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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Резюме. Отмечается, что в условиях большого количества каналов коммуникации, фрагментации аудиторий и рассеи-

вания их внимания органы исполнительной власти больше не могут рассчитывать на обязательное освещение своей дея-
тельности СМИ, а должны конкурировать за место в новостной повестке дня с другими субъектами политического процесса. 
Правительственные органы нуждаются, прежде всего, в стратегическом планировании коммуникации, в частности, анализе 
коммуникационной ценности своих действий. Основой успешного взаимодействия является регулярное проведение инфор-
мационно-разъяснительной работы с использованием методики побуждения. Сотрудники профильных подразделений органов 
исполнительной власти должны уметь создавать общественно-важные информационные поводы, а также использовать тех-
нологии паблик рилейшнз, маркетинговых коммуникаций, манипуляций и спин-докторинга для коррекции информационного 
пространства.
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Abstract. Among the vast number of channels of receiving information, fragmentation of audience and dissemination of their 
attention, authorities of the executive branch can no longer rely on obligatory media coverage of their activities through mass media. 
They have to compete for place in the news agenda with other political actors. Above all, government bodies require strategic planning 
of communication, in particular, analysis of communicative value of their actions. The foundation of successful engagement is regular 
public awareness efforts with the use of incentive’s method. The communication competencies of government agencies’ communication 
offi cers should include the capacity to generate socially-important newsbreaks and utilization of technologies of public relations, marketing 
communications, manipulation and spin for correction of the information fi eld.
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Развитие информационных технологий, в частности социальных сетей, позволяет представителям 
массмедиа и активным гражданам не только моментально реагировать на коммуникационный контакт 
правительственных органов, но и генерировать новые смыслы. Это означает, что взаимодействие меж-
ду органами исполнительной власти и обществом осуществляется в принципиально новых условиях – 
формате субъектно-субъектных отношений. Как подмечает О. Матьяш, для более глубокого понимания 
такого взаимодействия нужно использовать модель коммуникации как трансакции, акцентирующейся 
на ее динамичности – одновременной активности обоих партнеров коммуникации относительно 
друг друга, взаимопереходимости ролей отправителя и получателя. В отличие от модели интерак-
ции каждый из участников, независимо от разделения ролей на говорящего и слушающего, вносит 
свой вклад в ход взаимодействия и в той или иной мере несет ответственность за полученный резуль-
тат (см. Межличностная коммуникация 2011, 39, 42).

В этих условиях информационно-разъяснительная работа органов государственной власти ста-
новится все более актуальной. В Украине вопросами правительственных коммуникаций занимались 
Г. Почепцов, Е. Мех, В. Минаева, О. Бабинова, Л. Руис Мендисабаль, С. Колосок, А. Готун, В. Бебик и др. 
ученые. Низкая оценка гражданами деятельности исполнительной власти (о чем свидетельствуют регу-
лярные социологические опросы общественного мнения) объясняется ее неумением легитимизировать 
свои действия, завоевать авторитет у населения, аргументировать значимость целей и задач политики 
государства, преодолеть ощущение «оторванности» власти от реальных проблем страны. 

Отметим, что рассматриваемые вопросы актуальны для большинства развитых государств. Так, в 
политических кругах Европы активно обсуждается проблема «коммуникационной пропасти» между Ев-
ропейским союзом и его гражданами. В 2006 г. Еврокомиссия подготовила Белую книгу по европейской 
коммуникационной политике с целью уменьшения имеющегося разрыва как со стороны институций ЕС, 
так и жителей Евросоюза (см. White Paper on Communication 2006). В частности, документ предусма-
тривает усовершенствование образовательных программ по гражданской активности – использования 
населением своих политических и гражданских прав, стимулирования объединения друг с другом через 
дискуссионные форумы; налаживания двусторонней коммуникации посредством более оперативных, 
открытых и доступных институций на национальном, региональном и локальном уровнях; улучшения 
взаимодействия с медиа (акцент на подаче новостей с позиции общественного интереса дает гражда-
нам лучшее понимание, почему та или иная информация релевантна персонально для них) и новыми 
технологиями (среди прочего устранение неравенства между регионами Европы в части доступа к Ин-
тернету). 

Эти рекомендации в полной мере можно отнести и к Украине. Вместе с тем в нашей стране уже рабо-
тают такие инициированные правительством механизмы взаимодействия с активной частью граждан: 

– гражданские советы – консультативно-совещательные органы, действующие при органах испол-
нительной власти в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об обеспечении 
участия общественности в формировании и реализации государственной политики»;

– экспертиза деятельности правительственных органов институтами гражданского общества по-
средством оценивания эффективности принятия и исполнения государственных решений, подготовки 
предложений для реализации общественно важных проблем; 

– финансовая поддержка институтов гражданского общества. Например, в 2012 г. конкурсы на полу-
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чение финансирования соответствующих программ провели Министерство культуры и Государствен-
ная служба молодежи и спорта;

– консультации с общественностью в форме публичного гражданского обсуждения. Так, на протяже-
нии ІІ квартала 2012 г. центральными и местными органами исполнительной власти было организовано 
914 таких мероприятий (из них министерствами – 240, иными центральными органами исполнительной 
власти – 238 мероприятий). На обсуждение выносились 850 вопросов, имеющих общественно важное 
значение, в том числе более 300 проектов нормативно-правовых актов;

– программа «Открытое Правительство», предусматривающая утверждение перечня законодатель-
ных инициатив для повышения уровня открытости и прозрачности деятельности исполнительной вла-
сти, обеспечение доступа к публичной информации.

В контексте объединения усилий граждан и правительства интересен пример Сингапура, запустив-
шего в 2011 г. проект «Национальные разговоры». Это проводимые в разных городах сессии небольших 
фокус-групп, где участники делятся своими взглядами и мечтами о будущем своей страны. Среди во-
просов предложены следующие: «Каким вы хотели бы видеть Сингапур в 2030 году?», «Что может сде-
лать каждый из нас – правительство, общество и индивиды, чтобы получилось задуманное?». Конечно, 
опыт Сингапура с населением 5,3 миллиона человек нельзя механически переносить на 45-миллион-
ную Украину, но такой формат вовлеченности граждан в диалог, обсуждение актуальных проблем на-
прямую, минуя средства массовой информации, должен стать одним из действенных коммуникацион-
ных инструментов донесения властью своей точки зрения. Подчеркнем, что «обход» СМИ не является 
в данном случае самоцелью. Это, скорее, ответ на распыленность аудиторий массмедиа, множество 
каналов коммуникации, особенно новых интернетмедиа, и объективно менее интересный контент госу-
дарственной коммуникации, проигрывающий в борьбе за внимание, скажем, популярному сериалу или 
концерту известного исполнителя. 

Организация дискуссий в формате лекций, дебатов и других методов подачи информации, т. е. ис-
пользование коммуникационной технологии побуждения влияния на граждан через обсуждение, разъ-
яснение, обучение, требуется как на центральном, так и на региональном уровнях. Например, упол-
номоченные представители местных органов власти могут проводить встречи с жильцами нескольких 
многоэтажных домов по вопросам правительственной программы капитального ремонта на примере 
конкретного микрорайона, обсуждать специфику реформы сферы охраны здоровья, в частности, вве-
дение медицинских округов на территории области. Для взаимодействия с большими аудиториями 
можно использовать центральные площади города или дома культуры, актовые залы школ. Задача 
центральных органов исполнительной власти – обеспечить на местах соответствующую аналитику, ме-
тодические материалы, а также, в случае необходимости, кадровый ресурс для, например, ежеквар-
тального проведения коммуникационных сессий.

Говоря об инициированных властью реформах, желательно объяснять комплексную ситуацию на 
примере обычного человека. Для этого можно использовать материалы обращений граждан об име-
ющихся проблемах в профильные управления органов власти или Правительственный контактный 
центр, где аккумулируется данная информация. В целом эти сессии должны включать следующие стан-
дартные блоки: в чем состоит проблема в конкретной сфере, варианты ее решения и какой эффект от 
реформы следует ожидать в близкой, среднесрочной и дальней перспективе. Очень важно тщательное 
планирование всего комплекса мероприятий, где коммуникационный компонент является лишь одной 
из составных частей. Это позволит избежать довольно распространенного упрека граждан в том, что 
правильные слова представителей власти потом расходятся с практическими делами. 

О стратегической коммуникации как «синхронизации слов и поступков» идет речь в докладе прези-
дента США о межведомственной стратегии публичной дипломатии федерального правительства (см. 
White House Report on Strategic Communication 2010). Отмечается, что коммуникационную ценность 
и влияние имеют действия, находящиеся далеко за пределами тех, которые управляются специали-
стами по коммуникациям. Имеется в виду, что каждый предпринятый правительством шаг посылает 
определенное сообщение. Таким образом, задача высшего руководства ведомств – воспитать культуру 
коммуникации, которая рассматривает идентификацию и анализ коммуникационной ценности прави-
тельственных действий как проактивную и органичную часть планирования и принятия решений на 
всех государственных уровнях. 

Практически это означает, что каждый из этапов реформы предполагает наличие в ней коммуника-
ционных компонентов, направленных на подготовку общественного мнения и убеждения граждан в не-
обходимости и правильности действий власти. Возьмем, например, начальную стадию инициирования 
политики по определению «болевых точек» проблемы, для чего проводится их анализ и, как следствие, 
предлагаются основные цели и направления реформирования. Уже на данном этапе эта инициатива 
должна обсуждаться с как можно более широким кругом заинтересованных групп, которые в дальней-
шем вовлекаются в работу над проектом нормативного акта. Значение коммуникационного компонента 
возрастает во время реализации запланированной инициативы, а также мониторинга и оценки резуль-
татов. Здесь уместно привести формулу французского политконсультанта Ж. Сегелы: Чтобы побе-
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дить, достаточно выбрать кандидата, который победит (Сегела 1999, 9). Так и результат иниции-
рованной правительством реформы в первую очередь зависит не от коммуникационного компонента, 
а от качества предлагаемого проекта, вложенных в его подготовку интеллектуальных и материальных 
ресурсов. 

Любопытна типология отношения органов исполнительной власти к коммуникации, предложенная в 
Программе коммуникации для управления и подотчетности, проведенной в 2006–2011 гг. группой Все-
мирного банка (см. Communication for Governance and Accountability 2011, 5). В одном из вариантов 
предполагается, что правительство вообще не понимает важности коммуникации и, следовательно, не 
нуждается в развитии ее потенциала. Другой сценарий – ограниченная активность такой коммуникации, 
рассматриваемой как работа исключительно для специалистов, ее «маргинализация» внутри исполни-
тельной власти в целом. Третий сценарий – тождество государственной и политической коммуникации 
(ангажированной и проправительственной). Это приводит к отсутствию доверия к ней граждан и осла-
блению общего потенциала исполнительной власти. 

Наконец, четвертый сценарий характеризует работу с крайне тенденциозным, малоразвитым сек-
тором массмедиа, который ограничивает активность государственной коммуникации. В частности, 
признаки последнего можно найти и на постсоветском пространстве. Известный украинский эконо-
мист А. Савченко оценивает сложившуюся ситуацию так: У нас традиционно все либо черное, либо 
белое. Если оппозиция, то оппозиция ко всему! Все решения власти – как очень плохие, коррупци-
онные, так иногда и правильные, нужные обществу – жестко отрицаются и всячески блокируются 
оппозицией. Затем в процесс вступают журналисты (я сейчас говорю о нормальных журнали-
стах), которые блестяще анализируют и критикуют ошибки власти, но никогда не поддержива-
ют ее правильные решения. Это неправильно. Так мы власть никогда не надрессируем (вспомни-
те Павлова) (Савченко 2012). 

Изучив предоставленные нам центральными органами исполнительной власти Украины данные, 
мы пришли к выводу, что, прежде всего, государственные органы нуждаются в стратегическом пла-
нировании своей коммуникации. Наиболее востребованными функциями их профильных подразде-
лений является оперативное информирование: освещение событий с участием руководства ведом-
ства на официальном сайте, организация интервью, пресс-конференций, брифингов и других форм 
коммуникации должностных лиц со СМИ, а также обработка журналистских запросов. К сожалению, 
очень часто такое взаимодействие осуществляется без подготовки долгосрочных стратегий и планов, 
при отсутствии показателей оценки эффективности коммуникации. Это объясняется в том числе и 
тем, что штат коммуникационного структурного подразделения властного органа состоит лишь из 
2–5 чел. Остро стоит вопрос их профессионального развития, изучения навыков планирования и 
управления коммуникациями, современного коммуникационного инструментария. Таким специали-
стам, а в значительной мере и руководителям ведомств крайне важно понимание процесса коммуни-
кации и планирования соответствующих мероприятий, вопросов коммуникационной компетентности, 
особенностей восприятия информации аудиторией, влияния эмоций и интерактивных элементов на 
результативность коммуникации. 

Принятый в 2011 г. Госкомтелерадио Украины план мероприятий по усилению эффективности ос-
вещения работы органов исполнительной власти частично решает эту проблему путем проведения 
ежеквартальных научно-методических семинаров с работниками подразделений и служб, которые обе-
спечивают сотрудничество со СМИ и общественными организациями. 

Мы также считаем необходимым осуществить реорганизацию структуры правительственных орга-
нов таким образом, чтобы все подразделения, отвечающие за коммуникации, находились в непосред-
ственном подчинении руководству этих ведомств. Это значительно усилит роль коммуникационной со-
ставляющей в деятельности властных структур. 

В настоящее время центральные органы исполнительной власти Украины чаще всего используют 
коммуникационные технологии паблик рилейшнз, маркетинговых коммуникаций, манипуляций и спин-
докторинга. Кроме них, развитые страны активно ищут возможности применения методов информаци-
онного воздействия, используемого в коммерческой, военной и других сферах. Главный побуждающий 
к этому фактор – внезапность политических, экономических, социальных изменений, реагировать на 
которые нужно в том же 24-часовом новостном цикле. Фактически основной задачей коммуникации 
правительственных органов становится «управление неопределенностью». При этом нельзя забывать 
о стратегической (долгосрочной) цели власти – увеличение поддержки граждан. 

В этой связи широкое распространение получила технология спин-докторинга – скрытой коррек-
ции информационного пространства, используемая органами государственной власти многих стран. 
Она включает целый набор методов определения приоритетов информационной повестки дня, форми-
рования правильных интерпретаций, повышения или снижения актуальности события. В первую оче-
редь речь идет о работе с большими аудиториями рейтинговых и, как правило, коммерчески успешных 
средств массовой информации. 

Конечно, использование официального канала коммуникации (государственных СМИ или веб-сайтов 
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министерств и ведомств) имеет ряд преимуществ: позволяет избежать неправильных интерпретаций, 
оперативно изложить официальную точку зрения, но все же главная цель коррекции информационного 
пространства – негосударственные СМИ. В этой работе важно поэтапное планирование коммуникации 
(определение целей, анализ имеющихся ресурсов, внешних и внутренних факторов, выработка ключе-
вого сообщения для аудитории и плана подачи информации, мониторинг результатов), использование 
данных научно-исследовательской работы для лучшего понимания и влияния на массовое сознание, 
новых технологий «цифрового контакта». 

По официальным прогнозам, в 2015 г. больше 70 % населения Украины будет пользоваться Ин-
тернетом, в то время как в 2012 г. этот показатель составлял лишь 42 % (18 млн чел.). Все большее 
проникновение глобальной сети в нашу жизнь, коммуникационное воздействие исполнительной вла-
сти через официальные веб-сайты будут иметь важное значение в общей системе правительственных 
коммуникаций. Пока что, как мы подчеркивали ранее, контент этих интернет-ресурсов составляет пре-
имущественно информация о текущих событиях, не дающая общего представления о стратегических 
целях и задачах государства в той или иной сфере. Например, в январе 2013 г. рубрики, посвященные 
реформированию, содержались на веб-сайтах только 4 из 15 министерств. Также в качестве удобного 
инструмента интерактивной неформальной коммуникации следует развивать интернет-представитель-
ства руководства властных органов в социальных сетях и блогосфере. 

Таким образом, идентификация и анализ «коммуникационной ценности» правительственных дей-
ствий должны стать неотъемлемой частью планирования и принятия решений на всех государственных 
уровнях. Системность информационно-разъяснительной работы предполагает использование страте-
гической коммуникации, позволяющей синхронизировать слова и поступки исполнительной власти, что 
как основа успешного взаимодействия становится все более актуальным. Профессиональные ком-
петенции занимающихся коммуникациями сотрудников центральных органов исполнительной власти 
должны включать навыки планирования и управления коммуникациями, применения современного 
коммуникационного инструментария в формировании информационной повестки дня и влияния на ин-
терпретации. 
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ОЦЕНОЧНОСТЬ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Резюме. Рассмотрены отдельные лингвистические и экстралингвистические средства воздействия на аудиторию в совре-

менном внешнеэкономическом дискурсе белорусских принтмедиа. Трансляция информации сопровождается прямым или завуа-
лированным выражением оценки языковыми средствами и риторическими приемами, которые определяют значимость события 
для адресатов. Но сама по себе оценка информативно недостаточна и требует последующей интерпретации, поэтому автор 
должен использовать убедительную аргументацию, чтобы склонить читателя к определенному суждению. 

Ключевые слова: медиатекст; воздействие на аудиторию; оценочность и аргументативность.

Abstract. In this work discusses some linguistic and extra-linguistic means of infl uencing the audience in a modern foreign economic 
discourse Belarusian print media. The information transmission is accompanied by direct or veiled expression evaluation language 
features and rhetorical devices that determine the signifi cance of the event for the recipients. But by itself evaluation is not suffi cient and it 
requires further interpretation, the author must use a convincing argument to persuade the reader to a particular judgment.

Key words: Media text; The impact on the audience; Evaluative and argumentative.

Одна из целей написания материала журналистом состоит в том, чтобы не только донести инфор-
мацию до аудитории, но и повлиять на восприятие и оценку ее в нужном ключе. Для этого журналист 
пользуется широким арсеналом лексических средств, однако он должен находиться в русле общепри-


