятельности 
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ведомства: ассоциаций предпринимателей, 

производителей и потребителей регулируемых услуг.  

Кроме того, в совет были включены признанные эксперты 

в релевантных сферах — такие, как Михаил Хазин, Юрий 

Удальцов или Салман Бабаев. 

Таким образом, предпочтения ведомства при 

формировании состава совета, а  также рассмотрение 

структуры присутствующих на заседании членов совета и 

гостей позволяют заключить, что предназначение этой 

площадки в информационном плане — скорее получение 

картины мнений, позиций и предпочтений 

заинтересованных сторон. Экспертное знание в этом 

смысле не является приоритетом. 

Об использовании полученного таким образом 

знания можно судить преимущественно на основе оценок 

самого ведомства62. А ФСТ  рассчитывает получать от 

совета разнообразные мнения и позиции — так, чтобы 

дополнительно оценить степень общественной 

значимости отдельных вопросов. То есть совет выполняет 

функцию барометра, позволяя подтвердить представления 

                                                
62 Проблема оценки влияния информации на принятие решений 
рассматривается многими авторами — в частности, в статье Brint,  Steven. 
Rethinking the policy influence of experts: From general characterizations to 
analysis of variation//Sociological Forum, Volume 5, Number 3, 1990. Однако 
общепринятой методики оценки такого влияния нет. 
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ведомства о возможном восприятии вопроса релевантным 

сообществом до принятия решения. 

Кроме того, результаты обсуждения представляют 

в распоряжение сотрудников ведомства альтернативные 

обоснования для будущего решения — на основе 

дискуссии участников, приводящих аргументы за и 

против разнообразных вариантов. 

Общественный совет, не являясь экспертной 

площадкой, представляет возможности для вовлечения 

дополнительного экспертного знания в процесс принятия 

решений.  Отличие от других используемых ведомством 

путей (проведение экспертизы, приглашение 

консультантов и т.д.) состоит в том, что на совет 

выносятся уже практически готовые решения, и в 

краткосрочном формате общественного совета можно, 

при возникновении неучтенного экспертного мнения, 

доработать решение.  

Что касается процесса принятия решений на более 

высоком уровне (не на уровне самой службы), то так как 

общественный совет является консультативным органом 

и не имеет собственных властных полномочий, 

возможности воздействия на принятие решений 

заключаются в направлении аналитических материалов в 
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адрес других ведомств. Так, по результатам обсуждения 

перспектив развития инфраструктуры в ходе трех 

заседаний Общественного совета были составлены 

сценарии и направлены в Министерство экономического 

развития для учета в ходе разработки «Стратегии-2020». 

Таким образом, инструментальное использование 

полученной информации ограничено несколькими 

факторами. Во-первых, если ведомство ценит 

возможность получить в рамках совета множество 

несовпадающих мнений, использовать при реализации 

решения можно в лучшем случае одно из них — то есть 

значительная часть озвученных мнений априори не может 

быть интегрирована в решения. Во-вторых, как правило, 

на обсуждения выносятся решения на «предпоследней» 

стадии готовности, и зазор для включения 

дополнительной информации небольшой — хотя 

доработка решений возможна. Наконец, сам статус 

общественного совета как органа, не имеющего 

собственных полномочий по принятию решений, не 

позволяет говорить о прямом использовании результатов 

обсуждений — это противоречило бы самой идее совета. 
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Кроме функций «информационного блока», 

выделенных в исследованиях зарубежных совещательных 

органов, в ходе анализа деятельности общественного 

совета при ФСТ обнаружилось еще несколько 

направлений работы из того же блока. 

Так, понятие, наиболее полно, по мнению 

ведомства, отражающее задачу совета - 

«информированное согласие». Речь идет об 

информировании участников рынка и потребителей, 

способствующем легитимации деятельности ведомства. 

Как подчеркивает глава совета, «нужно, чтобы 

создавалась ситуация доверия к принятому решению, а 

для этого потребители должны понимать основания, на 

которых принимаются те или иные решения»63. 

Открытость и публичность заседаний, возможность для 

любого желающего прийти и присутствовать на 

заседании, публикация всех материалов совета на 

официальном сайте ведомства должны этому 

способствовать. 

Кроме того, в ходе деятельности совета ведомство 

информирует — через уполномоченных представителей 

                                                
63 Из интервью О.Б.Алексеева 18 мая 2009 года, 
http://www.fstrf.ru/about/structure/org/public_council/materials/18 
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организованных интересов — соответствующие группы 

потребителей услуг ведомства. Совет является каналом 

донесения позиции ведомства в максимально 

неискаженном виде до заинтересованных групп. 

Второй блок функций, выделенный по результатам 

обзора существующей литературы, связан с 

организационными ресурсами совета. 

В том, что касается использования площадки для 

организации делиберативного процесса, данные не 

подтверждают эту гипотезу. Большая часть заседаний 

проходит в виде докладов и односторонних 

высказываний64: 
Заседания – 
продолжительно
сть дискуссий 

Время 
заседа
ния (в 
минут
ах) 

Замеч
ания 
и 
мнени
я (в 
минут
ах) 
 

% 
времен
и —  
Замеча
ния 
 и 
мнени
я 

Диск
уссия 
 
межд
у 
 
участ
ника
ми  
(в 
мину
тах) 

% времени 
дискуссия между 
участниками 

1 (3 июля 2008) 129-47 26-40 20 0-00 0,0 
2 (6 февраля 2009) 171-29 53-43 31 49-03 28,7 
3 (26 августа 228-30 94-15 41 7-02 3,1 

                                                
64 Все время заседания состоит из: докладов, замечаний и мнений 
(когда участники высказываются по вопросу, отвечают на что-то, но не 
вступают в дискуссию друг с другом ), дискуссий между участниками. 
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2009) 
4 (10 февраля 
2010) 

227-50 61-00 
27 

5-20 
2,2 

5 (24 августа 
2010) 

106-50 20-01 
19 

0-00 
0,0 

6 (11 февраля 
2011) 

112-00 46-50 
41 

4-00 
3,6 

7 (22 июля 2011) 107-43 47-13 44 18-20 16,8 
 

Более того, неоднократно в ходе заседаний 

ведущий высказывает пожелание, чтобы участники 

ограничивались репликами и комментариями и не 

вступали в дискуссию друг с другом. И представитель 

службы отмечает, что так как совет не принимает 

решений, задачи прийти к какому-то мнению не стоит. 

Для службы ценно именно многообразие высказываемых 

позиций. 

Это же подчеркивается и в опубликованном в 2009 

году интервью руководителя общественного совета Олега 

Алексеева: «[необходимо] внимательно проанализировать 

правоприменительную практику. Очень важно иметь 

много источников информации, и для решения этой 

задачи общественные советы крайне полезны». 

Можно говорить о лоббировании со стороны 

организованных интересов, так как представители этих 

групп входят в совет. Однако в наибольшей степени 

установки ведомства, структура состава и ход заседаний 
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говорят о том, что совет как площадка выполняет 

функцию бюрократического контроля — благодаря 

регулярным обсуждениям ведомство может быть в курсе 

настроений и предпочтений целевых групп, пояснять 

свою позицию и таким образом предупреждать 

возможное сопротивление среды при реализации своих 

решений. 

Во втором блоке также были выявлены 

дополнительные функции.  

Как отмечает представитель ведомства, совет стал 

площадкой, которая позволяет реализовывать различные 

проекты, не связанные напрямую с деятельностью 

ведомства, но значимые для него. Например, издание 

методических материалов для потребителей — в 

частности, брошюры по наиболее часто задаваемым 

вопросам относительно тарифного регулирования, 

выходящей на протяжении 3 лет. Также совет 

поддерживает ежегодную конференцию, проводимую 

Ассоциацией ТСЖ, представители которой также входят в 

совет. 

 

Факторы принятия определенных функций 
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В ходе анализа функций совета мы уже 

обращались к некоторым факторам, повлиявшим на 

принятие советом именно их. Систематизированное 

изложение этих факторов выглядит следующим образом: 

институциональные и нормативные рамки, объективные 

характеристики сферы деятельности ведомства, выбор и 

позиции сторон. 

 

Институциональные и нормативные рамки 

являются общими для всех советов. Самым важным 

является уже упоминавшееся отсутствие собственных 

властных полномочий. Другой фактор, появившийся в 

разговоре с представителем ведомства, это отсутствие 

контроля со стороны вышестоящих структур. В 

формальной иерархии общественные советы не состоят, 

хотя Общественная палата осуществляет некоторый 

надзор за их деятельностью: в частности, общественные 

совет ФСТ с момента образования отправляет отчеты о 

своей деятельности в ОП. Недавно при Палате был создан 

координационный совет Общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти под 

руководством члена Общественной палаты и 

председатель Общественного совета при Министерстве 
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промышленности и торговли В.В.Гутеневым. 

Координационный совет  разработал методику оценки 

деятельности общественных советов. Однако это не 

является закрепленным предписанием и не предполагает 

строгой координации. Следствием такой ситуации 

является то, что руководство каждого ведомства 

самостоятельно определяет все, что касается 

общественного совета (создание советов закреплено 

Постановлением Правительства и президентским Указом, 

однако список обязательных требований невелик). Это 

значит, что функции каждого совета будут в гораздо 

большей степени зависеть от установки руководителя 

ведомства, чем от формальных требований. 

Эта установка (кого включить в совет, как часто 

проводить встречи и как использовать совет в целом), а 

также готовность внешних групп включаться в работу 

совета, в свою очередь, находятся под влиянием 

объективных характеристик области работы ведомства: 

состав потребителей услуг ведомства, общественная 

значимость и стабильность сферы деятельности 

ведомства. В случае ФСТ можно говорить о наличии 

среди потребителей услуг ведомства групп участников 

рынка с несовпадающими интересами (например, 
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потребители и производители электроэнергии), высокой 

общественной значимости сферы тарифного 

регулирования, а также о необходимости обсуждать и 

реагировать на процесс реформирования в значительных 

областях деятельности ФСТ (например, реформа 

электроэнергетики).  Эти факторы способствуют 

мобилизации участников и повышают значение совета в 

качестве переговорной площадки. 

Наконец, на индивидуальном уровне поведение 

конкретных акторов оказывает воздействие на остальных. 

Так, позиция руководителя ведомства — лично 

присутствовать на большинстве мероприятия — 

повышает вес общественного совета при ФСТ. Авторитет 

главы общественного совета в профессиональной среде 

также привлекает участников и структурирует заседания. 

 

Таким образом, на основании данных о 

деятельности общественного совета при ФСТ можно 

сделать следующие выводы для дальнейшего 

исследования совещательных органов при 

государственных ведомствах: 

 оценка содержания получаемой через совет 

информации по соотношению типов участников совета 
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совпадает с оценкой самого ведомства (то есть может 

использоваться как приближение) 

 дихотомия инструментальное-символическое 

использование информации в случае советов 

малоинформативно, так как инструментальное 

использование ограничено самими формальными рамками 

существования советов 

 дополнительным способом использования 

обмена информацией в рамках совета является завоевание 

доверия целевой аудитории ведомства (то есть 

легитимация не в глазах общества в целом, а в рамках 

релевантного сообщества) 

 дополнительным способом использовать 

организационные ресурсы совета является перенос в него 

непрофильной деятельности ведомства (смежные сферы, 

важные для основной деятельности) 

 факторы, формирующие особенности 

выполняемых советом функций, действуют на трех 

уровнях: общие для всех советов нормативные рамки, 

особенности сферы деятельности определенного 

ведомства, поведение отдельных значимых акторов. 
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О.Ю. Пескова, 

доцент кафедры интегрированных коммуникаций 

НИУ ВШЭ 

  

Социальные медиа, как платформа для 

технологий PR 2.0 
 

Работа выполнена  в рамках реализации ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы 
 

Сегодня социальные медиа становятся одним из 

самых востребованных  и эффективных инструментов 

коммуникации между компанией и потребителем. 

Корпорации и бренды, оценив потенциал PR 2.0, все 

активнее развивают прямые коммуникации с целевой 

аудиторией, минуя посредничество традиционных медиа, 

-  создают свои сообщества, группы и социальные сети, 

куда вовлекают потребителей. 

Отличительными особенностями и основными 

принципами социальных медиа являются:    

1. Интерактивность - это многоуровневое и 

прямое взаимодействие пользователя с интернет-

порталом или web-сайтом, возможность комментировать 

статьи, высказывать свое мнение, дискутировать с 
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автором публикации или другими посетителями сайта, 

участвовать «на равных» в формировании контента; 

2. Репликация - возможность распространять 

информацию, выборочно копируя материалы из одного 

источника на множество других, строить собственные 

медиа за счет копирования чужого контента. 

Репликация в социальных медиа – это процесс, 

допускающий копирование текстовых и графических 

данных с учетом их обновлений и обработки, при этом 

обновление одной реплики может автоматически 

распространяться на все остальные; 

3. Content on demand («контент по запросу») по 

аналогии с video on demand – интерактивная система 

индивидуальной доставки интернет-пользователю 

различной информации и новостного контента 

посредством индивидуальной настройки интернет-

сервисов. Пользователь выбирает только ту информацию, 

которая его интересует, в том числе используя поисковые 

системы, агрегаторы, систему оповещений и RSS-

подписку;  

4. Engagement (вовлечение) – это любое действие 

потребителя, связанное с его опытом соприкосновения с 

брендом, продуктом или сообщением. Является 
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ключевым параметром, отражающим суть различия 

социальных и традиционных (классических) СМИ и 

выражает заинтересованность аудитории материалом 

сайта или сообщением бренда (комментарии, «лайки», 

копирование информации, обсуждение и т.д.) а также 

объединение в группы по интересам. Принцип engagement 

является связанным с принципом социального 

взаимодействия. 

5. Социальное взаимодействие – процесс 

непосредственного или опосредованного воздействия 

друг на друга интернет-пользователей, как объединенных 

общим интересом, так и преследующими индивидуальные 

цели. Социальное взаимодействие, возникающее из 

совместного участия объектов взаимодействия в 

социальных сетях, можно охарактеризовать как 

систематические действия пользователей, направленные 

друг на друга и имеющие целью вызвать ответную 

реакцию, которая предполагает возобновление действия.  

Данные пять основных принципов характеризуют 

новые возможности, которые открывают социальные 

медиа перед аудиторией и брендом и, в конечном счете, 

формируют принципиально новые технологии PR и 

продвижения в сети Интернет.  
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В данной статье предстоит сопоставить 

потребности современной аудитории с возможностями, 

которые предоставляют социальные медиа, а также 

выявить факторы, обуславливающие постепенную 

интеграцию традиционных СМИ, новых медиа и 

социальных медиа, формирующие условия для все более 

активного проникновения брендов и корпораций в 

цифровую среду.  

 

Отличия социальных медиа от традиционных 

СМИ 

 

Человек получает информацию, новости, 

приобретает товары, выбирает образование благодаря 

средствам массовой информации. Социальные медиа  в 

отличие от традиционных СМИ, таких как газеты, 

телевидение, радио или кино, - относительно недороги и 

доступны любому индивидууму, как для получения 

доступа к информации, так и для публикации 

собственных сообщений. Размещение рекламы или 

информации в газете или на телевидении очень дорого, - в 

отличие от них размещение сообщения в блогах или 

социальных медиа, как правило, бесплатно. Тем не менее 
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автор получает возможность адресовать это сообщение 

многотысячной аудитории, сравнимой по объему с 

аудиторией классических медиа.  

Свойства, которые характеризуют сходства и 

различия между социальными медиа и 

традиционными СМИ:  

1) Reach или охват аудитории – традиционные 

СМИ, как и социальные медиа способны достигать 

глобальной аудитории. Производство и распространение 

традиционных СМИ, как правило, централизовано, в то 

время как структура социальных медиа по самой своей 

природе является более децентрализованной и менее 

иерархической. Материалы в традиционных СМИ 

производятся ограниченным количеством авторов 

(редакционным корпусом), в то время как социальные 

медиа отличаются множественностью точек производства 

контента.  

2) Accessibility (доступность) – производство 

традиционных СМИ находится в руках государства или 

частных собственников, в то время как инструменты 

социальных медиа доступны для общественности, как 

правило, бесплатно или за небольшую плату. 
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3) Usability (удобство и простота использования) 

– производство контента социальных медиа, в отличие от 

традиционных СМИ, не требует специальных навыков и 

подготовки, любой пользователь, имеющий доступ к 

Интернету и зарегистрировавшийся в социальной сети 

или блог-сервисе может производить контент.  

4) Immediacy или скорость отклика – в отличие 

от газет, журналов и ТВ, (временной лаг между 

производством и публикацией сообщения в которых 

может достигать как несколько часов, дней, так и 

несколько недель и месяцев), среда социальных медиа 

позволяет публиковать информацию и практически 

незамедлительно получать ответ. Эта характеристика 

считается временной, поскольку развитие средств 

массовой информации идет по пути большей 

интерактивности, а значит, это преимущество с течением 

времени элиминируется. 

5) Permanence или неизменность сообщения – 

сообщение, вышедшее в газете или телепрограмме не 

может быть изменено или дополнено, тогда как 

публикацию в социальных медиа можно редактировать 

неограниченное количество раз и практически в режиме 

онлайн.  
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Социальные медиа, как часть новых медиа  

  

Рассматривая среду, формирующуюся благодаря 

распространению современных информационных 

технологий, необходимо ввести термины «новые медиа» и 

«социальные медиа», а также определить различия между 

этими понятиями.  

Термин новые СМИ или новые медиа (англ. New 

media) начали применять в конце прошлого века для 

обозначения интерактивных электронных изданий и 

новых форм коммуникации производителей контента с 

конечными потребителями. Процесс развития цифровых, 

сетевых технологий и коммуникаций в интернет-среде 

связан с появлением медиа, отличных от традиционных 

СМИ – печатных изданий, телевидения, радио и 

Интернет-газет, создаваемых профессиональными 

журналистами и существующими на аналоговых 

носителях. Непременной компонентой новых медиа 

является интерактивность, то есть возможность 

взаимодействия и получения обратной связи от 

аудитории.  

Главной особенностью New media является 

медиаканал, возникший на основе сервисов, максимально 
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облегчающий коммуникацию интернет-пользователей и 

предоставляющий открытый доступ к созданному 

контенту (статьям, видео и фотоматериалам, 

изображениям, аудиофайлам). Объединение этих сервисов 

привело, в конечном счете, к конвергенции СМИ – 

возникновению мультимедийных решений, которые стали 

широко использоваться в современной журналистике.  

New media, возникшие под воздействием 

компьютерных технологий, изменили коммуникативное и 

социальное пространство, заставив специалистов по PR и 

маркетингу изучать новую среду и формировать новые 

подходы и инструменты продвижения брендов.  

Social Media (дословно с англ. – «социальные 

медиа») стали частью этого коммуникативного 

пространства, формируемого новыми медиа. Термин 

Social Media служит для определения разных видов 

активности, которые строятся следующих принципах: 

социальное взаимодействие, интерактивность и 

возможность создания и распространения текстов, 

изображений, аудио- и видеоконтента в сети Интернет. 

Социальные сети в настоящее время в высокой степени 

интегрированы с медийными ресурсами в сети Интернет: 

любой пользователь, имеющий аккаунт в Facebook, 
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LiveJournal, Twitter и др. может простым нажатием 

кнопки «Рекомендую» («Нравится», «Like it» и т.д.) не 

только выразить свое отношение к опубликованному 

материалу, но и автоматически разместить гиперссылку 

на этот материал в своем блоге или на главной странице 

профайла в социальной сети, о чем немедленно получают 

информации все пользователи, связанные с этим 

профайлом («френды»).   

Следует отметить, что согласно закону Рипля, 

более высокоразвитые средства массовой информации не 

являются заменой предыдущих. Немецкий журналист 

Вольфганг Рипль, главный редактор крупнейшей газеты 

Нюбрнберга в 1913 году в своей диссертации 

«Древнейшие средства связи, с преимущественным 

вниманием к Древнему Риму» (нем. Das Nachrichtenwesen 

des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer), 

сформулировал гипотезу, согласно которой новые, более 

высокоразвитые средства массовой информации, никогда 

не заменят старые. Новые СМИ будут вынуждены искать 

для себя новые задачи или области применения65.  

Это означает, что «онлайн-версия печатного 

издания вряд ли способна заменить само печатное 
                                                
65 Riepl, W. (1913): Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer 
Rücksicht auf die Römer. Teubner, Leipzig. 
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издание»66. Считается, что задача новых медиа – поиск 

своих потребителей, объединение их в группы и 

сообщества, вовлечение в коммуникацию. Однако 

падение тиражей традиционных газет и журналов, 

снижение телесмотрения в последнее время напрямую 

связывается с тенденцией роста популярности медиа, 

существующих исключительно в сети Интернет и 

мобильных устройствах.  

Существующий стереотип, что социальные медиа 

не являются массовыми медиа опровергают цифры: 

например, у социальной сети MySpace 

(www.MySpace.com) количество пользователей, которые 

заходили на сайт хотя бы раз в месяц, оценивалось в 

середине 2007 г. примерно на уровне 110 млн человек. 

Это намного больше, чем аудитория большинства 

популярных газет, радиостанций и журналов. Даже у 

журнала Time, считающегося одним из самых 

популярных в Америке, еженедельная аудитория в США 

составляет менее 3,5 млн. читателей. На сегодняшний 

день этот вид медиа «представляет собой массовые 

каналы коммуникаций, которые позволяют охватить 

                                                
66 Керстин Вейлер, Роберт Инго Маурер. Сетевые СМИ - другая 
журналистика?  
http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/online/webjour.shtml  
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широкую аудиторию как в пределах одной страны, так и в 

мировых масштабах67.  

Ежедневная аудитория журнала популярного 

блогера Алексея Навального в LiveJournal колеблется от 

60 до 90 тысяч уникальных пользователей. А тираж 

наиболее авторитетных бизнес-изданий в России – 

КоммерсантЪ и Ведомости составляет 125 000 – 130 00068 

и 75 000 экземпляров69 соответственно. Рейтинг блогов в 

«Живом журнале» представлен ведущими российскими 

блоггерами, среди которых: Рустем Адагамов (drugoi) - 

69520 подписчиков, Артемий Лебедев (tema) 68880, 

Алексей Навальный (navalny) – 53300, Сергей Доля 

(sergeydolya) – 52340 подписчика блога.70 Посты, 

размещаемые авторами в этих журналах, просматривают 

десятки тысяч подписчиков, размещаемые новости и 

фотографии активно обсуждаются, распространяются в 

сети в других блогах и зачастую цитируются в СМИ или 

служат материалом для журналистских публикаций.  

                                                
67 Кент Вертайм, Ян Фенвик - Цифровой маркетинг: Как увеличить 
продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных 
телефонов и других современных технологий: пер. с англ.. – М.: Альпина 
Паблишерз : Издательство Юрайт, 2010 – 20 с. 
68 http://www.kommersant.ru/about_komm.aspx  
69 http://www.vedomosti.ru/mediakit/mediakit_ved_all_rus.pdf  
70 Живой журнал. http://www.livejournal.com/ratings/users/, 3 августа 2011 г.  
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Эти революционные изменения в медиа-среде 

означают переход от традиционных медиа к эре 

персонифицированных медиа и средств массовой 

информации, создаваемых посредством активного 

участия потребителей. Традиционные СМИ (в первую 

очередь радио и телевидение) вынуждены 

интегрироваться с социальными сервисами для того 

чтобы удержать аудиторию и расширить возможности для 

взаимодействия. 

 

Основные понятия PR 2.0 и инструменты 

digital-коммуникаций 

    

Представляется целесообразным раскрыть 

основные понятия и определения, которые консультанты 

по связям с общественностью относят к PR 2.0, новым 

медиа и сфере цифровых (digital) коммуникаций.  

Термин PR 2.0 ввел американский маркетолог, 

партнер компании FutureWorks Брайан Солис (Brian 

Solis), охарактеризовав тем самым новую эпоху развития 

Public Relations. Понятие PR 2.0 возникло как 

производная от практики использования в корпоративных 

коммуникациях технологий Web 2.0.  
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Авторство термина Web 2.0, в свою очередь, 

принадлежит основателю компании O'Reilly Media Тиму 

О’Рейли, который в своей статье «What Is Web 2.071» 

обрисовал web нового поколения в качестве платформы, 

не имеющей четких границ и являющейся «центром 

притяжения» для пользователей. В его основе не 

публикация контента, а соавторство, взаимодействие в 

процессе создания этого контента. Ключевой принцип  

Web 2.0, по мнению О’Рейли: чем больше людей 

использует сервис, тем автоматически он становится 

лучше и совершеннее. Существование платформы 

позволяет провайдеру, который ранее был вынужден 

добавлять серверы для улучшения качества услуг, 

пригласить пользователей «на вечеринку со своими 

ресурсами». Отражая общую тенденцию развития 

Интернет-сообщества, автор говорит и о главной 

особенности Web 2.0 - привлечении пользователей к 

созданию контента. Стоит отметить, что словосочетание 

Web 2.0 еще не является научным термином, и 

существует преимущественно в среде профессионалов, 

занимающихся интернет-технологиями. 

                                                
71 Tim O'Reilly, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the 
Next Generation of Software – 09.30.2005 - 
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html   
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Реализация принципа наполнения интернет-

ресурсов самими пользователями привела к появлению 

еще одного понятия - Consumer-Generated Media (CGM)72, 

который представляет собой различный медиа-контент, 

который создается конечными пользователями.  

Развивая определения, данные Брайаном Солисом, 

французские маркетологи Андреас Каплан и Михаэль 

Хайнлайн определяют социальные медиа как группу 

Интернет-приложений, основанных на идеологической и 

технологической базе Web 2.0, которые позволяют 

публиковать и обмениваться контентом, созданным 

пользователями73. 

Открытие новых возможностей привело к успеху 

интернет-корпораций, которые усовершенствовали web-

технологии за счет коллективного разума, а заодно 

получили доступ к базам данных миллионов интернет-

пользователей по всему миру, добровольно 

выкладывающих персональную информацию на сетевых 

ресурсах. Владение этими данными в совокупности с 

адресным доступом к аудитории, таргетированной по 

географическому, половому, возрастному и др. принципу, 
                                                
72 Также известный как User-generated content (UGC) или User-Created 
Content (UCC) 
73 Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) Users of the world, unite! The 
challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53 (1), 59–68. 
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позволяет проводить эффективные рекламные и PR-

кампании в социальных сетях – начиная с продвижения 

товаров повседневного спроса  и заканчивая выборами 

президентов государств.   

Изначально Consumer-Generated Media возникли 

как средство коммуникации пользователей Интернет – это 

блоги, форумы, чаты, интернет-конференции, 

персональные страницы и т.д. По неофициальным 

данным, ежедневно возникает до 20 тыс. онлайновых 

CGM, многие из которых способны конкурировать по 

посещаемости с интернет-СМИ74.  

Вооружившись новыми понятиями и 

открывшимися возможностями, западные и российские 

PR-консультанты ввели в профессиональный лексикон 

термин PR 2.0, как производное понятие от Web 2.0. 

Главная особенность PR 2.0 заключается в двусторонней 

или интерактивной коммуникации, а основным 

принципом является осуществление диалога, в который 

вовлечена организация (бренд, персона) и 

общественность. При этом обе стороны играют равную 

роль в формировании содержания этого диалога, а 

потребности и интересы аудитории становятся 

                                                
74 Агентство Ex Libris http://izd.ordior.ru/media/glossary/   
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важнейшим предметом для изучения и планирования 

стратегических коммуникаций с общественностью.  

Практическое обоснование технологий PR 2.0 

объединяет 2 подхода: технологический и 

содержательный (или концептуальный): 

Технологическое направление – это связи с 

общественностью в сети Интернет, где в 

коммуникационной работе используют социальные медиа 

(блоги, социальные сети, интернет сообщества и другие 

интерактивные PR-инструменты) при общении с 

целевыми группами.  

Концептуальное направление PR 2.0 – это 

определение новых принципов Public Relations, в основе 

которых лежит диалоговая модель коммуникаций, а на 

первый план выдвигаются интересы и потребности 

аудитории. Суть отношений в модели PR 2.0 – вовлечение 

в общение (public engagement), основанное на 

внимательном отношении к своей аудитории, 

стимулировании совершенствования самого 

коммуникативного процесса, развитии системы обратной 

связи с аудиторией и повышении ценности этого 

двухстороннего общения.  
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Web 2.0 дает для PR 2.0 не только среду 

функционирования, но и инструменты. Основными 

ресурсами коммуникации PR 2.0 являются социальные 

сети, блоги, микроблоги, вики-ресурсы, аудиоподкасты, 

RSS-ленты, онлайн-видео, мобильный контент, а 

инструментами – различного рода информационные, 

имиджевые и пропагандистские акции, реализуемые с 

помощью этих ресурсов.  

 

1. Социальные сети 

Социальная сеть — интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, контент которого 

наполняется самими участниками сети. Сайт представляет 

собой автоматизированную социальную среду, 

позволяющую общаться группе пользователей, 

объединенных общим интересом. К ним относятся и 

тематические форумы, особенно отраслевые, которые 

активно развиваются в последнее время75.  

В основе сайтов социальных сетей лежат 

потребности и интересы, объединяющие отдельных 

индивидуумов. Пользователи создают собственные 

профили (аккаунты), могут вступать в уже существующие 

                                                
75 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. Социальная сеть (Интернет) 
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«группы» или организовывать новые. Обычно в 

социальных сетях пользователи сами могут определять, 

кто может смотреть их профили и общаться с ними76.  

К наиболее популярным социальным сетям 

относятся Facebook, MySpace и российские ВКонтакте и 

Одноклассники. В 2011 году Google запустил новую 

социальную Сеть, которая предлагает пользователям 

Google новые возможности, чтобы они не ощущали 

разницы между общением в Интернете и реальном мире. 

«В реальной жизни вы всегда выбираете, кому стоит 

рассказать новость», показать фотографии или сообщить, 

где вы находитесь. Делать то же самое в Интернете 

должно быть так же просто и естественно. В Google+ вы 

можете легко объединить в одну группу ваших приятелей 

с пятничной вечеринки, в другую – родственников жены, 

а в третью – только начальника. Всё как в жизни!» 77  

 

2. Блоги 

Слово «блог» (blog) берет начало от термина «веб-

журнал» (web log). Это сетевой дневник, в котором его 

                                                
76 Кент Вертайм, Ян Фенвик - Цифровой маркетинг: Как увеличить 
продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных 
телефонов и других современных технологий: пер. с англ.. – М.: Альпина 
Паблишерз : Издательство Юрайт, 2010 – 20 с. 
77 http://www.google.com/intl/en/+/learnmore/  
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обладатель заносит какие-то свои личные записи. 

Бесплатное программное обеспечение сделало 

возможным создание собственного блога любым 

пользователем Интернета78. Фактически сегодня блоги 

представляют собой личные веб-сайты, способные 

сформировать сообщество читателей, комментирующих 

посты автора блога, а также осуществляющих 

распространение («перепосты») информации в своих 

онлайновых дневниках. К наиболее популярным блог-

сервисам относятся: LiveJournal.com, Blogger.com, 

Blogspot.com, Liveinternet.ru, Diary.Ru и др.  

В свою очередь блогосфера – это совокупность 

блогов определенного региона (страны) или блогов, 

содержащих записи на определенном языке. Как правило, 

говорят о русскоязычной/англоязычной блогосфере.  

 

3. Микроблоги 

Микроблогинг (англ. micro-blogging) - это форма 

блогинга, которая позволяет пользователям писать и 

публиковать короткие заметки. Как и в блогах, любой 

пользователь сети может посмотреть или 
                                                
78 Кент Вертайм, Ян Фенвик - Цифровой маркетинг: Как увеличить 
продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных 
телефонов и других современных технологий: пер. с англ.. – М.: Альпина 
Паблишерз : Издательство Юрайт, 2010 – 15 с. 
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прокомментировать сообщение в режиме чата, 

обмениваться и делиться разноформатным контентом 

(текстовым, аудио, видео, фото).  

Наиболее популярным сервисом микроблогинга 

является Twitter, который был открыт в июле 2006 года. В 

отличие от ведущих блог-сервисов, где можно 

публиковать неограниченные по объему записи (посты), 

Twitter позволяет оставлять небольшие тексты длиной до 

140 символов. Основным конкурентом Twitter является 

Jaiku, в октябре 2007 приобретенный компанией Google.  

В настоящее время множество новостных сервисов 

и социальных сетей интегрируют функцию 

микроблогинга. Например, в популярных социальных 

сетях Facebook, MySpace, и российской ВКонтакте 

функция микроблогинга называется «обновление статуса» 

(англ. «status update») или «статус»79.  

 

4. Вики-ресурсы 

Вики (англ. Wiki - сокр. от WikiWikiWeb; гавайск. 

wikiwiki букв. "быстро") – технология взаимодействия 

пользователя с web-сайтом, в основе которой 

коллективный труд добровольных авторов, 

                                                
79 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. Микроблоггинг  
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использующих технологию вики. Вики-ресурсы - это 

интернет-сайты, позволяющие пользователям совместно 

обновлять, удалять и редактировать материалы сайта.  

Вики-технологии подразумевают возможность 

редактирования Wiki-статей определенным кругом 

пользователей, хранение всех версий Wiki -статей с 

момента их создания, построения связей между 

документами и статьями за счет генерации гиперссылок.  

Наиболее известный вики – Википедия 

(www.wikipedia.org) – бесплатная энциклопедия, которая 

содержит свыше 13 млн статей более чем на 260 языках, 

созданных обычными людьми. Статьи Википедии имеют 

высокий рейтинг в поисковиках, и Википедия находится в 

первой десятке наиболее посещаемых сайтов Интернета80. 

Любой посетитель может написать или отредактировать 

любую статью. В Википедии нет модераторов, а контроль 

за содержимым страниц осуществляют сами 

пользователи.  

Отличительной особенностью ресурса является 

особый язык разметки, так называемая «вики-разметка», 

которая позволяет легко и быстро размечать в тексте 

                                                
80 Скотт Д.М. Новые правила маркетинга и PR. – М.: Альпина Паблишерс, 
2011. – 2-е изд., пер. с англ. – 90-91 с.  
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структурные элементы и гиперссылки, форматировать и 

оформлять отдельные элементы.  

 

5. RSS-ленты 

RSS (от англ. Real Simple Syndication - простой 

сбор сводной информации или, в другой версии, Rich Site 

Summary - обогащённая сводка сайта) – это набор 

интернет-форматов, позволяющих распространять в 

Интернете часто обновляемые материалы – информацию 

с блогов, новости и подкасты. Потребители сами 

выбирают, с каких ресурсов они хотели бы получать 

заголовки и краткое содержание материалов. Это 

означает, что потребители получают информации и 

материалы, но при этом не должны каждый раз заходить 

на сайт81. Благодаря RSS контент становится 

независимым от устройства (телевизор, компьютер, 

мобильный телефон) и становится доступным на большем 

количестве медиа-каналов.  

Назначение RSS – формирование подписок на 

ленты новостей, анонсы статей, изменений в блогах и т. п. 

Информация из различных источников, представленная в 
                                                
81 Кент Вертайм, Ян Фенвик - Цифровой маркетинг: Как увеличить 
продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных 
телефонов и других современных технологий: пер. с англ.. – М.: Альпина 
Паблишерз : Издательство Юрайт, 2010 – 32-33 с.  
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формате RSS, может быть собрана, обработана и 

представлена пользователю в удобном для него виде 

специальными программами-агрегаторами. 

 

6. Аудиоподкасты  

Подкастинг (англ.  podcasting, от iPod и англ. 

Broadcasting)  — повсеместное, широкоформатное 

вещание) — процесс создания и распространения 

звуковых или видеопередач (подкастов) в сети Интернет. 

Как правило, подкасты имеют определенную тематику и 

периодичность издания. Подкаст-терминал — это веб-

сайт, поддерживающий хостинг медиафайлов, 

автоматизирующий помещение записей и подписку на 

обновления. Технологическая база подкастинга — к 

примеру, формат RSS со специфическим элементом 

enclosure («вложение»), описывающим подключаемый 

медиаобъект (картинку, видеоролик, файл звукозаписи и 

пр.)82  

Аудиоподкаст – это аудиоконтент, привязанный к 

RSS-каналу. Несмотря на то, что термин происходит от 

слова iPod (аудиоплейер компании Apple), прослушивать 

                                                
82 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. Подкастинг  
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подкасты можно как с помощью плейера, так и на 

компьютере или планшетнике.   

 

7. Видеохостинг 

Видеохостинг – это web-портал, предоставляющий 

возможность любому пользователю создавать 

видеоальбомы, загружать видеофайлы, смотреть 

трансляции, а также просматривать и закачивать 

видеороликов, трейлеры к фильмам, музыкальные клипы, 

авторское видео. Среди дополнительных возможностей - 

создание собственного видеоархива, интернет-

телевидения, интернет-магазина по продаже видео, поиск 

видео по тегам, жанрам, категориям и алфавиту, а также 

общение в сообществах (группах) по интересам. 

YouTube — один из наиболее популярных 

сервисов, предоставляющих услуги хостинга 

видеоматериалов. Пользователи могут добавлять, 

просматривать и комментировать те или иные 

видеозаписи. Благодаря простоте и удобству 

использования, YouTube стал популярнейшим 

видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству 
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посетителей83. Ежедневное количество просмотров видео 

на сайте составляет более 2 миллиардов84. На сайте 

представлены как профессионально снятые фильмы и 

клипы, так и любительские видеозаписи, включая 

видеоблоги85. 

YouTube стал настолько значимым явлением в 

мире медиа, что c ним вынуждено считаться и 

телевидение. Многие медиакомпании создают 

официальные аккаунты (профайлы) на YouTube, 

осуществляя продвижение своей продукции через сервис. 

Ролики, ставшие популярные и набравшие десятки тысяч 

просмотров, нередко попадают в репортажи новостей. В 

июне 2007 года компанией CNN была осуществлена 

кампания по сбору вопросов от пользователей YouTube 

для их обсуждения в межпартийных дебатах. Другим 

примером обратной связи с пользователями сервиса 

может служить видеообращение телекомпании Аль-

Джазира, в котором её представитель пыталась выяснить 

мнения сообщества о возможности запуска новой службы 

на английском языке, созданной специально в рамках 

                                                
83 
http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global&lang=none%7Ctitle=Al
exa Site Rankings  
84 История Youtube. http://habrahabr.ru/blogs/youtube/94404/  
85 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. Видео-хостинг  
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YouTube86. YouTube весьма привлекателен и для 

небольших независимых телекомпаний и телеканалов. 

 

8. Мобильный контент 

И последний в ряду наиболее популярных 

инструментов - мобильный контент, который 

представляет собой цифровой контент, адресованный 

владельцам мобильных устройств (телефонов, 

коммуникаторов, планшетников и др.). Как правило, речь 

идет о разнообразном цифровом контенте, специальным 

образом адаптированном или изготовленном с учетом 

технических возможностей мобильных устройств и 

канала беспроводного доступа87. 

 

Таким образом, коммуникационные платформы, к 

которым относятся социальные сети, блоги, микроблоги, 

вики-ресурсы, аудиоподкасты, RSS-ленты, онлайн-видео 

и мобильный контент, создают принципиально новую 

среду, а также технологии и инструменты для 

продвижения брендов и реализации информационных, 

                                                
86 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия  
http://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube  
87 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. 
ru.wikipedia.org/wiki/Мобильный_контент 
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имиджевых и PR-акций в сети Интернет. В основе 

определения социальных медиа лежит микс технологий 

социального взаимодействия для совместного создания 

дополнительной ценности (additional value) от этого 

взаимодействия.   

Растущая аудитория, использующая новые сервисы 

для получения информации и общения, реализует 

следующие базовые потребности, способствуя развитию 

социальных медиа и интеграции их с традиционными 

СМИ:  

 Возможность интерактивного взаимодействия – 

комментирования статей интернет-ресурса и 

самостоятельного участия в формировании содержания 

сайта;  

 Возможность создавать собственные медиа 

путем репликации или копирования сообщений 

различных СМИ, блог-сервисов и социальных сетей;  

 Выбор интересующей информации из всего 

информационного массива посредством поисковых 

систем и возможностей подписки;  

 Объединение в сообщества, группы по интересам 

и возможность выражать свое отношение, вести 
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дискуссии и взаимодействовать с другими 

пользователями.  

Отвечая потребностям аудитории, которая все 

активнее использует цифровую коммуникационную 

среду, традиционные СМИ вынуждены интегрироваться с 

социальными сервисами для того чтобы удержать своего 

читателя или зрителя, а корпорации и бренды развивают 

присутствие в digital для того, чтобы удерживать 

лояльных потребителей и приобретать новых. 

Посредством сопоставления потребностей современной 

аудитории с возможностями, которые предоставляют 

социальные медиа, объясняются факторы роста аудитории 

социальных медиа, развития социальных сервисов, а 

также постепенного перехода потребителей к 

персонифицированным медиа.  
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научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы 
 

В данном исследовании, которое затрагивает 

область стратегических PR-задач корпораций и 

политических организаций в среде, формируемой 

социальными медиа, предполагается охарактеризовать 

роль и специфику инструментов PR-продвижения 

коммерческих и политических брендов в этой среде, а 

также перечислить основные практические методы PR 2.0.  

Кроме того, предстоит выявить основные преимущества 

коммуникаций в формате PR 2.0 и сопоставить 

практические методы, применяемые в политике - с 

методами, которые использует бизнес.  

Задачей как коммерческого, так и политического 

маркетинга является оказание воздействия на 

потребителей (или электорат), в первую очередь, 

посредством СМИ. Распространение влияния социальных 
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сетей, как сегмента новых медиа, возникновение новых 

требований к открытости и прозрачности коммуникаций в 

условиях развития информационных технологий 

приводит к формированию новых стратегий и технологий 

взаимодействия с целевыми аудиториями.  

Исходной предпосылкой для данного исследования 

явилась гипотеза об общности технологий продвижения 

корпоративного, потребительского (розничного) бренда и 

политического бренда – конкретного политика, партии, 

объединения, а также наличии общих принципов 

взаимодействия с конечным потребителем, которого 

«вербует» конкретный продукт, или избирателем, 

которого притягивает тот или иной политический образ.  

 

Роль новых медиа в продвижении брендов в 

политике и бизнесе 

 

Развитие интернет-технологий разрушило 

монополию традиционных СМИ в области продвижения 

брендов. Современный потребитель привык совершать 

покупки с помощью глобальной сети. И речь не идет об 

интернет-торговле – феномен заключается в 

аккумулировании и анализе потребительской информации 
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о новых продуктах и услугах в сети Интернет. От 

приобретения мобильного телефона или цифрового 

фотоаппарата до выбора туристического оператора или 

агентства недвижимости при приобретении квартиры, - 

все эти операции сопровождаются обращениями к 

информационным поисковым системам, блогосфере и 

социальным сетям. Один из распространенных в сети 

советов звучит так – «Ask Google before asking me», что 

означает приоритет информации, которая генерируется в 

сети Интернет, в том числе блогах и социальных сетях, 

над другими источниками информации – оффлайновыми 

СМИ, книгами, обращениями к специалистам по 

конкретному вопросу. Интернет-поисковики Google, 

Яндекс, Yahoo, Rambler и др. позволяют искать любую 

информацию напрямую обращаясь к разделу блогов или 

интернет-форумов, облегчая доступ аудитории к 

информации, размещенной непосредственно интернет-

пользователями.  

Все это обусловило изменение подхода к 

организации коммуникации брендов и в целом стратегии 

продвижения потребительских продуктов. Сегодня с 

одним из важнейших, по мнению маркетологов, 

источником информации о бренде, - «рекомендации 
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друзей, знакомых и родственников», - вступает в 

конкуренцию источник 21 века - информация от 

«френдов». Френды («friends») и активные пользователи 

социальных сетей анализируют, делятся личным опытом 

взаимодействия с брендом или экспертными оценками, 

оказывая, в конечном счете, влияние на репутацию 

организации, торговой марки или персоны.    

Революция, которая произошла в брендинге 

благодаря развитию Social Media и блогосферы, как 

социальной и дискуссионной среды, обусловлена 

возникновением интерактивности в сети  Интернет. Само 

понятие «интерактивность» (от англ. interaction - 

взаимодействие) включает многообразие социальных 

взаимодействий на различных уровнях – межличностном, 

групповом, институциональном. Первый и второй 

уровень обозначает различные виды прямого 

взаимодействия между пользователями. Третий уровень 

связан с взаимодействием пользователя с объектами 

институциональной среды, которая окружает человека – 

государственные властные структуры и организации, 

компании и учебные заведения, средства массовой 

информации и т.д.   



 229 

До появления Интернета организации могли 

привлечь к себе внимание лишь двумя способами: 

покупать дорогую рекламу или добиваться бесплатного 

освещения в СМИ. Однако развитие виртуального 

пространства изменило эти правила. Интернет 

принципиально отличается от традиционных СМИ, 

поэтому организации, понимающие новые правила 

маркетинга и PR, строят взаимоотношения 

непосредственно с покупателями88.  

Наряду с бренд-коммуникациями, изменения 

коснулись и коммуникативных процессов в политической 

сфере. Интернет и развитие новых медиа превратили 

одностороннюю коммуникацию в полноценный 

коммуникационный процесс, позволяющий обмениваться 

сообщениями, получать обратную связь, оказывать 

влияние на содержание самого процесса коммуникации.  

Если рассматривать политические процессы с 

точки зрения коммуникаций, политические субъекты 

пребывают в постоянном обмене информацией, как 

между собой, так и с внешними аудиториями. 

Формирование и функционирование в сфере публичной 

власти разнообразных идеологий, чувств, ценностей, 
                                                
88 Скотт Д.М. Новые правила маркетинга и PR. – М.: Альпина Паблишерс, 
2011. – 2-е изд., пер. с англ. – 31 с.  
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символов, доктрин, официальных норм и оппозиционных 

оценок и мнений различных акторов составляют особый 

политический процесс. Суть его заключается в том, что за 

счет передачи и обмена сообщениями политические 

субъекты сигнализируют о своем существовании 

различным контрагентам и устанавливают с ними 

необходимые контакты и связи, позволяющие им играть 

различные политические роли. В свою очередь 

целенаправленные контакты между людьми, 

обменивающимися и потребляющими разнообразные 

сведения, знания и сообщения, соединяют разные уровни 

политической системы, дают возможность институтам 

власти выполнять свои специфические функции по 

управлению государством и обществом89. Таким образом, 

задачей политических субъектов становится 

задействование самых различных каналов коммуникации, 

исходя из принципа охвата целевой аудитории и 

соответствия данного канала ожиданиям и потребностям 

данной целевой аудитории.  

 

 

 
                                                
89 Баранов Н.А., Пикалов Г.А. Теория политики. 
http://read.virmk.ru/b/BARANOV_POLITICA/26.htm   
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Интернет-технологии в большой политике 

 

Политика неизбежно приходит туда, где есть 

любая массовая аудитория. Социальные сети в этом 

смысле – это наиболее благоприятная среда для 

политической активности разных уровней. Недаром 

представители власти или те, кто стремится занять свое 

место на политическом Олимпе, а также просто повысить 

свою известность и влияние в интернете, идут в 

социальные сети90. Свои аккаунты в Твиттере имеют 

президент России Д.А.Медведев, помощник президента 

РФ Аркадий Дворкович, в социальной сети «В контакте» 

зарегистрированы лидеры думских партий: Сергей 

Миронов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский. В 

ноябре 2010 года член комитета Госдумы по 

информационной политике, информационным 

технологиям и связи Роберт Шлегель и его помощники 

создали профили в социальной сети «В контакте» 295 

депутатам думской  фракции «Единой России»91. В 

настоящее время в социальных сетях представлено 
                                                
90 Green. Blog Social Media Marketing Agency - Николай Подосокорский, 
Перспективы использования социальных сетей для политического 
продвижения, - 14/04/2001 - http://blog.greensmm.ru/?p=98 
91 Маркер. Деловая газета. Тарас Подрез, Депутат Роберт Шлегель 
объяснил, зачем он привел фракцию «Единой России» в соцсеть «В 
контакте» - http://marker.ru/news/2506  
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множество политических движений и партий, политиков, 

депутатов и их сторонников, которые  активно 

используют ресурс социальных медиа в агитационной и 

информационно-пропагандистской работе.   

Онлайновая среда, на первых порах созданная для 

общения и обмена ссылками, сегодня превратилась в 

площадку для продвижения политических лидеров и 

партий, общения президентов государств с избирателями, 

донесения ключевых идей и сообщений до граждан, 

политических оппонентов и представителей средств 

массовой информации.   

Автор книги «Рунет: Сотворенные кумиры» Юлия 

Идлис пишет о феномене популярности блогосферы: 

«Слово «блоги» отражает некую историческую эпоху: 

микрофоны слепили и раздали всем и каждому»92. Кроме 

возможности самовыражения, блогосфера породила 

сетевых лидеров общественного мнения, которые вышли 

из онлайновой среды и стали влиятельными 

общественными деятелями. Одним из таких феноменом 

является Алексей Навальный, автор антикоррупционного 

проекта «РосПил», который входит в ТОП-3 российского 

                                                
92 Идлис Ю. Рунет: Сотворенные кумиры. – М.: Альпина нон-фикшн, 2010. 
– 45 с.  
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«Живого журнала» по количеству подписчиков 

персонального блога в LiveJournal93.  

И наконец, социальные сети и блогосфера 

произвели революцию и в традиционной журналистике. 

Еще несколько лет назад в России блогосфера считалась 

маргинальным информационным ресурсом, 

переполненным информационным шумом, графоманией и 

мелочным провокаторством. Сегодня блоги прочно 

заняли позицию первоисточника для множества 

традиционных СМИ, а блогеры оказывают серьезную 

конкуренцию журналистам.  

Один из примеров роста информационной роли 

блогов как альтернативы официальным СМИ является 

история с американским пехотинцем Колби Баззеллом 

(Colby Buzzell), который стал первым блоггером, 

писавшим о войне в Ираке. Военный конфликт, 

начавшийся с вторжения сил США в Ирак с целью 

свержения режима Саддама Хусейна в марте 2003 года, 

продолжался до сентября 2010 года. Во время войны 

появились блоги американских солдат94, в которых 

писали всю правду о военных действиях США в Ираке. 

                                                
93 Блог Алексея Навального в LiveJournal - www.navalny.livejournal.com  
94 A Soldier`s blog - http://shawn_richardson.typepad.com/my_weblog/; Army of 
Dude http://www.armyofdude.blogspot.com/    
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Солдатские письма стремительно расходились по сети, 

широко цитировались в прессе и Интернете. Эти блоги 

нанесли мощный удар по пропаганде администрации 

США. Блог «Колби Баззелл посылает войну на …» 

приобрёл огромную популярность. По возвращении 

домой, Баззелла пригласили на работу в журнал «Esquire», 

а в 2007 году он получил престижную премию Lulu 

Blooker за свою книгу «Моя война: убивая время в Ираке» 

95.  

Политики ставят во главу угла не только 

коммуникационные задачи - получать обратную связь от 

народа, но и пропагандистские – оказывать влияние на 

мнение общественности. Работа в сети стала ключом к 

политическому успеху. Однако пропаганда сильно 

зависит от профессионализма работы с сетевой 

аудиторией - нужно уметь прогнозировать реакцию и 

оценивать возможность выиграть в стихийном диспуте.  

Один из первых публичных проектов, когда 

большая политика  пришла в сеть, - пример Министерства 

иностранных дел США, которое в 2007 году привлекло к 

работе команду блогеров со знанием ближневосточных 

языков, в задачи которых входило доносить политику 

                                                
95  MY WAR. Killing time in Iraq - http://cbftw.blogspot.com/  
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США до пользователей, общаясь на арабских и исламских 

сайтах, бороться с критикой в адрес США в исламской 

блогосфере и объяснять «истинные» мотивы действий 

американского правительства. Интернет-дипломатия 

оказалась очень эффективной, и через некоторое время 

Госдепартамент увеличил штат. Новая тактика 

реализации интернет-дипломатии была взята на 

вооружение министерством обороны США. 

Вступая в дискуссии с другими пользователями, 

блоггеры позиционируют себя как представители 

Госдепартамента. Если затрагивается какой-то острый 

вопрос, например вторжение США в Ирак, и выдвигается, 

например, теория о том, что эта война была развязана для 

того, чтобы помочь Израилю или добраться до нефти, - в 

дискуссию включаются блогеры МИДа. Их цель – 

донести до широкой аудитории аргументы в защиту 

действий США. 

По мнению официальных лиц, блогерство 

отличается от остальных дипломатических методов, 

потому что оно «ближе к народу».  

Блогеры говорят на языке региона и ориентируются в 

системе координат данной культуры, и могут более 

адекватно и эффективно донести сообщение до людей, 
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чем официальные чиновникам. Иногда «ангажированных» 

блогеров критикуют или забрасывают обидными 

комментариями. Но, так или иначе, Интернет-команда 

справляется с задачами нейтрализации вспышек гнева, 

которые перерастают в «сетевой» пожар, как только 

какой-нибудь известный американец использует 

выражение, оскорбляющее арабов и мусульман96.  

В начале 2011 года Госдепартамент США завел 

Twitter на языке фарси, чтобы поддерживать контакт с 

интернет-пользователями в Иране накануне акции 

иранской оппозиции, к участию в которых призывали 

социальные сети и блоги. «Министерство иностранных 

дел США признает историческую роль социальных медиа 

в арабском мире, и мы хотим быть частью ваших 

диалогов», – говорилось в одном из первых сообщений97.  

В России также отчетливо прослеживается 

тенденция обращения к блогам, как наиболее 

оперативному и достоверному, в силу свободы от цензуры 

и пропаганды, источнику. Особую роль социальные медиа 

играют в кризисных ситуациях, связанных с 

техногенными катастрофами, террористическими актами 
                                                
96 The Washington Post - Washington, D.C. Walter Pincus Nov 19, 2007 «State 
Dept. Tries Blog Diplomacy»  
97 By the CNN Wire Staff. U.S. State Department starts Farsi Twitter feed. 
February 14, 2011  
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и социальными конфликтами. Так, руководство Саяно-

Шушенской ГЭС было вынуждено отключить доступ в 

интернет сотрудников станции после аварии в 2009 году 

во избежание утечек информации с места событий. 

Однако первые записи, размещенные сотрудниками в 

сети, стали источником для журналистских публикаций и 

расследований произошедшей катастрофы.  

Ярким примером работы системы распространения 

информации в социальных сетях и блогах служит один из 

комментариев в «живом журнале» Антона Носика, 

появившийся 29 марта 2010 года, через несколько часов 

после взрывов в московском метро, под записью, в 

которой Носик как частное лицо (а не как эксперт или 

очевидец событий) в режиме реального времени 

рассказывал, что ему удалось узнать, увидеть или 

услышать о взрывах, их жертвах и т.п. из разных 

источников, в том числе по телевизору. Комментарий 

гласил: «Антон, пожалуйста, продолжайте обновлять 

информацию. Телевизор ведь не у всех есть, а 

большинство новостных сайтов уже лежат»98.  

Кроме информационной роли, социальные медиа 

обладают высоким мобилизационным ресурсом. Одним из 
                                                
98 Идлис Ю. Рунет: Сотворенные кумиры. – М.: Альпина нон-фикшн, 2010. 
– 12 с. 



 238 

примеров может служить «Революция через социальную 

сеть» - серия гражданских акций протеста в Беларуси в 

2011 году, вызванных недовольством населения 

действиями руководства страны и приведшим к 

социально-экономическому кризису. Другим примером 

активизации общества через социальные сети может стать 

краудсорсинг – сбор денег на благотворительные цели и 

лечение больных детей, а также мобилизация населения в 

кризисных ситуациях. Так, взрыв в московском аэропорту 

«Домодедово» 24 января 2011 года вызвал огромную 

активность пользователей социальных сервисов, которые 

публиковали фотографии с места происшествия, 

обменивались информацией, искали родных и близких, а 

также обращались с призывами организации 

волонтерского движения «Довезем бесплатно до метро».  

Если обратиться к хронологии событий, самым 

оперативным источником новостей оказался Твиттер и 

хештег #domodedovo. Только через час начали выходить 

первые сообщения на телевидении. В сюжетах программы 

«Вести» впервые была показана запись интернет-

пользователя, выложенная на видео-хостинге. Одним из 

наиболее цитируемых выражений стало следующее: 
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«скорость распространения информации: Твиттер ~5 мин., 

Радио ~30 мин., Ленты ~ 1 час, ТВ ~2 часа».   

Особую роль социальные медиа приобретают в 

ситуации, когда позиция официальных СМИ расходится с 

реальным положением вещей, СМИ замалчивают или 

искажают информацию. Так, в августе 1991 года, пока по 

всем государственным каналам показывали балет 

«Лебединое озеро», а международная телефонная связь 

была отключена, IRC и «ньюсы» - новостные группы 

Usenet`а непрерывно, практически в реальном времени 

передавали отчет о событиях в Москве, слухи, сплетни, 

рассказы очевидцев. Эту информацию наряду с 

новостными сводками западных радиостанций и 

телеканалов подхватывали и цитировали участники IRC 

из разных стран – и даже из их рассказов сейчас можно 

составить объемную картину того, что происходила 19-23 

августа 1991 года в России. 

<WDR> В советских СМИ введена полная цензура. 

В газетах – только официальная версия событий. На ТВ 

– только одна программа, и в ней нет никакой 

информации. Буш потребовал возвращения Горбачева к 

власти. Буш вынес предупреждение балтийским 

правительствам. Буш не будет поддерживать никакие 
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экономические программы. *Cameron» были какие-нибудь 

жертвы, стычки, что-нибудь происходил в связи с 

Ельциным и Российским федеральным парламентом?  

> *Сameron* Нет. Вчера вечером были 

предупреждающие выстрелы в воздух.  

< Robert> По всей Москве люди сооружают 

баррикады, чтобы остановить дальнейшее продвижение 

танков99.  

Таким образом, в структуре информационной 

волны компонент Digital прочно занял первое место. 

Новостной контент генерируется в Сети – в блогосфере и 

социальных сетях и теперь служит источником для 

информационных и аналитических публикаций 

онлайновых и оффлайновых СМИ. Там же генерируется и 

дискуссионный контент, выражаются симпатии и 

антипатии. От выражения эмоций - «лайки», то есть 

нажатие на кнопочку «Like» или «Мне нравится» на 

конкретной странице Facebook, ВКонтакте, - до серьезных 

экспертных обсуждений в форумах и сообществах – все 

это создает новую среду, с которой сегодня вынужден 

считаться не только бизнес, но и органы власти, 

партийные идеологи и политические деятели.  
                                                
99 Идлис Ю. Рунет: Сотворенные кумиры. – М.: Альпина нон-фикшн, 2010. 
– 110-113 с. 
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PR 2.0: сильные стороны коммуникации 

 

По определению европейской конфедерации по 

связям с общественностью (CERP) PR – это 

налаживание и поддержание диалога между 

организацией и ее окружающей средой на основе 

осознанности.  

Сильные позиции получает бренд, который в 

современном информационном обществе отвечает 

потребностям аудитории и проводит стратегию на рынке 

и в социуме (Табл.1):  

 

Таблица 1. Характеристика успешного бренда  

 

Успешный  

бренд (Корпорация)  

Успешный 

 бренд (Политика)  

Традиционный подход 

Устойчивая 

положительная 

репутация,  лидер рынка  

Репутация сильного 

игрока в политике и во 

власти 

Экономическая 

эффективность компании 

Политическая 

эффективность 
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(устойчивость, рост)  (законы, национальные 

проекты, социальные 

программы)  

Доступность и 

транспарентность 

компании  

Доступность 

позиции, видения, 

стратегии  

Открытость 

информационной 

политики  

Высокий уровень 

публичности 

(паблисити)  

Конкурентная и 

качественная продукция, 

услуги, 

совершенствование 

продуктов и услуг, 

повышающих качество 

жизни  

Четкая программа, 

ориентированная на 

развитие государства и 

общества, повышение 

качества жизни, 

решение социальных 

проблем   

Корпоративная 

социальная 

ответственность  

Гражданская 

позиция, 

ответственность перед 

обществом  

Подход, связанный с развитием новых медиа 

Индивидуальный 

подход к потребителю, 

Знает 

потребности своего 
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учет потребностей 

аудитории   

избирателя, «слышит» 

народ  

Создание новых 

сообществ и вовлечение 

потребителей в 

строительство бренда  

(engagement)   

Выступает силой, 

объединяющей 

гражданское общество в 

партии, союзы, 

вовлекает в совместную 

деятельность  

Поддержание 

регулярного диалога и 

обратная связь  

Существует 

возможность прямого 

обращения, получения 

ответа, диалога  

 

Сведение характеристик успешного бренда в 

единую таблицу подтверждает ранее сформулированную 

гипотезу об общности подходов к коммуникационной 

деятельности в маркетинговой и политической 

деятельности, существовании единых законов 

взаимодействия с аудиториями с целью завоевания 

доверия и стимулирования «выбора на основе 

осознанности».   

До эпохи развития информационных технологий 

основной функцией деятельности политологов и PR-
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консультантов было фактически насильственное 

построение имиджа посредством однонаправленного 

потока информации, агитирующей целевые аудитории 

проголосовать за тот или иной бренд рублем или на 

избирательном участке. Сейчас мы живем в стеклянном 

доме, где внутренняя и внешняя среда представляется 

абсолютно прозрачной. Эта реальность заставляет 

изменить подход не только к коммуникациям, но и в 

поведении, способах ведения бизнеса, политической 

борьбы, повседневной деятельности – 

информированность внешней среды, то есть общества по 

отношению к деятельности компании или организации 

делает ее выбор или отсутствие предпочтения 

осознанным, обусловленным как опытом взаимодействия 

с брендом, так и репутацией, которая создается в 

медийных и немедийных средах, в том числе в 

сообществах.   

Это касается и политических объединений и 

партий, а также отдельных политиков, деятельность 

которых вследствие развития присутствия в социальных 

сетях и новых медиа становится полностью прозрачной. 

Одним из отрицательных последствий этой 

«прозрачности» является доступность негативной 
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информации, утечек и дезинформации. В силу развития 

социальных площадок для обсуждения, а зачастую для 

огульной критики, политические деятели и чиновники 

становятся более уязвимы. При этом отмечаются случаи, 

когда «интернет-грамотность» становится фатальной для 

политической фигуры. В этой связи можно вспомнить 

историю с губернатором Тверской области Дмитрием 

Зелениным, который благодаря записи в Твиттере вызвал 

негодование со стороны кремлевской администрации. В 

ноябре 2010 года управляющий делами президента 

России Владимир Кожин рассказал о расследовании 

скандала с червяком, которого Дмитрий Зеленин нашел в 

своем салате, поданном на приеме в Кремле по случаю 

визита в Россию президента ФРГ Кристиана Вульфа.  

Информацию о том, что в салате был дождевой червяк, 

Зеленин разместил в своем микроблоге. Несмотря на то, 

что срок полномочий Зеленина истекал только летом 2012 

года, уже в апреле 2011 года СМИ заговорили о его 

отставке. С одной стороны, причиной стало ухудшение 

социально-экономической ситуации во вверенном ему 

регионе, с другой – «история с червяком», поставившая 

под сомнения психическое здоровье губернатора и 
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вызвавшая нарекания со стороны управления делами 

президента в Кремле.  

Весной 2011 года наблюдалось массовое открытие 

аккаунтов политических блогеров в «Живом журнале», 

Твиттере и других блог-сервисах в преддверии будущих 

политических баталий накануне выборов в 

Государственную думу и президентских выборов. В мае 

партия власти «Единая Россия» объявила о создании а 

исполкоме партии специальной службы по работе с 

интернет-аудиторией в сетях. Одновременно был закрыт 

сайт er-portal.ru - один из двух официальных сайтов 

партии, пропаганда через который оказалась 

неэффективной. 

«Единая Россия» решила уделять повышенное 

внимание работе и раскрутке в уже существующих 

Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Предполагались, что благодаря созданию специальной 

интернет-группы работа в социальных сетях приобретет 

системный характер. Одна из технологий, которую 

использовала в работе партия перед выборами, - запуск 

«вирусных» видеороликов. Первый видео-проектом 

«Единой России» в сети Интернет стал сериал «Теория 

политической лжи» (аллюзия на популярный сериал 
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«Теория лжи»/Lie to me). Героями первых «выпущенных в 

эфир» серий политического сериала стали Владимир 

Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и 

Алексей Кудрин100.  

Инструменты и технологии работы в социальных 

сетях, применяемые в партстроительстве и политической 

агитации – отличны в части содержания коммуникации и 

абсолютно идентичны в плане выбора площадок 

(ресурсов) и способов продвижения. Розничные бренды, 

как и политические деятели, осознают значимость 

развития присутствия в социальных сетях и блогосфере – 

Твиттер, LiveJournal, Facebook, ВКонтакте, YouTube, 

Google+ и др. Коммуникационной задачей в обоих 

случаях является «вербовка» аудитории, завоевание ее 

внимания, лояльности, приобретение сторонников и 

симпатизирующих.   

С точки зрения корпоративных и бренд-

коммуникаций, Web 2.0 создал особую среду, в которой 

формирование брендов и репутации можно сравнить с 

классической схемой выхода на IPO:  

а) подготовка компании к публичному статусу; 

                                                
100 Газета.ру, Елизавета Сурначева «Единая Россия» покинет «берлогу». — 
5.05.11 21:59 —http://www.gazeta.ru/politics/2011/05/05_a_3604593.shtml 
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б) работа по повышению ее инвестиционной 

привлекательности;  

в) оценка потенциальных рисков;  

г) выбор площадки и андеррайтера для проведения 

IPO;  

д) проведение роад-шоу с потенциальными 

инвесторами и аналитиками рынка.  

 В это контексте PR 2.0 можно рассматриваться как 

рост паблицитного капитала (publicity capital) – это 

особый вид капитала, которым обладает рыночный 

субъект, функционирующий в пространстве публичных 

коммуникаций101.  

 

Суммируя практику PR 2.0, перечислим основные 

практические методы:  

 Создание эффективных коммуникационных 

площадок для диалога между брендом и потребителем, 

минуя посредничество традиционных медиа;  

 Интеграция бренда в социальные сети и 

блогосферу через создание системы персональной 

коммуникации (руководитель и сотрудники компании) 
                                                
101 Сайт Корпоративная имиджелогия. Дмитрий Гавра. PR «дваноль». К 
вопросу о понятиях, http://www.ci-journal.ru/article/596/pr-dvanol,  
14.03.2011 
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или бренд-коммуникации (коммуникации пользователь 

напрямую с брендом);   

 Развитие присутствия бренда или создания 

системы «послов» бренда (brand ambassador) или группы 

поддержки (grass-roots);  

 Развитие инструментов public engagement. 

Реализация принципа: слушать внимательно свою 

аудиторию и вовлекать пользователей в общение и в 

активности бренда.   

 Создание сообщества вокруг бренда, вовлечение 

аудитории в социальные группы и продвижение с 

помощью социальных объединений; 

 Проведение антикризисных мероприятий в 

случае возникновение рисков и угроз для репутации 

бренда;  

 Формирование системы обратной связи с целью 

совершенствования бренда и его коммуникаций с 

аудиторией, создание своего рода «книги жалоб и 

предложений». 

 

Если рассматривать практику политического Web 

2.0, то ее анализ наглядно демонстрирует, что 

возможности политического PR 2.0 гораздо шире. Это 
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объясняется в первую очередь масштабом задач развития 

гражданского общества, а также размером 

заинтересованной аудитории. Аудитория каждого 

конкретного бренда, будь это продукты питания, 

поставщик энергоносителей или производителей FMSG, 

на порядки меньше целевой аудитории политического PR 

2.0, к которой можно отнести всех граждан государства за 

исключением детей дошкольного возраста.  

 

К методам политического PR 2.0 можно отнести: 

 Создание собственных аккаунтов в социальных 

сетях и блог-сервисах от имени политиков, политических 

партий и общественных движений;  

 Использование социальных сетей и блогосферы 

для построения диалога и развития коммуникаций с 

потенциальным электоратом;  

 Рекрутинг и формирование «группы поддержки» 

(grass-roots) для работы в социальных медиа, создание и 

развитие сообществ в поддержку персоны или партии;  

 Создание системы информирования сообществ о 

деятельности политика или партии посредством 

социальных медиа (публикация, распространение, 

аккредитация на мероприятия, обратная связь);  
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 Развитие инструментов public engagement. 

Вовлечение аудитории в социальные группы, движения и 

сообщества, поддерживающие политического деятеля или 

организацию; 

 Проведение антикризисных мероприятий в 

случае возникновение рисков и угроз для репутации 

политического деятеля или организации (принятие 

непопулярных мер, активизации действий политических 

противников и т.д.); 

 Определение индивидуального подхода к каждой 

референтной группе, потенциально заинтересованной во 

взаимодействии или информировании о деятельности 

политика или организации;  

 Создание и развитие коммуникационных 

«площадок»  для развития взаимодействия и согласования 

интересов различных групп: власти, бизнеса, общества, 

медиа, науки и др.;   

 Развитие коммуникаций формата top-down. 

Вовлечение аудиторий в процесс принятия решений;  

 Интегрирование политических брендов в 

различные формы мультимедийного контента: видео, 

аудио, фото, текстовый и т.д. 
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Таким образом, социальные медиа преобразовали 

маркетинговые и политические коммуникации и систему 

распространения информации в целом, они стали новой 

средой, объединяющей клиентов, потребителей, 

избирателей, журналистов, отраслевых экспертов вокруг 

брендов. Будущее брендов, как коммерческих, так и 

политических, зависит от способности использовать 

потенциал социальных медиа, формировать прямые связи 

с аудиториями, развивать отношения и привлекать новых 

сторонников.  

Возвращаясь к сформулированной в начале статьи 

гипотезы об общности технологий продвижения 

корпоративного, потребительского (розничного) бренда и 

политического бренда – конкретного политика, партии, 

объединения, а также наличии общих принципов 

взаимодействия с конечным потребителем, можно 

суммировать следующие общие черты:  

1. Приоритетные площадки (ресурсы) для 

построения коммуникаций с целевыми группами: 

социальные сети (Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и 

др.), блог-сервисы (LiveLournal, Twitter и др.), видео-

хостинги (Youtube и др.), вики-ресурсы (ВикипедиЯ и 

др.);  
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2. Задачи коммуникации с целевыми 

аудиториями: информирование, разъяснение 

преимуществ, построение репутации, поиск 

перспективных клиентов и сторонников, формирование 

лояльности/приверженности, вовлечение в совместную 

деятельность;  

3. Инструменты воздействия на целевых 

аудитории: публикация текстовых, аудио, видео и 

фотоматериалов на целевых площадках; развитие 

дискуссии по различным темам, интересующим целевую 

аудитории; формирование группы поддержки и 

сообществ и т.д.;  

4. Принципы взаимодействия с целевыми 

аудиториями: открытость и транспарентность, 

внимательное изучение потребностей аудитории, поиск 

зоны взаимных интересов, максимальное удовлетворение 

потребностей и ожиданий аудитории.   

 

Результатом эффективной и системной работы в 

социальных медиа является построение «магистрали» 

между бизнесом и потенциальными клиентами, брендами 

и потребителями, политиками и их избирателями, 
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политическими партиями и их группой поддержки, 

создавая обеим сторонам новые возможности.  
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Матрица коммуникативного акта бизнес-

коммуникаций в интегрированных коммуникациях 

 
Работа выполнена  в рамках реализации ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 
годы 

  

Характеристики современного коммуникативного 

процесса в интегрированных коммуникациях 

определяются трансформацией каналов распространения 

информации, условий функционирования контента, 

изменением ролей адресанта и адресата и пр. 

Закономерно, что такие радикальные преобразования 

приводят к изменению параметров медиапослания, а 

также матрицы коммуникативного акта бизнес-

коммуникаций в интегрированных коммуникациях. 

Основными требованиями к сообщению становятся 

высокая степень поисковой способности, графическая 
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корректность (scanability), объем и качество ссылок,  

доступность для пользователей социальных сетей.   

Коммуникативный акт, т. е. речевое 

взаимодействие между носителями языка, 

интерпретируется с позиций теории речевой 

коммуникации (теория речевых актов), которая наряду с 

другими дисциплинами (прагматикой, 

психолингвистикой, логикой, этикой и т. д.) изучает 

целенаправленную деятельность носителей языка 

(коммуникативные стратегии и тактики) и продолжает 

классические риторические традиции. 

Коммуникативный акт – «функционально 

цельный» [Ахманова 1957, 13]  фрагмент коммуникации, 

который функционирует в двух плоскостях: ситуативной 

и дискурсивной. 

Ситуативный план характеризуется как «фрагмент 

объективно существующей реальности, частью которого 

может быть и вербальный акт» [Красных 2003, 84] 

  Дискурс в современных лингвистических 

исследованиях рассматривается в связи с понятием 

«текст», который в большинстве случаев рассматривается 

как частный аспект более широкого явления – дискурса и 
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исследуется дисциплиной, именуемой дискурсивным 

анализом.  

     Дискурс принято понимать как связный текст в 

совокупности с экстралингвистическимим –  

прагматическими, социокультурными,  

психологическими и др. факторами; как текст, 

взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмов их 

сознания (когнитивных процессах). Дискурс, в 

соответствии с известным афористическим определением,  

-  это речь, «погружённая в жизнь». Поэтому термин 

«дискурс», в отличие от термина «текст», не применяется 

к древним и другрим текстам, связи которых с живой 

жизнью не восстанавливаются непосредственно.  

   Под текстом  понимают  преимущественно 

абстрактную формальную конструкцию, под дискурсом – 

различные виды её актуализации, рассматриваемые с 

точки зрения ментальных процессов и в связи с 

экстралингвистическими факторами  (Ван Дейк)   (Н.Д. 

Арутюнова).  

Как известно, выделяют четыре компонента 

коммуникативного акта: 
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1)  экстралингвистический  аспект – конситуация; 

2) семантический  аспект – контекст; 

3) когнитивный аспект – пресупозиция; 

4) лингвистический аспект – речь (см., например,  

Красных 2003, 84). 

В рамках данного исследования предлагается  

рассматривать матрицу коммуникативного акта с учетом 

составляющих ее компонентов, среди которых 

центральное место занимают «конситуация», «контекст», 

«пресуппозиция». 

 Предлагается следующая модель: 
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                                                                  Таблица 1. 

                                 Коммуникативный акт 

 

 Ситуативный аспект                Дискурсивный аспект 

 

Конситуация Пресуппозиция            Контекст           Речь    

 

                         Референциальный    Прагматический  

                        

                                  Речевые акты 

 

                      Информативные      Неинформативные                                                          

                                                         (ритуальные) 

 

                                                                               

Убеждающие  Императивные  Провокационные 

 

Следовательно, следует  рассматривать матрицу 

коммуникативного акта с учетом составляющих ее 

компонентов, среди которых центральное место занимают 

«конситуация», «контекст», «пресуппозиция». 
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Конситуация 

 

Определенную сложность представляет 

разграничение понятий «конситуация» и «контекст». Так,  

в  Академической русской грамматике (1980) 

представлено смешение данных понятий. Конситуация 

трактуется как «необходимый объясняющий контекст 

и/или совпадающая с ним по функции ситуация (внешняя 

обстановка речи)» [Русская грамматика II 1980, 84]. При 

общей характеристике словосочетания в составе 

предложения указывается,  что словосочетание в 

предложении может претерпевать изменения, 

конситуативно обусловленные его отношением  к той 

информации, которая содержится в предложении, не 

изменяясь ни в формальном виде, ни в синтаксическом 

значении. В частности, конситуативно обусловленная 

информативная неразложимость словосочетания в 

предложении может объясняться задачами сообщения 

[Русская грамматика II 1980, 138]. При характеристике 

лексико-семантических ограничений в сочетаемости слов  

указывается,  что в предложении очень часто ослабляются 

или совсем снимаются лексико-семантическе 

ограничения, которые регламентируют построение 
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словосочетания как отдельной синтаксической единицы, 

что обычно определяется конситуативно обусловленным 

расширением лексического значения слова, поскольку в 

контексте, в живом употреблении, особенно в 

художественной речи слово по своей семантике нередко 

оказывается шире, объемнее, чем это же слово, 

представленное в словаре [Русская грамматика II 1980, 

138].   

Интересную трактовку разграничения указанных 

понятий  приводят Морозов И.А. и Старостина Т.А. 

[2003]  при изучении ситуативных факторов порождения 

фольклорного текста.  Анализ способов коммуникации 

в системе «собиратель – носитель традиции»  и 

обсуждение методов возможной нейтрализации 

противоречий в интерпретации фиксируемых действий 

и текстов приводит исследователей  к выводу: «контекст  

предполагает диахронический аспект, традицию 

употребления, историю данного явления, 

сконцентрировавшую опыт нескольких поколений. 

Применительно к обрядовой прагматике контекст — это 

ментальный и языковой опыт социума (традиция), 

отразившийся в поступках конкретного носителя (или 

группы носителей) этой традиции, их культурно-языковая 
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компетенция в том значении, в котором это понятие 

используется в современной лингвистике [Хомский 1972]. 

Истолкование действия или употребление вещи с учетом 

контекста подразумевает сознательное использование 

этого опыта. 

Конситуация включает физические, сиюминутные, 

окказиональные условия, т.е. синхронный аспект 

употребления, сопутствующие этим условиям 

мгновенные ассоциативные истолкования. Очевидно, что 

при этом также используется предшествующий опыт, но 

он, как правило, субъективен – это личный опыт, 

индивидуальная традиция, в некоторых случаях носитель 

традиции действует бессознательно, методом инсайта. 

Именно конситуация должна быть в центре нашего 

внимания, когда мы говорим об «индивидуальном стиле», 

вариативности, игре, т.е. о факторах изменчивости, 

определяющих динамику существования текста. 

[Морозов И.А., Старостина Т.А. 2003]. 

В рамках данной работы предполагается 

рассматривать конситуацию как лингвистический анализ 

семантической структуры слова, учитывающий условия 

контекста  и ситуацию употребления, 

экстралингвистический условия. 
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 Контекст 

 

Несмотря на то, что понятие «контекст» является 

одним из центральных понятий  лингвистического 

анализа  и  широко использовался в филологической 

традиции 20 в., данное понятие не имеет однозначной 

общепринятой трактовки. 

По мнению О.Г. Ревзиной «концептуальное 

представление о контексте покоится на двух основаниях: 

1) в речемыслительном процессе системно 

заданные свойства языковых единиц реализуют себя  в 

сцеплении  с другими языковыми единицами, 

детерминируя их и детерминируясь ими; 

2) языковые единицы, сохраняя 

тождественность самим себе в своих инвариантных 

свойствах, видоизменяют другие  свои свойства под 

воздействием окружения. 

Следовательно, контекст проявляет сущностные 

свойства  языковых знаков и потому постоянно 

присутствует  в языковом сознании» [Ревзина, 1997, 198]. 

Контекст подразумевает сознательное  

использование речевых средств автором и/или 

интерпретацию реципиентом. 
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Понятие «контекст»  находилось в центре  многих 

лингвистических теорий. Так, выделение минимальных 

контекстов лежит в основе лексической функции в рамках 

модели «Смысл  -  Текст» А.К. Жолковского и И.А. 

Мельчука. Конституирующие свойства языковой единицы 

также зависят от контекста: то есть семантические и 

стилистические характеристики слова могут 

преображаться в зависимости от контекста. Подобная 

трактовка восходит к концепции А.А. Потебни и находит 

развитие различных лингвистических концепциях. 

А.А. Зализняк, анализируя русское именное 

словоизменение, особое внимание уделяет функции 

диагностических контекстов для построения 

операционных процедур. По А.А. Зализняку, контекст – 

это «совокупность  конечного числа сегментов и  одного 

многоточия, расставленных в определенном порядке». 

Падежная система русского языка представлена в 

известной работе А.А. Зализняка в  исчерпывающем и 

логичном виде, где представлены диагностические 

контексты для 14 однопадежных рядов. 

Диагностический контекст использован  А.А. 

Зализняком и при  описании категорий рода и 

одушевленности, которые в результате были объединены 
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исследователем  в одну грамматическую  категорию 

согласовательного класса. А.А. Зализняк выделяет   в 

русском языке   7 согласовательных  классов (pluralia 

tantum отнесены к особому классу. Между тем, указанное 

явление может быть рассмотрено и с иных позиций, 

использование возможностей контекста может привести и 

к другим выводам. 

Понятие «контекст»  оказалось чрезвычайно 

востребованным  в  рамках исследований процесса 

речевой деятельности и тестообразования. 

Коммуникативный контекст  определяют 

тематическая область дискурса, цели и задачи участников 

коммуникации, характер их взаимоотношений, правила 

речевого поведения. 

Привести типологию контекста можно по 

следующим параметрам, которые в ряде случаев могут 

образовывать парадигму: 

1) объем: минимальный – достаточный – 

избыточный контекст; 

2) содержательная характеристика, назначение: 

диагностический, типичный контекст; 

3) форма воздействия: различительный, 

нейтрализующий, создающий отношения контраста, 
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согласования, актуализации, трансформации, 

интесификации и пр.; 

4) авторство: естественный, экспериментальный и 

пр.; 

5) степень приемлемости: отмеченный – 

неотмеченный – отрицательный контекст. 

Для объяснения процессов порождения и 

понимания высказывания, для определения 

эффективности коммуникативного акта  оказывается 

важным разделение  референциального и прагматического 

контекста. 

Именно прагматический контекст оказывается 

определяющим при оценке эффективности 

коммуникативного акта, поскольку позволяет выявить 

наиболее эффективные речевые средства, используемые 

при функционировании  языковых образований  в речи и 

наиболее полно охарактеризовать отношения между 

высказыванием, говорящим и контекстом. 

Междисциплинарный подход, который лежит  в основе 

прагматики, включающей элементы психологии, 

социологии, этнолингвистики, культурологи, позволяет не 

только изучать языковые факты непосредственно в 

употреблении, но и характеризовать и с позиций 
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эффективности/неэффективности, 

уместности/неуместности, адэкватности/ неадэкватности 

и пр. Кроме того, именно прагматика позволяет  описать 

структуру и классификацию речевых актов и 

интерпретации высказываний. 

 

Прагматика 

                                                                                        

Таблица 2. 

Речевой акт: 

Адресант 

Адресат 

Исходный материал сообщения (включая 

препозицию) 

Цель сообщения 

Развитие – внутренняя организация речевого акта 

Контекст  

Ситуация  общения 

Межличностные отношения участников общения 

 

Средства выражения:  

Адресант - локализация: я – здесь – теперь; 

модальность; коннотация; эмотивность и др. 
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Адресат – информативность – актуальное 

членение; экспрессивность; прозрачность и др. 

Межличностные отношения участников общения – 

формы речевого этикета, стилистический уровень, 

лексический уровень и пр. 

Цели  общения позволяют выявить типологию 

речевых актов как целенаправленных речевых действий. 

В соответствии с целями, т.е. с позиций прагматического 

контекта, можно выделить:                                                                               

 

                                                                                     

Таблица 3. 

Речевые акты 

 

 

Информативные                      Неинформативные            

                                                   (ритуальные) 

                                                                                   

 

Убеждающие    

           Императивные    

                     Провокационные 
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Все типы речевых актов формируются посредством 

семантики стержневого глагола предикативной основы, 

морфологических категорий (лицо, время, наклонение), 

коммуникативного  типа предложения 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). 

Можно выделить основные средства выражения, 

оформляющие конкретные  речевые акты: 

Неинформативные    (ритуальные) – 

стандартизированные формулы речевого этикета. 

Информативные: 

Убеждающие – репрезентативы, описывающее 

определенное положение дел и пр. 

Императивные  - перформативы, аналогичные 

поступкам (обещания, клюятвы), косвенные средства 

речевого воздействия и пр. 

Провокационные – интеррогативы, содержащие 

запрос информации, косвенные средства речевого 

воздействия.  

Референциальный контекст связан  с соотнесением 

употребленного в тексте имени (именной группы) с 

внеязыковой действительностью, объектами внешнего 

мира, а также с результатами такого соотнесения. 
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Если смысл, семантическая структура определяет 

слово, является его конституциональным признаком, то 

референция характеризует сферу употребления, 

«актуализацию» имени. Смысловая структура определяет 

возможность отнесения к тому или иному типу 

референции. Таким образом, для адекватной 

интерпретации текста необходимо учитывать, как 

смысловую структуру, так и референцию 

актуализированных имен. Расширение знаний о 

референции  может достигаться поэтаптным введением 

новой сигнификативной информации о нем по мере 

развертывания референциального контекста. 

 

Пресуппозиция 

 

       Понятие «пресуппозиция» было заимствовано 

лингвистической теорией из философской логики  из 

работ Г.Фреге и П. Стросона, в которых пресуппозиция 

обозначала семантический компонент суждения, который 

должен быть истинным, чтобы предложение S имело в 

данной ситуации истинное значение, т.е. было либо 

истинным, или ложным. По определению Е.В. Падучевой 

«пресуппозиция, презумпция, - термин лингвистической 
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семантики, обозначающий компонент смысла  

предложения, который должен быть истинным для того, 

чтобы предложение не воспринималось как семантически 

аномальное  или неуместное в данном контексте». 

Очевидно, целесообразно интерпретировать 

пресуппозицию как зону пересечения когнитивных 

пространств коммуникантов. Пресуппозиция 

актуализируется в процессе коммуникации, релевантна 

"здесь" и "сейчас". Анализ конкретного материала 

обусловил необходимость выделения трех типов 

пресуппозиции, каждый из который соотносим с 

определенным типом когнитивного пространства:  

1) микропресуппозиция (соотносится с ИКП); 

2) социумная, константная пресуппозиция 

(соотносится с ККП);  

3) макропресуппозиция (соотносится с КБ). 

Микропресуппозиция имеет место всегда, не зависит от 

наличия / отсутствия у коммуникантов общей КБ или 

ККП, включает в себя (1) знание конситуации, 

представления о ней; (2) знание контекста, т. е. понимание 

всех смыслов, релевантных для акта коммуникации; (3) 

понимание речи, если таковая имеет место. Как показали 

наблюдения, проблемы в общении возникают в первую 
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очередь тогда, когда нет макропресуппозиции и/или 

социумной (константной) пресуппозиции, что имеет 

место при межкультурном и/или межсоциумном общении. 

Таким образом, матрица коммуникативного акта в 

интегрированных коммуникациях представляет собой 

функционально цельный фрагмент коммуникации и 

опирается на текст в различных его видах. Два 

структурных компонента коммуникативного акта: 

ситуация, т.е. фрагмент объективно существующей 

реальности, включая  в определенных условиях 

вербальную составляющую  и дискурс, т.е. 

вербализованная речемыслительная деятельность,  

функционирующий как совокупность процесса и 

результата и характеризующаяся как собственно-

лингвистическим, так и лингво-когнитивным планом. 

Кардинальные изменения современного 

медиапространства внесли определенные коррективы в 

матрицу коммуникативного акта, между тем 

конституциональные признаки последнего остались 

неизменными. 
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Эмотивные компоненты речи играют важную роль 

в коммуникации, формируя фактуальную и подтекстовую 

информацию, поэтому изучение данного пласта лексики 

вызывает  большой интерес исследователей.    

Так, под пейоративной лексикой понимаются слова 

и словосочетания с уничижительной, зачастую 

оскорбительной семантикой. Являясь одним из средств 

передачи выразительности, и, следовательно, обладая 

воздействующим потенциалом, пейоративная лексика 

чаще всего выражает интенции автора речевого акта в 

политической коммуникации прямо, хотя нельзя отрицать 

и косвенность некоторых языковых примеров. 
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Передача уничижительного значения может 

осуществляться при помощи: 

-  сниженной / допустимо бранной лексики (прямое 

оскорбление); 

Мы будем оставаться государством-уродом, 

страной идиотов, землей сумасшедших. (В.В. 

Жириновский, «Независимая газета», 19.05.2009) [1] 

Или в английском языке: 

The Arizona senator has long attempted to portray 

Barack Obama's policies as in the mold of Carter's, though 

the Republican has previously held back criticizing Carter so 

directly. 

But in an interview with the Las Vegas Sun published 

Friday, McCain was decidedly more blunt than he has been in 

the past. McCain, who is a proponent of nuclear reprocessing, 

was asked why he thought Carter was against the process 

when he was president. 

"Yes, because Carter was a lousy president," McCain 

quipped. "This is the same guy who kissed Brezhnev." 

McCain's comments are in reference to the now 

famous moment when Carter and then Soviet Union leader 

Leonid Brezhnev kissed after signing the SALT II treaty in 
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1979. Both the agreement and the kiss were widely panned by 

Republicans. 

Carter himself largely stayed on the sidelines during 

the prolonged Democratic primary race, refusing to publicly 

back a candidate. Though he had long dropped several hints 

that he was a supporter of Barack Obama and he formally 

endorsed the Illinois senator shortly after he tied up the 

nomination.[2] 

- слов и словосочетаний типа кое-кто, кое-где, так 

называемые, именующие себя, с позволения сказать и 

другие; 

-  дейктические знаки типа эти, там; 

Например,  

Кто-то из нового поколения вспоминает, что 

вроде бы молодые эти реформаторы, что-то им больше 

удалось сделать – за Богданова. (В.В. Жириновский) [3] 

These so-called moderates are the real barrier to the 

progressive change that the country needs right now. As such, 

we should be directing our fire at them, rather that at the 

right-wing.[4] 

- формы лексического и морфологического 

выражения идеи множественности, в том числе формы 

множественного числа существительных, называющих 
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фамилию или должность (гайдары, чубайсы или в 

английком языке bushist, obamist ); 

Например,  

За эти месяцы никто не вздрагивал в Южной 

Осетии. Народ прекрасно понимает, что их не будут 

бомбить Саакашвили и его пособники по НАТО. Там 

гарантировано право на образование. Если саакашисты 

расстреляли почти 50 школ, то Россия помогла все их 

восстановить.(Г.А. Зюганов) [5] 

Или в английском языке: 

One of the most remarkable things about the Bush 

Regime is how open it is in its villainy. The most shameful acts 

-- military aggression, war profiteering, crony payoffs -- are 

publicly celebrated as national virtues. So it was no surprise 

to hear the Bushist Party's bold declaration last week that the 

torture of innocent people should become the law of the land. 

[6] 

- суффиксы -оньк-, -еньк-, -ик-; 

Зачем вы наклепали столько новых слабеньких 

коммерческих вузов.. Уровень образования понизили, 

стоимость повысили. Что получили в результате? 

Лишнее количество специалистов с высшим 

образованием. А это горючий материал для любой 
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оранжевой революции. (В.В. Жириновский, «Независимая 

газета», 19.05.2009) [1] 

В  английском языке уменьшительные суффиксы 

или диминутивы (diminutives или diminutive suffixes), к 

которым в русском языке относятся -оньк, -еньк, -ик, 

также существуют: -let, -ling, -y, -ie. Однако они менее 

распространены, поскольку используются с 

ограниченным количеством слов, вследствие чего 

являются мало продуктивными. Их можно встретить в 

бытовом разговоре, чаще всего в виде обращений: sunny, 

darling, piglet, honney и др. Об их частом использовании в 

политической коммуникации говорить не приходится. 

- лексемы, обозначающие отступления от 

этических норм (фашисты, террористы / fascist, 

terrorist). 

Употребление сниженной / пейоративной лексики 

предполагает непосредственную негативную 

характеристику личности либо отрицательную оценку, 

выявляемую через намек. В оскорбительных 

высказываниях такого типа обнаруживается умаление 

интеллектуальных, нравственных, профессиональных, 

физических качеств оппонента. Вместе с тем, 

мелиоративная лексика призвана давать положительную 
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характеристику автору политического коммуникативного 

акта или сторонника той или иной партии.  

В частности, Мирошниченко А. отмечает, что 

«пейоративная лексика употребляется в лингво-

идеологической парадигме тогда, когда оценивается 

явление (оппонент) более могущественное, внушающее 

опасения или страх. В данном случае пейоративная 

лексика является не чем иным, как публичным 

преодолением этого страха. Такое понимание делает 

достаточно легким толкование лингво-идеологем, 

базирующихся на употреблении пейоративной лексики». 

[Мирошниченко 1995, 49]  

Примерами пейоративных высказываний могут 

служить в русском языке: ехидненькие реплики; 

президенты и президентики; под лозунгами модного ныне 

суверенитета; иные быстренько перестроились; 

развернули деятельность всевозможные инициативные 

группы; политическая клоунада; фантазии коммунизма; 

бандитский капитализм. 

Категория пейоративности находит свое 

выражение в языке англоязычной политической 

коммуникации через слова, воспринимаемые аудиторией 

отрицательно, через атрибутивные конструкции типа 
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«существительное+прилагательное с негативной, 

уничижительной коннотацией» или при помощи прямой 

критики политического субъекта. 

 Например, 

His political career is a creation of his friend, mentor 

and boss Vladimir Putin and it took all of two hours today for 

the new president to acknowledge his debt by appointing 

Putin as prime minister.[7] 

Мелиоративная лексика представляет собой 

явление прямо противоположное пейоративной лексике. 

Как правило, положительная информация, как в русском, 

так и в английском языке, выражается эксплицитно, через 

использование слов положительной оценочности.  

Политики обращаются к демонстрации своих 

успехов в различных областях, успехов достигнутых под 

их руководством, и принижают, нивелируют достижения 

своих оппонентов. Оценки чаще всего представлены 

словами с положительным / отрицательным оценочным 

значением, атрибутивными формами, субстантивными 

или глагольными формами. [Паршина 2004, 79] 

В русском языке в качестве примера глагола с 

пейоративной оценочностью можно привести: 
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Мы еще от КПСС не пришли в себя, нам уже 

навязали новую партию, которая рулит по всем 

направлениям, и еще зубастее, чем бывшая КПСС, во все 

вмешивается. [1] 

Или с мелиоративной оценочностью: 

Полагаю, по-другому и не должно быть. Когда 

речь идет о народе с тысячелетней историей, 

освоившем и цивилизовавшем огромную территорию. 

Создавшем неповторимую культуру. Мощный 

экономический и военный потенциал. Действующем на 

прочной основе выработанных, выстраданных, 

выверенных за века ценностей и идеалов. [8] 

Сравним в английском языке: 

We remain the most prosperous, powerful nation on 

Earth.  Our workers are no less productive than when this 

crisis began.  Our minds are no less inventive, our goods and 

services no less needed than they were last week, or last 

month, or last year.  Our capacity remains undiminished.  But 

our time of standing pat, of protecting narrow interests and 

putting off unpleasant decisions -- that time has surely 

passed.  Starting today, we must pick ourselves up, dust 

ourselves off, and begin again the work of remaking America. 

(Barack Obama) [9] 
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Употребление пейоративной / мелиоративной 

лексики связано с ключевой для политического дискурса 

оппозицией «свои – чужие», которая реализуется 

эксплицитно через различные языковые маркеры 

[Михалева 2009, 77]. По Е.И. Шейгал в данном случае 

маркерами чуждости можно считать: [Шейгал 2000, 127] 

1) дейктические и полнозначные знаки, 

содержащие компонент дистанцированности: эти, иже с 

ними, заграничные и др.  

Например,  

Брежнев этого не говорил, а эти говорят уже, 

что все коррумпировано, что ничего не добиться, что 

кругом террористы, что преступность растет. (В.В. 

Жириновский) 

2) показатели умаления значимости – 

идентификаторы нижнего уровня тимиологической 

оценки, под которой понимается оценочное ранжирование 

по параметру «важное, существенное, значительное, 

серьезное ↔ неважное, несущественное, несерьезное, то, 

чем можно пренебречь, на что не следует обращать 

внимания» [Пеньковский 1990, 18]: какие-то, всякие, 

разные и др. 

Например,  
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ЛДПР – старейшая партия. КПРФ  - 100 лет. Они 

уже многие свои ошибки поняли, а вот все, что 

остальное, все это все мусор политический. Туда 

понакидали еще много партий. Всякие блоки,  временные, 

случайные. Эта бригада Рогозина «Родина». Откуда 

взялись? И что за название? Сами названия дурацкие. 

Кроме ЛДПР у всех очень непонятные названия. Нет 

правильной политической ориентации. Родина, да у 

всех родина. (В.В. Жириновский) 

3) показатели недоверия к оппоненту: якобы, 

пресловутый, так называемый.  

Например,  

Михаил Соколов: Есть такой там Богданов… 

Алексей Мельников: Ну, это вообще непонятно 

что. 

Вот применительно к Коммунистической партии 

можно сказать, что партия, которая уничтожила в 

нашей стране миллионы людей, она может все что 

угодно рассказывать про идеологию, и которая до сих пор 

носит портреты палачей – Ленина, Сталина, цветы 

возлагает к Мавзолею, она недостойна поддержки. И в 

этом отношении позиция «Яблока» абсолютно жесткая, 

твердая и определенная. То, что касается 
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Коммунистической... Хотите? Пожалуйста, 

превращайтесь в социал-демократическую партию, 

работайте, создавайте профсоюзы независимые. А то, 

что касается того, что вы числите себя наследниками 

палачей – нет, это абсолютно неприемлемо. Поэтому 

вот такая антикоммунистическая установка, она 

остается. 

И конечно, уж валить в одну кучу, так сказать, 

Зюганова и Медведева, ну, вряд ли имеет смысл. 

Наверное, в каком-то смысле можно говорить о том, 

что это одно и то же, потому что никаких изменений не 

произойдет во власти. Коммунистическая партия многие 

направления политики, которую проводил президент 

Путин, она реально поддерживает. Например, создание 

госкомпаний и так далее. [10] 

К единицам интеграции или маркерам «своих» 

относят: 

1. лексемы со значением совместности: вместе, 

единый, объединение, союз и др. 

Я уверен, что так и будет, поскольку наша страна 

сильна и экономически, и политически. Военные действия 

августа и тревожные новости с мировых рынков 

наглядно проявили зрелость гражданского общества и 
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политическое единство государства. Отрадно 

отметить (и говорю это с искренней благодарностью), 

что по событиям на Южном Кавказе крупнейшие 

политические движения страны действовали солидарно. 

Что антикризисные меры, направленные на 

стабилизацию экономики, также были встречены с 

пониманием.. (Д.А. Медведев) [8] 

2. лексические единицы со значением 

совместности, выступающие в функции вокатива с 

коннотацией «я свой»: друзья, земляки, товарищи и др. 

Например,  

Спасибо. Тогда, если позволите, дорогие друзья, 

я из чего исходил бы: я посмотрел статистику — 

действительно, те обращения, которые приходили 

в общественную приемную, в том числе и те обращения, 

с которыми вы приходили, конечно, посвящены 

актуальным темам, которые волнуют всю нашу страну, 

всех наших людей. (Д.А. Медведев) [11] 

Или 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

У нас в конце января открылись общественные 

приемные кандидата в Президенты Дмитрия 

Анатольевича Медведева в 84 субъектах Российской 
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Федерации, плюс Центральная общественная приемная 

у нас работает. К нам поступают различного рода 

обращения. На сегодняшний день поступило порядка 

80 тысяч обращений. Мы все их обрабатываем, 

буквально на каждое будем давать ответ. Но вместе 

с тем у нас есть достаточно системные вопросы, 

которые наиболее часто повторяются. И, Дмитрий 

Анатольевич, я хотел бы обратить внимание на то, что 

сегодняшняя аудитория — это не просто избиратели, 

это активные избиратели, которые обращались в наши 

общественные приемные. Спасибо. (П. Крашенинников) 

[11]  

Сравним в английском языке: 

My fellow citizens:  I stand here today humbled by the 

task before us, grateful for the trust you've bestowed, mindful 

of the sacrifices borne by our ancestors.(Barack  Obama) [9]. 

           Таким образом,  в современной  

политической коммуникации в  русском и английском 

языках можно выделить идентичные механизмы 

использования пейоративной и мелиоративной лексики, 

которая является одним из средств передачи 

выразительности и обладает большим императивным 

потенциалом. 
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