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ВВедение

Информационно-коммуникационная деятельность в Беларуси уве-
ренно развивается и все более прочно институционализируется. Сви-
детельства этих процессов многообразны: создание профессиональной 
ассоциации; образование соответствующих новых подразделений, ус-
ложнение и специализация их деятельности, повышение статуса в ор-
ганизационных структурах; внесение должностей «пресс-секретарь», 
«специалист по связям с общественностью» и «специалист по реклам-
ной коммуникации» в Единый квалификационный справочник должно-
стей служащих Республики Беларусь; появление отечественной учебно-
методической и научной литературы, защита диссертаций, обновление 
образовательных стандартов высшего и последипломного образования 
в этой области. 

В качестве главного тренда в академической сфере, характерного 
для информационно-коммуникационной деятельности и ее научной 
рефлексии, выступает переход образовательных моделей от «связей с об-
щественностью и рекламной коммуникации» к «корпоративным страте-
гическим коммуникациям». В основе такого перехода – представление 
о важности, универсальности и необходимости корпоративных комму-
никаций для любой организации или проекта. Традиционное деление 
корпоративных коммуникаций на паблик рилейшнз и рекламу, харак-
терное для начального этапа развития комплекса маркетинга коммер-
ческих организаций в условиях перехода от плановой экономики к ры-
ночной, изживает себя. Сегодня и особенно завтра таким организациям 
будут нужны не просто маркетологи, «рекламщики» и «пиарщики», 
а универсальные коммуникаторы, умеющие разговаривать с разными 
целевыми аудиториями (включая и внутренние) на их языке, а глав-
ное – понимающие, о чем и почему со всеми этими аудиториями (не 
только клиентами и партнерами) необходимо коммуницировать. И роль 
корпоративных коммуникаций в деятельности организаций одинако-
во высока независимо от их масштаба, формы собственности, сферы 
деятельности, объема продаж и т. д.
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Не только коммерческие организации нуждаются в универсальных 
коммуникаторах. Некоммерческие организации – органы государствен-
ного управления, бюджетные организации, коммерческие организации, 
чья собственность принадлежит государству полностью или частично, 
неправительственные организации – испытывают потребность в та-
ких специалистах даже более, так как существуют в сложной и неопре-
деленной внешней среде, относятся к сотрудникам в большей степе-
ни как к партнерам, понимают важность корпоративной культуры для 
эффективного развития, не имеют возможности использовать реклам-
ную коммуникацию (или используют ее очень ограниченно) и осозна-
ют, что потенциал традиционных информационно-пропагандистских 
технологий воздействия на аудиторию сегодня стремится к нулю. В ре-
зультате для некоммерческих организаций необходима интеграция ком-
муникационной деятельности, осуществить которую способны только 
«универсальные коммуникаторы».

«Корпорацией» сегодня является не только организация. Этот тер-
мин применим к такому субъекту внутренней и международной комму-
никации, как государство. Налаженные и эффективные коммуникации 
государства со своими внутренними и внешними стейкхолдерами спо-
собствуют формированию его позитивного имиджа – важного и цен-
ного ресурса, значимого конкурентного преимущества, позволяюще-
го сделать голос страны на мировой арене слышимым, выражаемые ею 
идеи и концепции – достойными внимания, а саму страну – привлека-
тельной как для внешних целевых аудиторий – туристов, инвесторов, 
так и для собственных граждан.

Таким образом, универсальный характер выполняемых задач тре-
бует соответствующих специалистов, способных адаптировать при-
обретенные в университете знания, навыки и компетенции в зави-
симости от потребностей своих организаций. Очень важно отдавать 
себе отчет в том, что корпоративные коммуникации по определе-
нию должны носить стратегический характер – должны быть «встро-
ены» в стратегию организации как ее необходимый элемент. Это зна-
чит, что функции таких коммуникаторов в организациях не сводятся 
к собственно «разговору» с той или иной целевой аудиторией по по-
воду уже принятого топ-менеджментом решения, а включают в себя 
аналитику, консалтинг и прогноз, причем не только явных и отдален-
ных последствий принятого решения, а прежде всего на предмет того, 
соответствует ли еще обсуждаемое (!) решение стратегическим целям 
организации. Такая трактовка корпоративных коммуникаций озна-
чает широкую  востребованность  соответствующих  специалистов, но 
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и повышает их статус в организации, приравнивая их (или их руко-
водителей) к высшему управленческому персоналу.

Все сказанное приводит нас к выводу, что в образовательном стан-
дарте по специальностям информационно-коммуникационного про-
филя должен быть сделан акцент не на противопоставлении различных 
видов информационно-коммуникационной деятельности («реклама», 
«связи с общественностью», «пресс-служба» и др.) и, значит, необхо-
димости для студентов выбрать один из них, а на подготовке «универ-
сальных коммуникаторов», которые будут владеть максимальным коли-
чеством профессиональных знаний, навыков и компетенций и потому 
смогут выполнять различные виды информационно-коммуникацион-
ной деятельности в зависимости от реальных потребностей своих орга-
низаций. Именно с таких методологических позиций написаны статьи, 
составляющие данный сборник. Они исследуют информационно-ком-
муникационную проблематику, используют различную методологию, 
но едины в одном – в признании стратегического характера корпора-
тивных коммуникаций, их важности и необходимости для различных 
субъектов – гражданского общества, органов государственного управ-
ления, коммерческих организаций.
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КорПораТиВнЫе Медиа КаК ФорМа 
реаЛиЗаЦии соЦиаЛЬноЙ 

оТВеТсТВенносТи орГаниЗаЦиЙ

с. о. альшевская, а. а. Кузьменкова

Рассматриваются корпоративные медиа как форма выражения социальной от-
ветственности, особенности их коммуникации с целевыми аудиториями. Проа-
нализирован опыт белорусских компаний в использовании корпоративных медиа 
для реализации социальной ответственности. Раскрывается потенциал оптимиза-
ции коммуникации с внутренней аудиторией и интеграции бизнес-структур в об-
щественную жизнь.

The article deals with corporate media as a form of expressing social responsibility 
as well as features of their communication with target audiences. The authors reveal the 
potential for optimization of internal communication with the internal audience and the 
integration of businesses into public life.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : корпоративные медиа; корпоративная социальная ответ-
ственность; корпоративная культура; репутация.

K e y  wo r d s : corporate media; corporate social responsibility; socialization of business; 
reputation.

Конкуренция уже давно является двигателем прогресса. Ранее она 
способствовала лишь научно-техническому развитию, однако со време-
нем повлияла на бизнес-среду в целом. В современных условиях жест-
кой конкурентной борьбы, чтобы занимать значительную долю рынка, 
недостаточно производить качественный товар. Новые возможности 
успешной конкурентоспособности открываются благодаря появлению 
новых способов формирования репутации, технологий производства, 
переосмыслению прежнего опыта и перераспределению ставок на ак-
тивы. Компании необходимо иметь преимущества перед своими конку-
рентами, будь то экономические, финансовые, кадровые, использовать 
инновационный подход во всех областях своей деятельности. На меж-
дународных рынках инновации, приносящие конкурентное преиму-
щество, предугадывают внутренние и внешние потребности.
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Сегодня в бизнес-среде одним из важнейших и наиболее перспек-
тивных преимуществ компании на стратегическом уровне является 
положительная репутация. Она не только обеспечивает инвестици-
онную привлекательность и увеличение стоимости организации, но 
и повышает лояльность среди целевых аудиторий, в том числе и сре-
ди потребителей.

Со временем у компании складывается репутационный капитал – 
один из самых дорогих нематериальных активов, квалифицированное 
управление которым способствует:

zzzz приданию дополнительной психологической ценности компании 
(например, доверие) и ее продуктам и услугам (например, когда 
трудно оценить качество услуги, то у компании с хорошей репута-
ций оно будет считаться более высоким, чем у компании с плохой 
репутацией);
zzzz сокращению риска, на который сознательно идут потребители при 
покупке товаров или услуг;
zzzz выбору потребителями между функционально схожими в их созна-
нии товарами;
zzzz увеличению удовлетворения, которое сотрудники фирмы получа-
ют от работы (радует само чувство принадлежности к организации);
zzzz привлечению в компанию квалифицированных сотрудников;
zzzz увеличению эффективности рекламы и продаж;
zzzz популярности новых товаров;
zzzz открытию доступа к получению наиболее высококачественных 
профессиональных услуг;
zzzz незначительному падению или сохранению продаж в случае кри-
зиса [7, с. 114].

В основе репутационного капитала находится репутация компании, 
которая при вложении инвестиций в собственный имидж и корпора-
тивную культуру становится капиталом. Таким образом, особое вни-
мание необходимо уделять формированию репутации, используя для 
этого различные инструменты.

Инструмент формирования репутации – это комплекс тактических 
мероприятий, предназначенных для воздействия на имидж, объединен-
ных по определенным признакам с целью оказания влияния на общее 
восприятие компании и процесс формирования репутации. Сегодня 
выделяют следующие инструменты формирования репутации:

zzzz медиарилейшнз;
zzzz маркетинговые коммуникации;
zzzz рекламные коммуникации;



9

zzzz корпоративную коммуникацию;
zzzz корпоративную социальную ответственность [11, с. 72].

Корпоративная социальная ответственность (КСО) является одним 
из важнейших инструментов формирования репутации компании. Соци-
альная ответственность бизнеса, или корпоративная социальная ответ-
ственность, – это обязательство корпораций осуществлять доброволь-
ный вклад в развитие общества, включая социальную, экономическую 
и экологическую сферы, принятое компанией сверх того, что требует 
закон и экономическая ситуация. Все виды ответственности (экономи-
ческая, правовая, экологическая, филантропическая, этическая) опре-
деляют облик компании при ее рыночном позиционировании. Компа-
нии стараются оправдать общественные ожидания в отношении своей 
продукции или услуг и одновременно формируют высокие обществен-
ные стандарты, повышают качество и уровень жизни в стране [12, c. 26].

Обращаясь к истории корпоративной социальной ответственности, 
отметим, что первым адептом КСО считается основатель U. S. Steel 
Э. Карнеги, известный щедрыми вложениями в общественные проек-
ты в начале ХХ в., но исторически эта идея выросла из профсоюзных 
движений Европы и США еще в ХIX в. [2, с. 286].

Говоря о предпосылках возникновения корпоративной социальной 
ответственности, можно выделить ряд факторов:

zzzzповышение значения социальной составляющей государства (в этот 
период государственные органы начали требовать подтверждения 
соблюдения норм трудовых отношений, что привело к возникно-
вению первых социальных отчетов);

zzzzборьбу с конкурентами по бизнесу за высококвалифицированных 
сотрудников (в период Великой депрессии корпорации боялись 
ухода ценных сотрудников из компаний, поэтому предлагали ра-
ботникам более комфортные условия труда, чем ранее);

zzzzповышение требований к корпорациям со стороны неправитель-
ственных организаций (последние стали привлекать внимание об-
щества через средства массовой информации к тем компаниям, 
деятельность которых наносила вред окружающей среде, что нега-
тивно сказывалось на их репутации).

Таким образом, возникновение корпоративной социальной ответ-
ственности обусловлено социализацией бизнеса, которая в свою оче-
редь связана с изменениями в обществе и изменениями системы про-
изводства.

По всему миру среди бизнес-сообществ концептуализация корпора-
тивной социальной ответственности была начата с середины 1950-х гг. 
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К концу 1990-х идея стала глобальной концепцией и стратегией, кото-
рая охватила экономические, политические и социальные отношения.

Ведущую роль в социализации бизнеса сыграло государство. Из ана-
лиза социального и экономического развития индустриальных стран 
следует, что рыночная экономика не может существовать в чистом виде, 
при этом государство должно создавать условия для взаимно ответствен-
ных и социально справедливых отношений не только в бизнес-среде. 
Корпоративная социальная ответственность стала решением противо-
стояния интересов государства и бизнеса. Благодаря пониманию и ис-
пользованию руководителями бизнеса потенциальных возможностей 
социально ориентированной рыночной экономики стало возможным 
повысить уровень жизни общества и улучшить коммуникацию с ор-
ганами государственной власти. «Государство и бизнес являются са-
мыми могущественными институтами индустриального и постинду-
стриального общества. В силу совокупности многообразных факторов 
в сложной сбалансированной системе интересов и взаимоотношений 
между государством и бизнесом действует своеобразная система сдер-
жек и противовесов, которая не позволяет устанавливать единоличный 
контроль над обществом» [13, c. 527].

В XXI в. корпоративная социальная ответственность стала трендом. 
Наличие КСО у компании мотивирует персонал, вызывает одобрение 
партнеров по бизнесу и поддержку со стороны клиентов. «Модель раз-
вития общества в XXI веке – это модель, обеспечивающая устойчивое 
экономическое и политическое развитие, социально ориентированная 
и социально ответственная. Развитие мира во многом зависит от того, 
насколько социально ответственны силы, задействованные в главных 
процессах, происходящих на международной сцене: от глобализации 
до жизнеобеспечения человека» [13, c. 30].

Сегодня понятие «репутация организации» все чаще связывают с по-
нятием «социально ответственный бизнес». С каждым годом все боль-
ше компаний старается проявить по отношению к покупателям, ак-
ционерам, сотрудникам и другим представителям целевых аудиторий 
заботу, которая выражается в решении общественных проблем. Отме-
тим, что, по мнению экспертов, фактор социальной ответственности 
составляет 25  % деловой репутации компании [1, с. 61].

Из-за ежедневного увеличения количества неправительственных ор-
ганизаций и инициативных групп, которые активно занимаются фор-
мированием общественного мнения, современные компании не могут 
развиваться, оставаясь в стороне от социальной жизни. Для компании 
корпоративная социальная ответственность является не только эффек-
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тивным инструментом стратегического развития, она позволяет орга-
низации обозначить свою гражданскую позицию, тем самым наладив 
более доверительные отношения с обществом.

Гарантией успеха в формировании репутации является использова-
ние инновационного подхода в различных сферах деятельности ком-
пании. Организации, которые являются социально ответственными, 
имеют преимущество в процессе формирования репутационного ка-
питала, так как некоторые из форм реализации корпоративной соци-
альной ответственности включают инновационную составляющую, 
а именно наличие возможности коммуникации сразу с несколькими 
целевыми аудиториями. В век информационных технологий и боль-
ших объемов информации эта особенность способствует оптимизации 
коммуникации.

Сегодня корпоративная социальная ответственность реализуется 
в различных формах, таких как благотворительность, благотворитель-
ный маркетинг, волонтерство, корпоративная благотворительность, 
социальные инвестиции, социальное предпринимательство, социаль-
ный маркетинг, спонсорство, филантропия. Остановимся подробнее 
на каждой из форм.

Благотворительность подразумевает под собой натуральную (пре-
доставление продукции, призов, оплата счетов, транспорта и др.) или 
адресную помощь для проведения каких-либо социальных программ.

Благотворительный маркетинг представляет собой выплату отдель-
ных транзакций на выбранное доброе дело. Данная форма известна под 
названием «политика процента». Каждый сотрудник сам принимает ре-
шение, на что потратит 1  % своего подоходного налога. Данный про-
цент может быть перечислен в фонд или общественную организацию, 
детский сад или больницу.

Волонтерство – еще одна форма корпоративной социальной ответ-
ственности, которая включает в себя бесплатную и добровольную по-
мощь сотрудников организации местному сообществу.

Корпоративная благотворительность подразумевает под собой при-
влечение внимания общества к определенной социальной проблеме 
и предоставление части ресурсов на ее решение.

Социальные инвестиции представляют собой форму финансовой по-
мощи, которая выделяется компанией для реализации программ, по-
зволяющих снизить в том или ином регионе социальное напряжение.

Социальное предпринимательство является деятельностью, в осно-
ве которой решение социальных проблем с помощью специализиро-
ванных организаций и предприятий.
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Социальный маркетинг подразумевает проведение ряда мероприя-
тий или реализацию проектов, которые будут способствовать форми-
рованию ответственности у определенной группы людей в вопросах за-
щиты окружающей среды, здоровья и других вопросов.

Спонсорство – вклад в деятельность другого лица на условиях ре-
кламы о спонсоре. Близко к этой форме стоит филантропия – помощь 
в виде подарков, грантов, товаров или услуг.

Социальный проект (или КСО-проект) представляет собой проек-
тирование и реализацию одного или нескольких мероприятий с целью 
создания, формирования и поддержания ценностей общества, а также 
решения существующих проблем в социальной среде.

В Республике Беларусь самой популярной формой реализации кор-
поративной социальной ответственности является благотворитель-
ность. Особенно популярна данная форма реализации КСО у банков. 
Так, в Беларуси благотворительностью занимаются «Белинвестбанк», 
«Банк ВТБ» (Беларусь), «АКБ «Белросбанк», «АСБ Беларусбанк», Мо-
сква – Минск Банк, а также такие компании, как «Белбакалея», «Ба-
бушкина крынка», УП «Надежные системы»,  «Дарида».

Новой и популярной формой для белорусского бизнеса пока остается 
социальный проект. Однако сегодня успешно реализовано множество 
проектов, наиболее популярными и масштабными из которых являются 
«Velocity» компании Velcom и «Сети все возрасты покорны» компании 
МТС, «Джазовые вечера» с Банком «БелВЭБ», «Художник и город» при 
поддержке Банка ВТБ, Банка БелВЭБ и компании Volkswagen, «Клас-
сика online» совместно с ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» и др.

КСО как инструмент формирования репутации зачастую действует 
в комплексе с другими инструментами, например с медиарилейшнз, 
так как многие КСО-мероприятия освещаются в средствах массой ин-
формации. Отражение социальной деятельности компании можно най-
ти не только в общественно-политических, но и корпоративных сред-
ствах массовой коммуникации.

Корпоративные медиа – это такая технология социального взаимо-
действия, которая обладает характеристиками медийного продукта и, 
используя прямой коммуникационный канал организации с целевы-
ми аудиториями, реализует функционал интегрированных маркетин-
говых коммуникаций (что в конечном итоге доказывает правильность 
применения термина «корпоративные медиа»).

Развитие общественных связей в последние десятилетия повлияло 
не только на ценностные ориентиры производства, но и на самоиден-
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тификацию бизнеса. Данная трансформация нашла отражение в глу-
бокой интеграции предпринимательской деятельности в обществен-
ную жизнь, активном использовании бизнесом коммуникационного 
менеджмента, изменениях в потребительских отношениях и т. д. Кор-
поративные медиа [1] являются для любой организации одним из важ-
нейших источников контролируемой корпоративной информации, ко-
торая влияет на построение имиджа и деловой репутации и, в конечном 
итоге, на капитализацию организаций.

Потенциал корпоративных медиа в оптимизации социальной среды вну-
три компаний. Для любой организации внутренняя аудитория являет-
ся одной из важнейших: многие исследователи говорят о приоритете 
в бизнес-среде внутренних коммуникаций перед внешними, так как 
именно эффективность внутренних в первую очередь влияет на благо-
получие компании [8]. Интерес менеджмента и исследователей к вну-
трикорпоративным медиа как к технологии формирования системы эф-
фективной коммуникации обусловлен тем, что корпоративные медиа 
в комплексе с другими технологиями коммуникации имеют потенциал 
в решении социальных проблем внутренней аудитории. Например, мо-
гут формировать расовую, национальную и гендерную толерантность 
при приеме на работу и в процессе совместной трудовой деятельности, 
лояльное отношение к инвалидам, пенсионерам, поощрять социаль-
ные услуги за хорошее выполнение работы.

Внутрикорпоративные медиа чаще всего позиционируют себя как 
активного помощника в рабочем пространстве, полноценного собе-
седника, посредника между руководством и персоналом. Например, 
в момент выхода юбилейного, 30-го номера газеты «Три грани победы» 
(ИП «Бритиш Американ Тобакко» в Беларуси) был проведен опрос со-
трудников о том, каким они видят издание, чего в нем не хватает и т. д., 
т. е. компания посредством медиа провела аудит коммуникационного 
климата и лояльности персонала.

Безусловно, одним лишь изданием нельзя удовлетворить потреб-
ность сотрудников в коммуникации в масштабах всей организации. 
Например, в компании ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» газета «Новости 
Heineken» появилась в 2008 г. и, хотя за такой срок уже стала общепри-
знанным источником информации и каналом внутренней коммуни-
кации, по сути своей является лишь частью корпоративной культуры. 
Благодаря изданию компания обеспечивает высокий уровень инфор-
мированности о стратегических установках, планах и текущем поло-
жении дел в организации. Интересен подход к корпоративному изда-
нию не только как к источнику корпоративной информации, но и как 
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к  послу бренда: из номера в номер в газете транслируются фундамен-
тальные принципы корпорации, брендов из портфеля компании и пи-
воварения в целом. Редакторы называют издание «зеркалом» компании, 
где отражаются все ключевые изменения на любых уровнях организа-
ции. За почти 8 лет существования газета стала и своего рода мотива-
тором для сотрудников: каждый осознает свою причастность к жизни 
компании благодаря возможности стать героем материала.

Эффективная обратная связь – одно из условий функционирования 
внутрикорпоративного медиа. На страницах большинства внутренних 
изданий публикуются впечатления сотрудников об участии в социаль-
ных и профессиональных программах организации, мнения по наибо-
лее спорным и неоднозначным социальным вопросам, взгляды на собы-
тия, происходящие в компании. Так, создаются специальные рубрики, 
где опытные сотрудники – специалисты и менеджеры – высказываются 
о происходящем структурном изменении или нововведении. Послед-
нее также очень важно для коммуникационной политики внутренне-
го издания. Например, когда ОАО «Савушкин продукт» создал Бюро 
обучения и развития персонала, этой теме была посвящена целая по-
лоса: интервью с основателем бюро, подробное объяснение, с какой 
целью оно создается, кто должен и не должен принимать в  обучении 
участие и т. д.

Реализация новых программ означает для компании движение впе-
ред, обновление и динамику. Редакторы газеты «Бритиш Американ То-
бакко» ввели специальную рубрику «Новые программы», где периоди-
чески публикуют планы и результаты нововведений, как структурных, 
так и организационных, в компании (например, с какими проблема-
ми сталкиваются сотрудники БАТ при установке «шкафов» выкладки 
табачных изделий на АЗС Беларуси).

Максимум внимания издания уделяют психологической адаптации 
новых сотрудников. С этой целью созданы многочисленные рубрики: 
«Новые лица», «Знакомьтесь» и т. д. Например, в издании «Itransition 
Content» (ЗАО «Итранзишн») публикуются советы психолога по мак-
симально комфортной психологической адаптации новичков. В газе-
те размещаются материалы о сотрудниках различных отделов, их увле-
чениях, взглядах, биографии, для того чтобы новые работники могли 
войти в курс того, какие люди их окружают. Рубрика «Товарищи реко-
мендуют» в этом же издании помогает сориентироваться новым сотруд-
никам в интересах коллег, их вкусах и пристрастиях. Нужно отметить, 
что ЗАО «Итранзишн» – крупная IT-компания, заинтересованная в раз-
витии профессионалов, активно проводит кадровую политику именно 
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с новыми сотрудниками, особенно со студентами. «Сотрудники ком-
пании – главная ценность Itransition. Действуя единой командой, мы 
способны полностью раскрыть потенциал нашей компании – потен-
циал каждого ее сотрудника» – так звучит миссия компании.

Внутрикорпоративные медиа грамотно и эффективно помогают раз-
вивать коммуникативную компетентность сотрудников. Примеров это-
го в белорусских компаниях множество. Об особенностях невербальной 
коммуникации, а именно о дресс-коде, информируют своих сотруд-
ников ЗАО «СК Белросстрах», ОАО «Савушкин продукт» и др. Как 
одеваются и как должны одеваться сотрудники – мнения различных 
специалистов и менеджеров по этим вопросам призваны повысить ком-
муникативную компетентность персонала. О коммуникативных при-
емах в дизайне, брендинге рассказывает внутренней аудитории газета 
«Новости Heineken». Это издание, на наш взгляд, самое прогрессивное 
в плане продвижения коммуникативной культуры и компетентности: 
благодаря ему сотрудники знают о корпоративной социальной ответ-
ственности и ее реализации в компании, кодексе деловой этики, ком-
муникационном климате и многих других аспектах коммуникацион-
ной политики компании.

Внутреннее издание призвано также формировать корпоративную 
идентичность. Лояльность к компании обеспечивается путем осве-
щения праздников и мероприятий, круглых столов со студентами как 
наиболее перспективной аудиторией. Самоидентификация сотрудни-
ка происходит более эффективно, если он видит жизнь других, равных 
себе работников. Это можно наблюдать, например, в таких рубриках, 
как «Письма заокеана» («Itransition Content», ЗАО «Итранзишн»), где 
публикуются вести от белорусских сотрудников, работающих в амери-
канском офисе; рубрика «Защитное вождение» – мнения и принципы 
вождения автомобиля сотрудников «Бритиш Американ Тобакко».

Таким образом, корпоративные медиа имеют большой потенциал 
в оптимизации социальной среды организации. Корпоративный дис-
курс, закрепленный в качественном текстовом и визуальном медиа-
продукте, способен в комплексе с другими технологиями обеспечить 
новым сотрудникам психологическую адаптацию, определить устойчи-
вые корпоративные стандарты в решении социальных проблем, фор-
мировать корпоративную идентичность и толерантность и, главное, 
удовлетворить базовые потребности сотрудников в получении корпо-
ративной информации, снижающей риск появления слухов и распро-
странения недостоверных сведений.
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Корпоративные медиа в социализации бизнеса. Исследователи выде-
ляют три уровня интеграции бизнеса в социальное пространство [9, 
с. 6]. Первый, базовый, уровень является стартовым условием соци-
ально ответственного поведения, требования которого заключаются 
в добросовестном выполнении своих прямых обязательств перед обще-
ством и государством в соответствии с установленными нормами. Вто-
рой уровень связан с развитием партнерских внутрифирменных отно-
шений и предполагает непосредственный учет интересов работников 
на основе переговорного процесса. Третий уровень внешний по отно-
шению к отдельной корпорации и охватывает программы и направле-
ния деятельности, сфера которых выходит за рамки предприятия1.

Рассматривая взаимодействия корпораций с местными сообщества-
ми с целью достижения конструктивного диалога, мы можем говорить 
о третьем уровне интеграции бизнеса в социальное пространство.

Между понятиями социализации бизнеса, социальной ответствен-
ности, корпоративных коммуникаций просматривается отчетливая 
институциональная связь. Это еще раз подтверждает, что корпоратив-
ные медиа могут комплексно решать специфические социальные зада-
чи, активизируя нематериальные рычаги развития бизнеса. Они могут 
служить эффективным инструментом в построении взаимоотноше-
ний с местными сообществами, потребителями, инвесторами и мест-
ными органами власти. В этом случае корпоративные медиа позволя-
ют компании транслировать для этой аудитории социальные месседжи, 
знакомить внешние целевые аудитории со своей корпоративной фи-
лософией, держать в курсе своих дел, вовлекать в совместную работу 
и кооперацию [10, с. 22].

Высшей формой социальной ответственности бизнеса является вклю-
чение его в систему социального партнерства, когда происходит пере-
смотр ответственности бизнеса, власти и общества в решении обще-
ственно значимых проблем, искоренение социального иждивенчества, 
создание механизмов общественного контроля над выполнением госу-

1  До недавнего времени активно использовался термин «корпоративные из-
дания», под которым понимались периодически выходящие издания, идеологи-
чески выдержанные в интересах организации и адресованные ее корпоративным 
 аудиториям. Однако спектр корпоративных средств массовой информации и прежде 
был шире только печатных форм (корпоративное телевидение, радио, электрон-
ные версии корпоративной прессы, сайты, видеоканалы, страницы в социальных 
сетях). Причем средства корпоративной информации тесно интегрированы в об-
щую систему маркетинговых коммуникаций, поэтому исследователи используют 
термин «корпоративные медиа» [3, с. 170].
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дарством социальных обязательств [4, с. 117]. Именно социальная от-
ветственность часто становится основной темой (инвариантным со-
держанием) корпоративных медиа как сообщений.

Пример социальной ответственности бизнеса в медийной сфере – 
создание и поддержка городского и регионального информационно-
го поля. Такой опыт построения медийного пространства есть у пред-
приятий монопрофильных городов, иначе говоря, градообразующих 
предприятий. Как правило, они крупные, в них работает большая часть 
жителей города, при этом предприятие осознает свою ответственность 
перед горожанами. Это добровольный жест компании: удовлетворе-
ние общественной потребности в информации и закрытие тех лакун, 
которые, возможно, были оставлены без внимания местными властя-
ми. Другими словами, эти корпоративные издания начинают выпол-
нять функции городских газет. Ассоциация менеджеров России даже 
рассматривает такие издания как отдельный сегмент корпоративной 
прессы [6, с. 33]. В Беларуси таких медиа достаточно много: «Вестник 
Нафтана» (ОАО «Нафтан»), «Калийщик Солигорска» (ОАО «Беларусь-
калий»), «Мозырский нефтепереработчик» (ОАО «Мозырский НПЗ»), 
журнал «Нефтяник Полесья» (РУП «ПО «Белоруснефть»), «Шинник» 
(ОАО «Белшина») и др. Некоторые исследователи утверждают, что та-
кие издания могут стать весомее местных СМИ, подконтрольных мест-
ным администрациям [3, с. 180].

С другой стороны, корпоративное медиа может стать источником ак-
туальной идеологической информации, публикуемой от лица местных 
государственных органов, если у тех есть необходимость в ее размеще-
нии. Примером могут являться материалы «Вестника Пинскдрев», где 
публикуются профсоюзные новости и новости избирательных местных 
и республиканских кампаний, сообщения от местных исполнительных 
органов. Медиа в данном случае расширяет диапазон своей информа-
ционной политики в политическую сторону, тем самым поддерживая 
механизм общественного контроля над выполнением государством со-
циальных обязательств.

Сегодня существует ряд организаций, которые занимаются распро-
странением корпоративной информации для местного населения. Этот 
процесс осуществляется через официальные публикации в корпоратив-
ных газетах в открытом доступе таких предприятий, как ООО «Минский 
городской технопарк» (газета «InPark»), РУП «Производственное объ-
единение “Белоруснефть”» (научно-практический журнал «Нефтяник 
Полесья»), ОАО «Управляющая компания холдинга  “БелГАЗавтосервис”» 
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(газета «GAZeta»), ОАО «ГазПромтрансгаз Беларусь» (спецвыпуски га-
зеты «Белорусская магистраль») и др.

Безусловно, сложно решать социальные проблемы одним лишь на-
личием корпоративного медиа, однако оно может стать легитимной 
и эффективной технологией для социальной отчетности. Например, 
это публикация материалов о социальных проектах в корпоративных 
изданиях, привлечение представителей государственных органов в ка-
честве экспертов в разрешении корпоративных вопросов, создание со-
циальных отчетов. Многие банки Беларуси стали использовать послед-
ний канал для трансляции своей социальной политики, таким образом 
обеспечивая прозрачность выполнения своих социальных обязательств.

В классификации корпоративных медиа, предложенной Ассоциа-
цией менеджеров России [6], есть такая форма медиа, как корпоратив-
ные отчеты. Здесь имеются в виду отчеты о деятельности организаций, 
которые выпускаются с определенной периодичностью, их аудитори-
ей могут быть все корпоративные группы. Однако существуют проти-
воречивые мнения по поводу отнесения последних к разряду корпора-
тивных медиа. Так, Т. Гринберг считает, что при определенном наборе 
обязательных параметров их содержательное и визуальное воплощение 
не всегда строго фиксировано, может меняться от издания к изданию, 
и скорее, носит имиджевый характер [3]. Отчеты часто формируют-
ся как тематические, акцентируя только финансовое, социальное или 
инновационное направление деятельности организации, что, по мне-
нию исследователя, не дает права относить их к корпоративным ме-
диа. Если смотреть только на внешний фактор и непохожесть на тра-
диционные газеты, журналы или контент-проекты, то корпоративные 
отчеты действительно выбиваются из ряда корпоративных медиа. Од-
нако они выходят довольно периодично, имеют строго очерченные за-
дачи и представляют собой медиапродукт, так как на эту информацию 
могут опираться широкие слои населения, включая государственные 
органы и журналистов. Поэтому мы оставляем за собой право считать 
социальные отчеты организаций корпоративными медиа.

Публикация социальных отчетов не только подчеркивает информа-
ционную открытость компании, но и предоставляет дополнительный 
информационный повод для журналистов. Корпоративный социаль-
ный отчет является публичным инструментом информирования ак-
ционеров, партнеров, сотрудников и общества в целом о достижениях 
компании в реализации стратегических планов в отношении эконо-
мической устойчивости, экологической стабильности и социального 
благополучия. Это, в свою очередь, укрепляет репутацию компании.
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Таким образом, корпоративные медиа способствуют построению 
коммуникации как с внешними целевыми аудиториями, так и с вну-
тренними. Кроме того, корпоративные издания могут выступать пло-
щадкой для освещения социальной политики организации. По резуль-
татам анализа корпоративных медиа Беларуси мы можем сделать вывод 
о том, что есть определенный пласт межкорпоративных медиа и корпо-
ративных медиа для массовых аудиторий, которые, выполняя функцию 
сообщения в КСО-коммуникации, содержательно операционализиру-
ют взаимодействие бизнеса и местного населения, а также выполняют 
такую функцию, как социализация бизнеса.

Сегодня корпоративные издания можно определить как еще одну 
современную форму реализации социальной ответственности органи-
заций. Как и другие ее формы, корпоративные издания сохраняют ин-
новационную составляющую, а именно позволяют взаимодействовать 
одновременно сразу с несколькими целевыми аудиториями. Так, в кор-
поративных медиа может быть представлена информация для потре-
бителей о компании и ее новых достижениях, размещены результаты 
исследований, которые будут интересны акционерам, основные пла-
ны по развитию организации и производства для сотрудников. Из вы-
шесказанного следует, что корпоративные медиа являются эффектив-
ным инструментом для поддержания КСО-коммуникации с целевыми 
аудиториями.
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КорПораТиВнЫе Медиа В  УсЛоВиЯХ 
ТрансФорМаЦии ГЛоБаЛЬноГо 

КоММУниКаЦионноГо ПросТрансТВа 
(на ПриМере КорПораТиВнЫХ Медиа 

БеЛорУссКиХ КоММерЧесКиХ орГаниЗаЦиЙ)

а. а. Кузьменкова

Проведена попытка научного осмысления институциональной природы кор-
поративных медиа, их специфики, отличий от производимых журналистикой, ре-
кламой и PR информационных продуктов. Исследуется влияние трансформации 
коммуникационного пространства на динамику корпоративных медиа, анализи-
руются массовизация и нарративные технологии корпоративных медиа, проблемы 
законодательного закрепления их функционирования. Исследование выполнено 
на основе эмпирического материала белорусских корпоративных медиа коммер-
ческих организаций как наиболее репрезентативных и отвечающих изменениям 
коммуникационного пространства.

Purpose of the article – a scientific understanding of the institutional nature of the 
corporate media, the attempt to indicate clearly the specifics of the corporate media, in 
contrast to produced journalism, advertising, PR and information products. The effect 
of the transformation of communication space on the dynamics of the corporate media, 
mass character and narrative techniques of corporate media, the problems of legislative 
fastening operation of corporate QMS. Analyzed examples of corporate media of Belarusian 
commercial organizations as the most representative and corresponding changes in the 
communications space.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : корпоративные медиа; корпоративные коммуникации; комму-
никационное пространство; нарратив; традиционные СМИ; коммерческая организация.

K e y  wo r d s : corporate media; corporate communications; communication space; narrative; 
traditional media; commercial organization.

Актуальность темы объясняется тем, что вслед за российским разви-
тым рынком корпоративных медиа белорусский также набирает оборо-
ты, а научного обоснования данного явления пока нет. По результатам 
подсчетов автора, в Беларуси около ста средних и  крупных  коммерческих 
предприятий имеют собственные медиа. В сравнении с 2010 г. бело-



22

русское информационное пространство увеличилось по меньшей мере 
на 40 корпоративных медиа, выпускаемых коммерческими организация-
ми для внутренних или внешних аудиторий. Зарегистрировано 48 редак-
ций, которые имеют тиражи от тысячи до 11 тыс. экземпляров, общий 
разовый тираж составляет более 130 тыс. экземпляров – почти такой, 
как совокупный тираж государственной областной прессы Беларуси [6, 
с. 93]. В некоторых отраслях экономики Беларуси выпускают корпора-
тивные издания практически все ключевые игроки. Например, в нефте-
химической отрасли насчитывается порядка 20 корпоративных медиа, 
которые принадлежат промышленным гигантам типа ОАО «Нафтан», 
ОАО «Гродно Азот», а также основным сетям АЗС. Несмотря на то что 
выпуск медиа не является основной деятельностью этих организаций, 
каждая из них имеет периодическое уникальное по контенту медиа.

В глобальном масштабе корпоративные средства массовой комму-
никации (здесь и далее – СМК), или корпоративные медиа, являются 
объектом изучения медиаисследователей уже более 100 лет. Сегодня 
в условиях возрастания влияния информационно-коммуникацион-
ных технологий на все аспекты человеческой деятельности сложно 
переоценить роль корпоративных медиа для бизнеса, политических 
и общественных институтов. Динамичное развитие медиасферы при-
водит к тому, что появляются проекты, которые сложно отнести к об-
щепринятой системе координат журналистики, связей с обществен-
ностью или рекламы.

Институциональная природа корпоративных медиа. Авторитетный 
российский исследователь сферы связей с общественностью Т. Грин-
берг среди актуальных теоретических проблем коммуникативистики, 
требующих детального изучения, называет институциональную приро-
ду корпоративных средств массовой информации [4, с. 39].

Исследователь заявляет, что хотя институциональные структуры и за-
нимаются производством корпоративной информации, сегодня чрез-
вычайно распространены, их правовой статус фактически не регулиру-
ется российским кодексом законов о СМИ, они целиком подчинены 
внутрикорпоративным правилам и установлениям. Корпоративные ме-
диа создают своеобразный сегмент интеграции журналистики и свя-
зей с общественностью. Поскольку традиционно журналистика и PR 
рассматриваются как разнополярные сферы коммуникации, сегодня 
возникает проблема теоретического осмысления их информационной 
природы и, в частности, специфики функциональных и предметных 
программ в этом сегменте информационного рынка.

Исследователи корпоративных СМК давно дискутируют о принад-
лежности корпоративных медиа к системе деловых или специализиро-
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ванных СМИ [17, с. 127]. Другая проблема, вытекающая из интеграци-
онных процессов, происходящих между корпоративными средствами 
информации и СМИ, – необходимость четкого обозначения сохраня-
ющихся при интеграции различий, в частности изучения специфики 
производимых журналистикой и PR информационных продуктов. Тек-
стовые модели в средствах массовой и корпоративной коммуникации 
родственны и одновременно антагонистичны. Традиционные журна-
листские жанры в разных системах координат по-разному проявляют 
свою сущность.

Необходимо отметить, что можно вычленить как минимум три под-
хода к пониманию корпоративных медиа как феномена социальной 
коммуникации. Это журналистский подход, согласно которому кор-
поративная пресса есть подтип деловых СМИ; социокоммуникативный, 
согласно которому корпоративные медиа рассматриваются как отдель-
ная и полноценная отрасль коммуникационной деятельности; и по-
следний – подход интегрированного контент-маркетинга.

Мы согласимся с исследователями, которые считают некорректным 
относить корпоративные медиа к системе СМИ, так как журналистские 
технологии в корпоративных медиа воплощены лишь на уровне внеш-
него сходства в дизайне информационного продукта, более привычно-
го читателю, а также в жанровом разнообразии. Отметим, что содержа-
тельный уровень корпоративных медиа ключевым образом отличается 
от общеполитических и даже отраслевых СМИ. Интервью, репортаж, 
заметка, опубликованные в массовом и корпоративном изданиях, имеют 
внешние признаки сходства, но различаются содержательно [4, с. 40].

Таким образом, мы видим существенные отличия контента корпора-
тивных медиа от чисто журналистских изданий, несмотря на внешнее 
сходство в плане дизайна или выбора классических газетных или жур-
нальных жанров. В содержательном смысле корпоративные медиа не 
могут быть идентичны общественно-политическим (не важно, государ-
ственным или частным) в силу изначальной ангажированности инфор-
мации, которая публикуется в первую очередь в интересах корпорации.

В Беларуси встречается немало корпоративных медиа, которые по уже 
устаревшей традиции называют «многотиражными», «заводскими» или 
«вузовскими». Это в советский период корпоративные СМК имено-
вались многотиражными, их научное изучение было сосредоточено 
на журналистских и пропагандистских функциях. Многотиражная пери-
одическая печать преобразовалась из стенных газет в период индустри-
ализации по инициативе партийных, комсомольских и  профсоюзных 
комитетов. Сегодня российские исследователи разграничивают по-
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нятия «корпоративная» и «многотиражная» пресса, объясняя это тем, 
что последняя являлась средством коммуникации между руководством 
и подчиненными в советский период и не выходила за стены предпри-
ятий. Корпоративные медиа помимо сотрудников могут быть предна-
значены для партнеров, потенциальных и реальных потребителей [3, 
с. 80]. И если российские авторы упоминают дефиницию «многоти-
ражка» исключительно в историческом контексте, связывая трансфор-
мацию многотиражных и заводских изданий с приходом интернацио-
нальных корпораций [15, с. 126], то белорусские исследователи до сих 
пор используют понятия «многотиражная» и «корпоративная» пресса 
как тождественные [14, с. 147].

В белорусском журналистском сообществе применяют следующую 
типологию корпоративных медиа, разделяя СМК на несколько групп. 
К первой относят прессу Министерства промышленности (15 наиме-
нований); ко второй – 11 изданий концерна «Белнефтехим»; к тре-
тьей – издания высших учебных заведений (около 20), 11 из которых 
имеют лицензии; четвертую группу составляют издания банковской 
сферы, финансовых организаций, количество которых, как отмечают 
исследователи, постоянно растет [6, с. 94]. В пятую группу входят газе-
ты строительных комплексов, областных управлений внутренних дел, 
небольших республиканских и местных промышленных, автомобиль-
ных и других организаций. Отдельно выделяются издания коммерче-
ских компаний, которые исследователям напоминают скорее рекламные 
художественные буклеты, чем журналы или газеты (например, журна-
лы «Wolkswagen Беларусь», «Алло, МТС», газета ИП «Лукойл-Белорус-
сия» и др.) [6, с. 94].

Если взглянуть на актуальные классификации корпоративных ме-
диа, предложенные, например, Ассоциацией менеджеров России или 
исследователем PR-коммуникации Т. Гринбергом, то мы не увидим та-
ких видов медиа, как «многотиражная» или «заводская».

Классификация корпоративных медиа Ассоциации менеджеров Рос-
сии [7]:

zzzz внутрикорпоративные медиа, адресованные сотрудникам органи-
зации (всему персоналу или руководящему составу);

zzzz корпоративные медиа, адресованные потребителям, клиентам, 
профессионалам отрасли, другим заинтересованным аудиториям (из-
дания крупных городских предприятий);

zzzz корпоративные отчеты (отчеты о деятельности организаций выпу-
скаются с определенной периодичностью, их аудиторией могут быть 
все корпоративные группы, однако их нельзя, по мнению Т. Гринбер-
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га, отнести к корпоративным медиа – при определенном наборе обя-
зательных параметров их содержательное и визуальное воплощение 
не всегда строго фиксировано, может меняться от издания к изданию, 
и скорее носит имиджевый характер. Отчеты часто формируются как 
тематические, акцентируется только финансовое, социальное или ин-
новационное направление деятельности организации);

zzzzрекламные издания (их включение в корпоративные медиа пред-
ставляется ошибочным в силу их только информационного и презен-
тационного характера).

Классификация корпоративных медиа по Гринбергу [4]:
zzzzвнутрикорпоративные;
zzzzмежкорпоративные (аудитория которых расширяется до профес-

сионального сообщества и государственных структур);
zzzzмедиа, адресованные специализированным массовым аудитори-

ям (издания для города).
Необходимо отметить, что в белорусских реалиях встречаются все 

типы корпоративных медиа, выделенные зарубежными исследовате-
лями. Однако те корпоративные медиа, которые создаются на крупных 
промышленных предприятиях большим тиражом или учредителем ко-
торых является учебное заведение, уже не принято называть «многоти-
ражными» или «вузовскими».

В силу динамичного развития информационных технологий и появ-
ления конвергентных форм функционирования корпоративных ресур-
сов термины «корпоративная пресса», «корпоративные СМИ», «корпо-
ративная печать» устарели и не могут быть применимы к современной 
корпоративной медиасфере. На наш взгляд, описываемое явление – это 
технология социального взаимодействия, прямой коммуникационный 
канал организации с целевыми аудиториями, обладающий характери-
стиками медийного продукта и использующий функционал интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций, что в конечном итоге доказыва-
ет правильность применения термина «корпоративные медиа». Таким 
образом, в условиях трансформации глобального коммуникационного 
пространства нет причин называть корпоративные медиа «многотираж-
ными» или «заводскими» в силу трансформации общества от индустри-
ального к информационному, качественного развития самих изданий.

Необходимо также различать понятие «журналистика» в классиче-
ском смысле и в отношении корпоративных медиа. Процесс сбора, ана-
лиза и интерпретации корпоративной информации может быть обозна-
чен как журналистика, однако необходимо при данном  употреблении 
учитывать специфический подход к данному сбору, анализу и ин-
терпретации информации, а также добавлять определение «корпо-
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ративная». Сравнивая особенности информации в разных системах 
 информационно-коммуникационной деятельности, мы должны уточ-
нить, что цель журналистики – максимально объективное информирова-
ние аудитории о событиях и фактах действительности. Цель, к примеру, 
паблик рилейшнз иная – это конструирование такого коммуникаци-
онного процесса, который способствовал бы не только формированию 
общественного мнения, но и перерастал бы в стойкое социально-пси-
хологическое образование, называемое имиджем [18, с. 358].

Необходимо пояснить, что общим свойством журналистики и па-
блик рилейшнз является работа с информацией, обладающей социаль-
ной актуальностью [16, с. 76]. Если бы в корпоративных медиа цирку-
лировала исключительно прагматическая информация, направленная 
на обслуживание узкокорпоративных интересов, то она не была бы вос-
требована в пространстве публичной коммуникации. Таким образом, 
в информационной природе корпоративных медиа заложено управле-
ние корпоративной информацией, однако она должна обладать соци-
альной важностью и актуальностью, т. е. соединять интересы органи-
зации и целевых групп.

Законодательное закрепление функционирования корпоративных медиа. 
Исследователи называют несколько важнейших задач, которые ставит 
государство перед корпоративной прессой: публикация материалов об 
участии людей в общественной жизни коллективов, создание нефор-
мального климата межличностных отношений, организация обратной 
связи с читателями, обеспечение работы горячих линий для связи спе-
циалистов всех уровней. Также отмечается, что корпоративная пресса 
страны действует в рамках государственной информационной поли-
тики, в системе идеологической работы является инструментом фор-
мирования настроений рабочих и студенческих коллективов [6, с. 96].

В Республике Беларусь существует ряд нормативных документов, 
в рамках которых регулируется коммуникативное или медийное про-
странство. Во-первых, это Закон о средствах массовой информации, 
включая его последние изменения, гласящий о том, что СМИ – это 
форма периодического распространения массовой информации с ис-
пользованием печати, вещания теле- или радиопрограммы, глобальной 
компьютерной сети Интернет (Закон о СМИ). Это значит, что все кор-
поративные медиа подпадают под действие этого нормативного акта, 
а следовательно, априори включены в информационное поле.

Во-вторых, есть Закон о рекламе, который утверждает, что рекла-
ма – информация об объекте рекламирования, распространяемая в лю-
бой форме с помощью любых средств, направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержа-
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ние интереса к нему и(или) его продвижение на рынке. Объект рекла-
мирования, согласно Закону, – это продукция, товар, работа или услу-
га (далее, если иное не предусмотрено настоящим Законом, – товар), 
организация или гражданин, права, охраняемые законом интересы или 
обязанности организаций или граждан, средства индивидуализации 
организаций или граждан, товаров, результаты интеллектуальной де-
ятельности, конкурсы, лотереи, иные игровые, рекламные и иные ме-
роприятия, пари, явления (мероприятия) социального характера. Это 
значит, что в определенной степени любая информация в корпоратив-
ных медиа, содержащая вышеуказанные параметры, также подпадает 
под действие этого Закона и, следовательно, акцентуализирует на себе 
внимание государственных органов.

Кроме того, корпорации руководствуются Положением об обяза-
тельном бесплатном экземпляре документов, согласно которому каждая 
организация, выпускающая печатное издание тиражом свыше 10 эк-
земпляров, должна направлять бесплатный экземпляр в специализи-
рованные учреждения, наделенные правом получения обязательного 
экземпляра на безвозмездной основе и обеспечивающее его хране-
ние и общественное использование. Таким образом, каждое корпо-
ративное медиа тиражом более 10 экземпляров попадает в ключевые 
государственные учреждения, такие, например, как Администрация 
Президента Республики Беларусь, Совет Министров Республики Бе-
ларусь, Министерство информации Республики Беларусь, областные 
государственные органы. Таким образом, законодательно утвержден-
ный социальный контекст функционирования корпоративных медиа 
в Беларуси акцентирует их роль сообщения в коммуникации между 
коммерческими структурами и обществом.

Белорусские эксперты утверждают, что отечественное журналистское 
сообщество недооценивает значение корпоративной прессы [2]. Акту-
альные проблемы корпоративных медиа – именно их правовой статус 
и институционализация.

Трансформация коммуникационного пространства (на примере коммер-
ческих организаций Беларуси)

Под влиянием изменений, происходящих в информационном об-
ществе, интеграционных процессов между общественными и государ-
ственными, государственными и коммерческими институтами транс-
формируется и коммуникационное пространство. В Беларуси это можно 
наблюдать по появлению новых форм и форматов взаимодействия 
 бизнеса и общества, новых каналов корпоративных коммуникаций, 
динамике общественных, экономических и культурных процессов.
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Сегодня в условиях возрастания влияния коммуникативных и медий-
ных технологий на все аспекты деятельности человека и организации 
роль корпоративных СМК для бизнеса, политических и общественных 
институтов сложно переоценить. Само понятие «канал», будучи изна-
чально элементом коммуникационного процесса, становится собственно 
сообщением. С развитием цифровой культуры то, что ранее выполня-
ло посреднические функции, например, в корпоративной коммуника-
ции, теперь способно порождать собственные структурные и смысло-
вые пространства [12].

Корпоративные медиа как альтернатива традиционной рекламной ком-
муникации. Потребность коммерческой организации в коммуникации 
с конечным потребителем удовлетворяют реклама или интегрированные 
маркетинговые коммуникации. Если компания производит понятный 
массовому потребителю продукт, то реклама полностью закрывает во-
прос. Но если речь идет о сложном продукте или услуге, как, например, 
мобильная связь или товары с неэластичным спросом, то необходимы 
технологии социального взаимодействия, которые объясняли бы, как 
пользоваться продуктом или услугой. Тогда появляется смысл создавать 
корпоративное издание для клиентов с целью объяснения аспектов по-
требления услуги или продукта, сделав этот процесс более понятным.

Корпоративными медиа, созданными для реализации именно такой 
цели, являются lifestyle media, или медиа «стиля потребления». Для мно-
гих коммерческих организаций такие медиа – не только закономерная 
ступень развития бизнес-коммуникаций, но финансово успешный из-
дательский проект. Как мы отмечали ранее, суть таких медиа – консо-
лидация потребителей вокруг бренда, формирование клиентской базы 
через создание клуба последователей [10].

Для многих корпораций медиа выступают как потребительский 
стимулятор: сначала посредством специализированного медиаресур-
са транслируются потребности, а потом предлагается товар или услу-
га, чтобы ее удовлетворить. Корпоративные медиа формируют круг 
приверженцев бренда через стимулирование покупательских реакций. 
Эффективность медиавоздействия здесь зависит от качества контен-
та, особенно визуального, который более всего влияет на эмоциональ-
ный уровень потребителей.

Наиболее эффективным каналом для lifestyle media являются журна-
лы. Они создаются как отдельные издательские проекты, но на фун-
даменте реального бренда (в Беларуси это пассажирские перевозчики, 
торгово-развлекательные центры, ритейл). Издание автоматически по-
лучает круг лояльных читателей из числа потребителей товаров и услуг 
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конкретных компаний. Да, такие медиа априори зависимы, и у аудито-
рии есть недоверие к источнику информации, поэтому условием эф-
фективности является тождество такого издания с обычными журна-
лами «образа жизни».

Для бизнеса наличие медиа для потребителей имеет измеримый ре-
зультат: лучше создать собственный медиаканал, чем заниматься имидже-
вой рекламой в традиционных СМИ. Главным преимуществом в выборе 
именно такого формата будет способность привлечь узкосегментиро-
ванную аудиторию. Кроме того, эффективной является возможность 
включения «вторичной» аудитории в процесс получения детализиро-
ванной информации.

Безусловная дешевизна реализации по сравнению с имиджевыми 
материалами в других глянцевых журналах или на телевидении. Пред-
ставители многих компаний признают, что дешевле создать собствен-
ный медиаканал, пусть и на аутсорсинге, чем заниматься имиджевой 
рекламой в СМИ. У многих корпораций получается даже заработать 
на корпоративных медиа за счет привлечения сторонних рекламода-
телей [19, с. 246]. Отношение объема рекламных сообщений к редак-
торскому тексту в таких корпоративных медиа составляет 60–70 % к 
30–40 [11]. Практический вывод из этого следующий: корпоративные 
lifestyle media – отличный инструмент для брендинга и сфокусирован 
он непосредственно на реализации бизнес-задач компании. Такой ме-
диапродукт может стать эффективным способом накопления не толь-
ко имиджевого капитала, но и получения прибыли от продаж и рекла-
модателей.

Корпоративные медиа как альтернатива традиционным СМИ. В ми-
ровой практике корпоративные медиа давно уже стали одним из важ-
нейших каналов адресных коммуникаций компании с персоналом, 
бизнес-партнерами и клиентами. С точки зрения коммерческих орга-
низаций корпоративные СМК – это технология связей с обществен-
ностью, а именно с сотрудниками, клиентами, партнерами. Трансфор-
мация коммуникационного пространства заключается здесь в том, что 
корпорации перестают коммуницировать с ключевыми аудиториями 
через посредников, прежде всего средств массовой информации.

Показательным примером успешного функционирования корпора-
тивного медиа как альтернативы традиционным СМИ являются кор-
поративные контент-проекты в интернете, например портал газеты 
«Вестник Нафтана», который существует в онлайн-формате уже бо-
лее пяти лет. Несмотря на то что «Вестник Нафтана» начинал свое су-
ществование как традиционная газета, сегодня портал  представляет 
 собой полноценный мультимедийный контент-проект. Редакция состо-
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ит из девяти профессиональных журналистов и фотографов. Контент 
портала обширный: 11 крупных рубрик, начиная от производственных 
вопросов и заканчивая социальной тематикой, 48 фотогалерей с более 
50 тыс. просмотров, более 2500 материалов, видеоархив на 200 видео-
записей. Количественный анализ портала демонстрирует объем и про-
фессионализм контента, востребованность среди аудитории (сотрудни-
ков двух заводов – ОАО «Нафтан» и ОАО «Полимир», а также жителей 
Новополоцка). Качественный анализ издания отвечает на вопрос об 
исследовательском поле корпоративных медиа: оно междисциплинар-
но. Материалы всех жанров непосредственно касаются корпоратив-
ных интересов, предназначаются широкой общественности, включая 
штат сотрудников, жителей города (предприятие является градообра-
зующим), а также всем заинтересованным в сотрудничестве с предпри-
ятием целевым группам.

Отдельно необходимо упомянуть о темпах развития блогосферы в Бе-
ларуси и тенденции создания белорусскими организациями различного 
масштаба корпоративных блогов. Как правило, полноценным корпо-
ративным интернет-медиа в нашем случае мы можем считать толь-
ко те блоги, которые имеют отдельную площадку, выходят регулярно 
и являются читаемыми и посещаемыми. Среди таких медиа есть два 
показательных примера: это корпоративные блоги ЗАО «Альфабанк» 
и группы компаний «Атлант-М». Объединить их можно в один пункт 
анализа, так как структура их во многом схожа, лишь несколько отли-
чаются целевые аудитории. Если у А-блога (ЗАО «Альфабанк») аудито-
рия сугубо внешняя, а именно партнеры, корпоративные и лояльные 
физические клиенты, то у блога «Атлант-М», несмотря на открытость 
ресурса для внешних пользователей, это скорее сотрудники. Необхо-
димо отметить, что контент блогов полностью уникальный, создается 
внутренними ресурсами, иногда с привлечением профессиональных 
журналистов. Названные проекты распространяются только в интер-
нете, имеют широкую структуру контента: мультимедийные жанры, от-
дельные контент-проекты внутри блогов, рубрикацию, колумнистику 
и авторские колонки, вовлечение аудитории в формате конкурсов и др.

Корпоративные медиа для массовой аудитории. Еще одна тенденция, ко-
торая наблюдается в коммуникационном пространстве – массовизация 
корпоративных медиа. Это стало возможным, с одной стороны, благода-
ря развитию информационных технологий и интернета, с другой – бла-
годаря возросшей значимости корпоративной информации для локаль-
ного и республиканского уровней коммуникационного пространства.

В белорусской практике есть несколько примеров, когда из локаль-
ных медиапроектов СМК вырастали до городских. Например, от пер-
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вого номера объемом всего две страницы формата А3 газета «Строитель 
Солигорска» выросла до восьмистраничного современного издания, 
имеющего свой раздел на сайте предприятия www.str3.by. По состо-
янию на 1 октября 2013 г. тираж газеты составляет 3572 экземпляра, 
охватывая 85 % от работающих в коллективе стройтреста. Это почти 
в два раза больше, чем у официального издания Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь «Республиканская стро-
ительная газета».

Интересен пример газеты государственного предприятия «Минск-
транс» «Транспортник столицы». Она была учреждена в 1991 г. троллей-
бусно-трамвайным управлением и первоначально выходила под назва-
нием «Контакт». В 2004 г. в связи с реорганизацией предприятия газета 
переименована в «Транспортник столицы». Сейчас она выходит один 
раз в неделю на восьми страницах тиражом 6815 экземпляров и распро-
страняется по подписке среди сотрудников филиалов, дочерних пред-
приятий [9, с. 117]. Из этого издания черпают информацию традици-
онные и онлайн СМИ для новостных дайджестов, т. е. корпоративное 
медиа выполняет функцию пресс-службы.

Примером массовизации корпоративных медиа является поддержка 
локального информационного поля коммерческими организациями. 
Такой опыт есть у предприятий монопрофильных городов, иначе го-
воря, градообразующих предприятий. Как правило, они действительно 
крупные, в них работает большая часть жителей города, при этом пред-
приятие осознает свою ответственность перед горожанами. Это добро-
вольный жест компании – удовлетворение общественной потребности 
в информации и закрытие тех лакун, которые, возможно, были остав-
лены без внимания местными властями. Другими словами, эти кор-
поративные издания начинают выполнять функции городских газет. 
В Беларуси, например, таких медиа достаточно много: «Вестник Нафта-
на» (ОАО «Наф тан»), «Калийщик Солигорска» (ОАО «Беларуськалий»), 
«Мозырский нефтепереработчик» (ОАО «Мозырский НПЗ»), журнал 
«Нефтяник Полесья» (РУП «ПО «Белоруснефть»), «Шинник» (ОАО «Бел-
шина») и др. Некоторые исследователи утверждают, что такие издания 
могут стать весомее местных СМИ, подконтрольных местным адми-
нистрациям [4, с. 180].

Однако не нужно переоценивать значение корпоративных медиа для 
широких аудиторий. Корпоративное СМК может набирать аудиторию 
и быть популярным, но оно не всегда становится общественным  рупором. 
Издатель, в данном случае корпорация, обращается к  определенной ау-
дитории, чтобы достичь определенных результатов, и эти результаты 
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сильно коррелируют с результатами деятельности компании, и это де-
лается в сильно ограниченных производственных рамках (периодич-
ность, формат, содержание и т. д.).

Нарратив как технология конструирования социальной реальности кор-
поративными медиа. Среди современных социолингвистических подхо-
дов к изучению коммуникаций особого внимания заслуживает нарра-
тивный анализ. Термин «нарратив» вызывает широкие дискуссии в связи 
с тем, что исследования нарратива носят междисциплинарный характер. 
Некоторые исследователи утверждают, что нарратив репрезентует реаль-
ность, другие полагают, что нарратив конструирует действительность. Мы 
предполагаем, что человек, определенным образом представляя реаль-
ные ситуации (под воздействием различных социальных и личностных 
факторов), тем самым фактически конструирует новое событие.

Американская национальная сеть сторителлинга определяет нарра-
тив, или сторителлинг, как «интерактивное искусство использования 
слов и действий для выявления элементов и образов истории для про-
буждения воображения слушателя» [21].

Д. Шифрин рассматривает нарратив как форму дискурса, через ко-
торую реконструируется и репрезентуется прошлый опыт. Исследова-
тели нарратива в социолингвистике разграничивают его как текст и как 
процесс [20, с. 220]. В обыденной жизни люди прибегают к нарративу 
как к средству осмысления действительности. Предположим, что окру-
жающая реальность может быть освоена человеком только через пове-
ствование, через истории. В соответствии с этим можно отметить, что 
конструирование нарратива – это идеальный метод передачи символов, 
а вследствие этого и значений, что и позволяет рассматривать нарра-
тив как инструмент PR. По формулировке Ф. Джеймисона, нарратив-
ная процедура фактически «творит реальность» [5, с. 63].

В белорусской практике на страницах корпоративных медиа нарратив 
встречается очень часто. Например, это публикации в постоянной ру-
брике «Проекты и технологии» внутрикорпоративной газеты «Itransition 
Content», где основная идея – описание этапов внутренних проектов. 
Контент этой рубрики очень гибок по отношению к читателю: каждый 
термин объясняется, этапы реализации проектов представляются в виде 
дневниковых записей и рассказов. Используется прием масштабного 
комментирования: собираются комментарии всех участников проек-
та, ставится фото и таким образом создается эффект многогранности 
материала и общения «вживую» с героями. Другой пример – внутри-
корпоративная газета «Надежный ориентир» (ИООО «Газпромнефть-
Белнефтепродукт»), где в каждом номере появляется информация о ре-
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кордсменах и победителях внутреннего профессионального состязания 
«Лучшая АЗС». Материал включает описание рекорда, краткий ком-
ментарий руководителя и фотографии. Такие публикации формиру-
ют и укрепляют корпоративные установки о лидерстве, поддерживают 
«корпоративную историю» о том, что в компании трудятся професси-
оналы, транслируют философию победителей.

С другой стороны, корпоративное медиа может стать нарративом 
идео логической информации. Примером являются материалы «Вест-
ника Пинскдрев» (ЗАО «Пинскдрев»), где в непрерывном информаци-
онном потоке публикуются профсоюзные новости и новости избира-
тельных местных и республиканских кампаний, сообщения от местных 
исполнительных органов. По схожей парадигме освещаются новости 
полесского нефтегиганта ОАО «Мозырский НПЗ»: в центре внимания 
корреспондентов остается производственная проблематика, оператив-
ная информация о финансово-экономическом состоянии предпри-
ятия, вопросы повышения качества выпускаемой продукции, работа 
по строительству новых технологических объектов, социальная поли-
тика. Регулярно публикуются материалы по культуре производства, ох-
ране труда, кадровому составу завода [1, с. 20].

Нарратив характерен для корпоративных медиа более, чем для других, 
например чисто журналистских, медиа. Нарратив, или сторителлинг, – 
это технология связей с общественностью (интегрированных маркетин-
говых коммуникаций), что, безусловно, говорит в пользу того, что кор-
поративные медиа не могут быть однозначно отнесены к системе СМИ.

Более десяти лет назад профессор Рихард Мюнх одним из вариантов 
развития журналистики в современном обществе видел следующий: 
«... значительная часть журналистов будет обслуживать корпоратив-
ные интересы групп, конкурирующих в сфере публичной саморепре-
зентации, другая часть журналистов возьмет на себя роль селектора 
коммуникационных потоков, и лишь малая часть наиболее серьез-
ных, солидных газет и еженедельников попытается выступить в ка-
честве контролирующей инстанции, похожей по своему назначению 
на эмиссионный банк» [13].

Предположение профессора в некотором смысле начинает сбываться 
уже сегодня. Анализ функционирования белорусских корпоративных 
медиа говорит о том, что институциональная природа корпоративных 
медиа лежит в отличной от журналистики плоскости и исследовате-
лям коммуникативистики следует четко разграничивать специфи-
ку корпоративных медиа в отличие от производимых журналистикой 
 информационных продуктов. Использование нарративных технологий 



34

в корпоративных медиа говорит о ярко выраженных отличиях в содер-
жательном смысле корпоративной информации и общественной, ге-
нерируемой традиционными СМИ.

Под влиянием изменений, происходящих в коммуникационном про-
странстве глобального и локального уровней, трансформируются и кор-
поративные коммуникации коммерческих организаций, в частности 
корпоративные медиа. Отметим, что мы рассматривали белорусские 
корпоративные медиа именно коммерческих организаций как наибо-
лее репрезентативные и отвечающие изменениям коммуникационного 
пространства. Динамика корпоративных медиа прослеживается в мас-
совизации аудитории, использовании корпоративных средств массо-
вой коммуникации как альтернативы посредническим функциям тра-
диционных СМИ и рекламы.
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сПиндоКТоринГ КаК ТеХноЛоГиЯ 
ЗаЩиТЫ инТересоВ орГаниЗаЦии 

В  МедиаПросТрансТВе

К. Э. Погоцкий, П. Л. соловьев

Новости сегодня отражают внимание общественного мнения к той или иной 
теме, менеджмент новостей стал тем инструментарием, который дает возможность 
вводить элементы управления в сферу управления информационными потоками 
об организации. Новостной менеджмент через отбор событий и придание той или 
иной значимости событиям, выбор каналов коммуникации и предлагаемые ин-
терпретации позволяет влиять на ожидания аудитории в преддверии какого-ли-
бо события, исправлять негативную реакцию целевых групп. В ситуациях кризиса 
и репутационных рисков PR-специалист не может обойтись без технологий спин-
докторинга для эффективного решения коммуникационных задач и нивелирова-
ния негативных последствий кризисов. Спиндокторинг – неотъемлемая и очень 
важная часть репутационного менеджмента организации.

Abstract: News today is a reflection of public attention to a particular issue of 
organisation’s activity, and news management has become the tool that allows introducing 
means of controls into the sphere of information management of the organization. News 
management through a selection of events and giving more or less significance to particular 
events, the choice of communication channels and the proposed interpretation allows the 
organisation to influence the expectations of the audience, as well as to correct the negative 
reaction of target groups in case of negative development of the situation. In case of crisis 
situations and reputational risks PR-specialist can not do without the use of spindoctoring 
technologies to effectively address the communication issues and leveling negative crisis 
effects. Spindoctoring is now an integral and very important part of reputation management 
of the organization and especially relevant in case of a crisis or a potential crisis.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : спиндокторинг; корпоративные коммуникации; медиапро-
странство; СМИ; информационное воздействие.

K e y  w o r d s : spindoctoring;  corporate communications; media  space; mass media; 
informational impact.

Спин-доктор (Spin Doctor) – одно из распространенных наимено-
ваний для профессии специалиста по связям с общественностью, ко-
торое во многих контекстах имеет ярко выраженную негативную оце-
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ночность. И если для большинства обывателей термин «спиндоктор» 
неизвестен и непонятен, то профессионалы в области связей с обще-
ственностью в своем большинстве вкладывают в понятие «спиндокто-
ринг» определенный смысл: необъективное изложение событий или 
фактов в угоду определенному лицу или организации. Нельзя не отме-
тить, правда, что в последнее время однозначно негативное отноше-
ние к данному термину меняется, технологии спиндокторинга входят 
в репертуар практикующих специалистов по связям с общественно-
стью, а на визитных карточках некоторых известных белорусских PR-
специалистов можно прочитать даже «PR-терапевт».

Спиндокторинг в классическом понимании считается политическим 
манипулированием посредством массмедиа. Он предполагает исполь-
зование богатого арсенала конкретных методов и технологий воздей-
ствия на сознание людей: публикация ложных сообщений, пробуждение 
у ауди тории негативных эмоций с помощью визуальных средств или сло-
весных образов и т. д. Все эти приемы различаются по силе воздействия 
и содержанию, но их объединяет одно: все они направлены на создание 
определенного эмоционального настроя и психологических установок 
у аудитории. Основным материалом, с помощью которого спиндоктор 
влияет на восприятие события общественностью, является информация, 
а точнее, управление информационными потоками. Он занимается ме-
неджментом новостей, т. е. подачей события в более благоприятном для 
заказчика виде, и исправлением освещения события в массмедиа после 
того как информационное развитие приняло неблагоприятный оттенок.

В данной работе авторы стараются беспристрастно рассмотреть фе-
номен спиндокторинга в его историческом развитии и сегодняшних ре-
алиях, а также объективно оценить справедливость негативной трактов-
ки PR-технологии в современном мире, когда резко возросла и с каждым 
днем продолжает возрастать роль массмедиа. Исследование проводилось 
в рамках работы над дипломным проектом с аналогичным названием, 
выполненным и успешно защищенным К. Э. Погоцким в качестве слу-
шателя программы переподготовки «Коммуникация в сфере обществен-
ных связей» факультета повышения квалификации и переподготовки 
Института журналистики БГУ (научный руководитель – П. Л. Соловьев).

Актуальность исследования именно этой проблематики обосновы-
вается тем, что в настоящее время жизнеспособность любой организа-
ции во многом определяется теми новостями, которые появляются о ней 
в массмедиа. Сегодня информационные потоки об организации напря-
мую влияют на ее имидж, репутацию, а значит, на прибыли  организации, 
отношение в ней властных структур, карьеры руководителей и даль-
нейшее существование самой организации. Отсюда следует понятное 
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стремление не пускать информационные потоки на самотек, посколь-
ку в противном случае, как отмечает признанный авторитет в сфере PR 
профессор Георгий Почепцов, «действует, как правило, закон бутербро-
да: ситуация реализуется по наихудшему сценарию. Спиндоктор как раз 
и призван опровергнуть универсальность закона падающего бутербро-
да. При участии спиндоктора и бутерброд упадет как следует» [1, с. 68].

Помимо вышеизложенного указанная тема представляется актуаль-
ной, поскольку в русскоязычной литературе по коммуникациям и свя-
зям с общественностью спиндокторинг изучен мало и односторонне – 
как технология, с помощью которой недобросовестные политики и их 
политические консультанты манипулируют общественным мнением. 
В англоязычной же литературе, на которой во многом базируется данное 
исследование, современный спиндокторинг определяется не только как 
манипулятивная технология в политическом PR, но и как менеджмент 
новостей, который может принести реальную пользу и защиту интере-
сам организации при угрозе кризисной ситуации либо ее развитии.

Для кризисной ситуации характерны разрывы стандартных коммуни-
кативных процессов, нейтрализовать которые можно посредством ин-
тенсификации новых процессов. Интенсивная коммуникация характе-
ризуется не только работой в сжатые сроки, но и работой в агрессивной 
среде, настроенной против данной коммуникации. При этом необхо-
димо постоянство реакции и противодействия, и это не только посто-
янный мониторинг информационного пространства, но и проведение 
тех или иных действий в ответ на то или иное развитие событий. Дру-
гими словами, спиндокторинг – формат новостного потока, который 
определяет отношение аудитории к описываемому в новости событию.

Технологии спиндокторинга заслуживают внимания хотя бы тем, что 
дают рецепт работы в кризисной агрессивной коммуникационной сре-
де, т. е. понимание коммуникационных аспектов кризиса.

Рассмотрим основные стратегии и методики спиндокторинга в кон-
тексте управления информационными потоками различных типов ор-
ганизаций в периоды угрозы кризиса либо его развития.

Спиндокторинг: значение термина, предпосылки возникновения и ос-
новные исследования по теме

В американском словаре политических терминов возникновение 
термина «спиндоктор» относится к 1984 г. Именно тогда он был впер-
вые употреблен в газете «Нью-Йорк Таймс», где этим термином назвали 
специалистов по связям с общественностью высокой квалификации, 
которые предлагали журналистам использовать готовые интерпрета-
ции для описания и оценки только что завершившихся телевизионных 
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дебатов между кандидатами в президенты США Рональдом Рейганом 
и Уолтером Мондейлом [10, с. 740–741].

Слово spin в переводе с англ. означает «верчение, кружение». Счи-
тается, что это заимствование из лексики телевизионных комментато-
ров бейсбольных матчей, где spin – сложный закрученный удар по мячу. 
Действие указывает на характер работы спиндоктора, который может, 
к примеру, «раскручивать» или «докручивать» новость. Иными слова-
ми, spin в это случае – это представление событий в более благоприят-
ном виде [10, с. 740–741].

Английское слово doctor в данном контексте переводится и трактуется 
по-разному. Одни предпочитают первое значение этого слова – «врач» – 
и полагают, что спиндоктор занимается «лечением» новостей. Другие 
связывают перевод со словом «доктор», подразумевающим ученую сте-
пень, тем самым указывая на высокую квалификацию спиндокторов.

Следует отметить, что в многочисленных источниках написание тер-
мина различается. Одни исследователи пишут слово слитно («спиндок-
тор», «спиндокторинг»), другие – через дефис («спин-доктор», «спин-
докторинг»). Исходное английское словосочетание заимствовано не 
только русским, но и во многими другими языками.

Задачей спиндоктора является изменение восприятия события ауди-
торией либо исправление отношения публики к персоне, как правило 
к политическому деятелю. То есть это менеджер новостей, задачей кото-
рого является улучшение восприятия события публикой или изменение 
ожиданий того, что может произойти. Подвергать корректировке прихо-
дится в основном события с изначально негативной окраской [11, с. 120].

По мнению некоторых исследователей, термин «спиндоктор» опре-
деляется следующим образом: «...специалист по связям с общественно-
стью, преимущественно из сферы политики, который стремится воз-
действовать на общественное мнение, искажая информацию, которую 
публика получает через СМИ» [7, с. 212]. Считается, что данный тер-
мин имеет ряд негативных коннотаций, таких как манипулятор, кон-
спиратор, пропагандист из сферы публичной политики.

Следует сказать, что в Великобритании термин «спиндоктор» при-
обрел более широкий и позитивный смысл, включив все виды поли-
тических консультантов, PR-специалистов и сотрудников избиратель-
ных штабов, главной задачей которых являются менеджмент событий 
и управление новостным потоком [6, с. 136].

Появление понятия «спиндокторинг» и соответствующей профес-
сии обусловлено тем, что во второй половине ХХ в. значение массме-
диа во всех сферах общественной жизни (политической, социально-
экономической и культурной) неизменно возрастало. Эта тенденция 
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 продолжает усиливаться. Сфера деятельности спиндоктора – это улуч-
шение освещения события в массмедиа либо путем изначально благо-
приятного отражения события или персоны в СМИ, либо после того, 
как медийное освещение принимает неблагоприятный оттенок. Необ-
ходимость профессии обусловлена следующими факторами:

1)  возрастание роли массмедиа в экономической, политической и об-
щественной жизни;

2)  значительное увеличение каналов медийной коммуникации, вли-
яющих на общественное мнение и сознание;

3)  возрастание роли общественного мнения в принятии решений 
в политической, экономической и иных сферах общественной жизни.

Объект работы спиндоктора – общественное мнение, основной ин-
струмент – средства массовой коммуникации, посредством которых он 
влияет на образ события или персоны в массмедиа. Спиндоктор предла-
гает массмедиа такую интерпретацию состоявшегося или предполагаемо-
го события, которая призвана положительно повлиять на деятельность 
организации и имидж заинтересованных лиц. Спиндоктор занимается 
также устранением побочных эффектов, которые возникают после озна-
комления аудитории с потоком негативной информации, т. е. формирует 
благоприятное восприятие указанных событий обществом. На современ-
ном языке мы можем определить эту область как менеджмент новостей. 
Такой менеджмент особо значим в кризисных ситуациях [1, с. 69–70].

Исторические проявления спиндокторинга
Спиндокторинг – одно из новейших направлений в PR, данному тер-

мину около 30 лет. Однако существуют свидетельства, что профессия 
спиндоктора имеет весьма глубокие исторические корни и элементы 
спиндокторинга возникли практически одновременно с возможностью 
влияния на общественное мнение через средства массовой коммуника-
ции. Заявленный тезис можно проиллюстрировать следующими фактами.

Фридрих II Великий – император Пруссии (годы правления 1740–
1786) – вошел в историю в том числе тем, что лично писал статьи в га-
зеты и журналы, где стремился склонить общественное мнение в пользу 
своей агрессивной внешней политики. Помимо этого он заставлял пи-
сать статьи императорских чиновников различного уровня, редактируя 
их работы. Например, в 1767 году, когда шла подготовка к очередной 
войне, а в Берлине были народные возмущения, в газетах появилась 
информация о небывалом граде во многих провинциях страны, кото-
рый уничтожил все озимые посевы (что было неправдой). Все внима-
ние общественности переключилось тогда на переживания о будущем 
урожае и возможном голоде. Активная подготовка императора к во-
енным действиям и тяготы предстоящей войны померкли перед этой 
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 новой  вымышленной напастью. Таким образом, Фридрих II удачно при-
менил практику торнадо-спина, отвлекающего общественное мнение 
выдуманными проблемами от реальных.

Немаловажное место в технологии спиндокторинга играет фиксация 
успеха. Сегодня проявления работы этой технологии чаще всего можно 
увидеть на финише предвыборных кампаний. Однако можно найти исто-
рические примеры фиксации успеха с помощью элементов спиндокто-
ринга. Например, генерал-майор прусской армии Карл фон Клаузевиц 
в книге «1812 год» рассказывает, как данная технология использовалась 
М. И. Кутузовым. Русский полководец, несмотря на тот факт, что Бо-
родинское сражение ни одной из сторон не принесло очевидной побе-
ды, заявил о безоговорочной виктории русских войск. Сведения об этом 
появились во всех российских газетах, в церквях и соборах, что способ-
ствовало закреплению успеха русской армии в сознании масс. Следует 
отметить, что и сегодня основная масса российской (и белорусской) об-
щественности, не знакомая с историей Бородинского сражения, глубо-
ко уверена, что российская армия одержана верх при Бородине.

Другое историческое проявление фиксации успеха как техноло-
гии спиндокторинга нашло проявление в феномене клаки. Клакер 
(фр. claqueur, от фр. claque – хлопок ладонью) – профессия человека, 
который занимается созданием искусственного успеха либо провала 
артиста или целого спектакля. Уже в III в. до н. э. драматург-комедио-
граф Филемон нанимал клакеров против своего соперника Менандра. 
Используя эффект «социального доказательства», суть которого в том, 
что люди, находящиеся на концерте или в кинотеатре, тем более рас-
положены к аплодисментам, смеху и т. д., чем больше людей вокруг по-
ступают аналогично. Они стараются заставить публику в театрах вместе 
с ними аплодировать, кричать «Браво!» или проявлять недовольство. 
Группу профессиональных клакеров называют клакой.

Данный феномен оформился в Парижской опере в 1820 г., где апло-
дисменты стали товаром. К 1830 г. клакеры приобрели значительный 
вес. Одни и те же люди под руководством конкретной персоны каждый 
вечер занимались таким бизнесом. Клакеры приглашались в основном 
на премьерные спектакли, успех которых был делом случая и часто за-
висел от восприятия постановки зрителями в зале. Заметим, что роль 
клакеров в основном исполняли эмигранты из Италии, так как именно 
они обладали необходимым искрометным темпераментом и никогда не 
стеснялись проявлять на публике свои эмоции. В газетах даже печатались 
объявления с предложениями услуг клакеров и указанием тарифов. На-
пример, за аплодисменты при выходе, если это  джентльмен, – 25 лир, за 
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 аплодисменты при  выходе, если это леди, – 15 лир. При обычных апло-
дисментах в ходе представления платили 10 лир. Громкие и продолжи-
тельные аплодисменты в ходе представления обеспечивали клакерам 
15 лир, вмешательство криками «Браво!» – 5 лир, а за «Бис» – 50 лир. 
Вознаграждение за «дикий энтузиазм» оговаривалось заранее [5, c. 147].

Таким образом, из истории можно увидеть, что подготовка ожида-
ния предстоящего события путем сознательной утечки информации или 
дезинформации либо интерпретация прошедшего события во многом 
предопределяют успех или неуспех самого события. То есть историче-
ски спиндокторинг – это подготовка ожиданий или реакции аудито-
рии, которой заранее предписывается, как именно она поступит при 
наступлении данного события.

Технологии современного спиндокторинга
Как было сказано выше, в американском словаре политических тер-

минов появление словосочетания «спиндоктор» относят к 1984 г., когда 
оно было впервые употреблено в «Нью-Йорк Таймс». Так же были на-
званы специалисты по связям с общественностью высокой квалифи-
кации, стремящиеся предложить журналистам готовые интерпретации 
для описания только что завершившихся предвыборных теледебатов 
между 40-м президентом США Рональдом Рейганом и его соперником 
на выборах Уолтером Мондейлом [10, c. 740–741].

Спиндокторинг – одно из новейших направлений PR-деятельности, 
которое можно разделить на два направления – спинмастер и спин-
доктор. Спинмастер работает с ситуациями, которые еще только ожи-
даются, и готовит благоприятную почву для их восприятия аудито-
рией. Его работа заключается в подготовке ожиданий аудитории. Эта 
деятельность включает в себя заранее развернутую схему поведения 
и действий, которой необходимо следовать при наступлении данного 
события. В обязанности же спиндоктора входит работа с событиями, 
которые уже произошли и по тем или иным причинам были восприня-
ты аудиторией негативно, а следовательно, нуждаются в информаци-
онном «лечении». Работа спиндоктора позволяет «развернуть» собы-
тие таким образом, чтобы потребитель ушел от отрицательной оценки 
предлагаемого ему в медиапространстве события. Или по крайней мере 
такая отрицательная оценка была бы значительно смягчена.

Работу спиндоктора можно условно разделить на два этапа: до пред-
полагаемого события и после него. С точки зрения Б. Брюса, занимав-
шего пост директора по коммуникациям Консервативной партии во 
времена М. Тэтчер (1989–1991), работа спиндоктора подразделяется на:

zzzzорганизацию ожиданий до наступления самого события;
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zzzzисправление проблемы после того, как интервью получило непра-
вильное освещение [1, c. 200].

Д. Уоттс предлагает расширенную классификацию использования 
PR-технологии спиндокторинга:

1. до-спин – подготовка перед событием;
2. после-спин – наведение блеска на событие;
3. торнадо-спин – попытка перевода общественного интереса в дру-

гую сторону;
4. спин-контроль – менеджмент событий, выходящих из-под контроля;
5. спин-даун – менеджмент событий, которые уже не контролиру-

ются, для предотвращения дальнейшего ущерба.
По мнению Д. Уоттса, «спиндоктора – это часть команды по связям 

с прессой, их задача – изменение восприятия публикой наступивше-
го события или изменение ожиданий того, что может произойти» [11, 
c. 120–121].

Таким образом, появляется четко очерченная область применения 
спиндокторинга в современном медиапространстве, где новости стано-
вятся отражением внимания общественного мнения к тому или иному 
событию, а управление новостными потоками, отбор событий и их ин-
терпретаций дает возможность влияния на общественное мнение и мас-
совое сознание. В системе управления новостными потоками спиндок-
тор может по-разному воздействовать на жизнь новости или события 
на всех этапах их подготовки, развития и последствий.

До-спиновая подготовка – это обработка в необходимом ключе ожи-
даний аудитории через новостной поток. Спиндоктор через техноло-
гию «ускорения события» усиливает в новостном потоке акцент важно-
сти, к примеру, изменения акцизной политики в сторону повышения 
акцизного сбора. В новостных выпусках, ток-шоу, репортажах, анали-
тических передачах, публикациях печатных СМИ и статьях блоггеров 
запускается новостной поток, который готовит почву необходимого 
восприятия будущего события. Технология «ускорения» может пред-
полагать и привязку предполагаемого события к другому важному со-
бытию, что усиливает авторитетность конструируемого новостного по-
тока [8, с. 123].

Технология торнадо-спина используется для борьбы с конкурента-
ми. Она может следовать сразу после до-спиновой подготовки. В масс-
медиа возможен встречный новостной поток, инициированный про-
тивниками изменения акцизной политики. В этом случае спиндоктор 
выпускает в новостной поток такое событие, по сравнению с которым 
меркнут доводы оппонентов. Правда, есть риск уменьшить значимость 
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своей позиции, ибо торнадо-спин подразумевает технику «торможения 
события» – замену ситуации новой. Поэтому практика торнадо-спи-
на должна применяться в меру. В  процессе применения торнадо-спи-
на «торможение события» положительных результатов можно добить-
ся и минимальными расходами – постепенным смещением акцентов.

Составную технологию спин-контроля требуется применять, когда 
появляется реальная угроза не только имиджу, но и самому существо-
ванию организации или ее лидеру и нельзя допустить, чтобы новост-
ные события вышли из-под контроля. Здесь влияние на новостной по-
ток происходит через «ускорение» некоторых необходимых событий 
и «торможение» негативных новостей, направленных на дискредита-
цию идеи увеличения акциза.

Если этого оказывается недостаточно и порог опасности превышен, 
можно перейти на менеджмент новостей, предполагающий спин-даун – 
технику уменьшения ущерба для политической, общественной или ком-
мерческой организации. В этом случае спиндоктор работает на мини-
мизацию нанесенного ущерба. Промахи и просчеты интерпретируются 
в ином, более выгодном свете либо просто утаиваются. Для этого специ-
ально заказываются соответствующие статьи в газетах, сюжеты на ТВ, 
контент в блогах и т. д. Этот же этап целесообразно использовать для 
ликвидации сопутствующих неблагоприятных последствий после вы-
нужденного применения своей же командой техники торнадо-спина.

При благоприятном же завершении работы спиндоктора логично 
применить после-спиновую доработку, что предполагает придачу лоска 
событиям, поддерживающим положительный имидж политика. В итоге 
после-спин должен привести к логическому результату спиндокторин-
га – максимальному устранению новостного негатива и распростране-
нию положительного общественного мнения о результате работы, ко-
торую спиндоктор защищал в медиапространстве [11, с. 122].

Вся деятельность спиндоктора характеризуется работой в сжатые 
сроки и в агрессивной среде, настроенной против данной коммуника-
ции. Однако в итоге спиндокторинга создается коммуникация, кото-
рая способна изменить ситуацию в нужную сторону.

Следует добавить, что в мировой практике PR существуют две стра-
тегии спиндокторинга:

zzzzтоталитарная (вариант советской системы) – введение полного кон-
троля за информацией в СМИ с самого высокого уровня до нижних;

zzzzдемократическая (вариант западной системы) – за счет интеллек-
туального переигрывания СМИ и большей динамичности. В данной 
модели запретительные меры используются лишь в экстраординарных 
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случаях (война, терроризм, стихийные бедствия и т. п.). Здесь часто ис-
пользуется способ вытеснения одной новости другой [12].

Стратегии и методы спиндокторинга
Как было сказано выше, спиндоктор занят либо подготовкой необ-

ходимой тональности восприятия наступающего события, либо исправ-
лением освещения информации в массмедиа после того, как восприя-
тие события приняло отрицательный оттенок. Отсюда следует вывод: 
само событие и его непосредственное освещение – это два различных 
объекта, которые чаще всего не совпадают.

Следует заметить, что, занимаясь интерпретацией события, спин-
доктор, по сути, делает за журналиста его работу, что позволяет полу-
чить ту интерпретацию действительности, которую посчитает нужным 
именно спиндоктор.

Разумеется, функции спиндоктора и журналиста отличаются. Спин-
доктор специализируется в области управления новостями. В его функ-
ции входит исправление освещения событий в массмедиа, придание 
благоприятного смысла новостям и провоцирование позитивного из-
менения отношения к ним. Журналист работает с фактами, а спиндок-
тор – с их интерпретацией, отбирая наиболее важные месседжи и по-
мещая их в наиболее важные эффективные каналы коммуникации 
в оптимальное время. Спиндоктор в отличие от журналиста нацелен 
не на информирование аудитории, а на предупреждение возможного 
кризиса либо на выход из него. Журналист работает с массовой ауди-
торией, а спиндоктор – с журналистами, чтобы они преподнесли ауди-
тории информацию в необходимой интерпретации. Журналист может 
быть зависим от спиндоктора, поскольку именно последний зачастую 
основной источник информирования об организации. Исходя из это-
го можно сделать вывод, что пресс-релиз может обладать признаками 
спиндокторинга, т. е. управления информационными потоками в нуж-
ном организации (и ее спиндоктору) русле.

Поскольку новости отражают внимание общественного мнения к тому 
или иному вопросу, то менеджмент новостей стал тем инструментарием, 
который дает возможность вводить элементы управления в сферу, ка-
залось бы, не поддающуюся управлению. Каким же образом представ-
ляемая в СМИ информация влияет на формирование общественного 
мнения об объекте политических отношений? Какие характеристики 
формирования новостной сферы подлежат управлению? Это отбор со-
бытий и придание той или иной значимости новостям.

Можно заметить или не заметить событие. Можно занизить или уси-
лить его значимость. В новостной плоскости событие может  тормозиться 
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либо ускоряться. В качестве инструментария «торможения» выступа-
ют: опубликование правдивой информации, когда она потеряла акту-
альность, замена новой ситуацией, смещение акцентов, «белый шум» – 
т. е. поток значимых новостей, в котором нежелательная новость будет 
менее заметна для аудитории.

Инструментами «ускорения» являются акцент на важности, присо-
единение к другому важному событию, использование комментариев.

Возможна такая форма управления, как отбор событий, т.  е. состав-
ление плана мероприятий, которые окажутся наиболее эффективны-
ми для политика и выгодными с точки зрения освещения в массмедиа. 
При отрицательном развитии событий следует помнить, что скандал 
развивается или умирает. В последнем случае цель спиндоктора – ни-
велирование отрицательных результатов посредством управления но-
востным потоком и отбора каналов размещения.

Цикл освещения события в спиндокторинге представляет собой сле-
дующую схему: отбор – событие – освещение – резонанс. Отбор со-
бытия осуществляется с точки зрения эффективности и релевантно-
сти канала коммуникации, в противном случае будет трудно добиться 
освещения данного события в рамках этого канала. Происходит также 
до-спиновая подготовка и обработка аудитории [5, с. 97].

Управляя новостью, можно организовывать утечку информации, 
якобы полученной из надежных, но «анонимных источников». Для 
этого они опираются на надежных журналистов, с которыми давно 
сотрудничают. Если подобная «ложная утечка» проходит как следует, 
то выдача официальной версии уже не потребует дальнейшей работы 
спиндоктора. Либо организуются для того, чтобы провести предва-
рительный анализ общественного мнения по тому или иному вопро-
су. В случае негативной реакции общественное мнение подвергается 
дополнительной обработке, чтобы подготовить его к определенному 
восприятию грядущего события. Если же реакция крайне негативна, 
то всегда есть возможность «опровергнуть» информацию, объявив ее 
«выдумками журналистов».

Интересен американский опыт уменьшения эффекта скандала во-
круг 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински, по-
лучившего название «моникагейт». Усилия спиндокторов тогда были 
нацелены на то, чтобы Хиллари Клинтон в этот период не давала ин-
тервью и комментариев в печатной прессе, поскольку ее слова мог-
ли изменить или перефразировать с нежелательным результатом. При 
этом она часто появлялась в телепрограммах в прямом эфире, где ее 
сообщение никто уже не смог бы изменить. Одновременно американ-



47

скими спиндокторами была применена техника «ускорения события», 
когда негативная ситуация скандала заменялась другим событием. Так, 
Б. Клинтон появлялся перед журналистами в движущемся кресле, ког-
да поранил ногу. В результате это событие вытеснило с первых страниц 
газет «моникагейт», что снизило накал страстей [3, с. 101].

В это время спиндоктора также добились эффекта восприятия насе-
лением Билла Клинтона как занимающегося решением повседневных 
политических проблем. Его же личные качества отступали на второй 
план. Политический консультант Дик Моррис пишет: «Утрата скан-
далами своего значения связана опять же с переходом от репрезента-
тивной модели демократии к прямой... Люди куда меньше озабочены 
абстрактными качествами кандидата, нежели тем, что он сделает для 
улучшения их собственной жизни. Они будут судить о нем не по его 
свойствам и качествам, а скорее по тому, как он работает над решени-
ем их проблем» [4, с. 35].

Можно вспомнить и дело министра иностранных дел Великобрита-
нии Робина Кука, который решил оставить жену и жениться на секре-
тарше, после того как бульварная газета сообщила об этом романе. Его 
супруга Маргарет считает, что «ее мужу дали понять: предпочтитель-
нее выбрать любовницу, поскольку тогда развод можно будет списать 
на разладившийся брак и страстную любовь, тогда как вернувшийся 
в семью муж все равно будет выглядеть развратником, пусть и раскаяв-
шимся...». Американские кинематографисты выпустили фильм «Хвост 
виляет собакой», где демонстрируется технология переключения обще-
ственного внимания с одного события на другое: сексуальный скандал 
сменяется инсценированной войной с Албанией. Герой, которого игра-
ет де Ниро, говорит: «Как только Рейгану стал грозить скандал Иран-
контрас, мы на следующий день вторглись в Гренаду. Война – лучший 
способ отвлечь публику» [1, с. 68].

Таким образом, спиндоктор в состоянии сам обыграть ситуацию, от-
бирая наиболее эффективную информацию, помещая ее в нужные ка-
налы передачи, выбирая для этого удобное время.

Вышеперечисленные типы использования технологий спиндокто-
ринга отличают работу спиндоктора от работы журналиста. Спиндок-
тор начинает свою деятельность раньше, чем журналист узнает о но-
вости. Более того, в политическом PR именно спиндоктор и является 
источником новости. Спиндоктор всегда находится на несколько ша-
гов впереди журналиста, ведет обширную работу по подготовке каж-
дого события и поиск контакта с релевантной прессой для освеще-
ния события.
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Нередко спиндоктор в политическом PR планирует события, со-
ставляя план интересных, с точки зрения политика и его  электората, 
событий на несколько месяцев вперед. Так описывается планирова-
ние первого президентского месяца Б. Клинтона: «Они знали, что пе-
ред инаугурацией будет новостной вакуум и позиционировали Клин-
тона во время этого периода как национального исцелителя через ряд 
событий, которые подтвердили это» [9, с. 93].

Самые распространенные приемы спиндокторинга при работе с жур-
налистами:

1.  Важно быть первым в своем сообщении о произошедшем. Одна 
из особенностей массового сознания такова, что первая интерпрета-
ция воспринимается с большим эффектом.

2.  Необходимо выбрать наибольшую частоту упоминания своей вер-
сии происходящего. Высокая частота – эффективный «спин».

3.  Версия должна быть предельно лаконична и проста, так как неод-
нозначность в ее восприятии может повредить эффекту «спина».

4.  Точный подбор слов в сообщении – важное условие достижения 
результата [8, с. 206].

Следует сказать, что спиндоктор нацелен на коммуникативное, а не 
силовое управление ситуацией. Отсюда следует, что сообщения, исхо-
дящие от него, должны обладать не только авторитетом, но и быть бо-
лее сильными интеллектуально. Это говорит о том, что необходимо 
умение работать не в модели монолога, как это было в советский пери-
од, а в модели диалога, которая начинает зарождаться в постсоветский 
период. Разница между ними состоит в учете либо неучете следующих 
основных факторов: возможности самостоятельного поведения оппо-
нента и возможности самостоятельного решения аудитории.

Можно привести пример встречи Н. С. Хрущева с интеллигенцией, 
которую он начал словами: «Добровольные осведомители иностран-
ных агентств, прошу покинуть зал». И пояснил: «Прошлый раз после 
нашего совещания на Ленинских горах, после нашей встречи, назав-
тра же вся зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, 
были осведомители, холуи буржуазной прессы! Нам холуев не нуж-
но. Так вот, я в третий раз предупреждаю: добровольные осведомите-
ли иностранных агентств, уйдите. Я понимаю: вам неудобно так сразу 
встать и объявиться, так вы во время перерыва, пока все мы тут в бу-
фет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так про-
скользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?» Это тоже 
работа спин-доктора, на этот раз блокирующего последующую утеч-
ку информации [1, с. 110–111].
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Спиндоктор должен учитывать реальные возможности ситуации, 
чтобы не получилось так, как во время событий в Венгрии в 1956 г., 
когда жители вышли на улицы против советских танков, ожидая по-
мощи со стороны Запада, которой не последовало. Если Запад требует 
координированной работы пропагандистов и политиков, то мы также 
должны заявить о необходимости координированной работы спин-
докторов и политиков, поскольку в противном случае придется часто 
давать опровержения в прессе, спасая первое лицо [1, с. 114].

Спиндоктор имеет четко очерченный круг обязанностей и возмож-
ностей. Следуя им, он достигает серьезных результатов по управлению 
общественным мнением. Такая роль спиндоктора как раз связана с бо-
лее развитой независимой прессой на Западе, взаимодействие с кото-
рой в отсутствие возможности авторитарного давления и запретов, как 
у нас, выработало интеллектуальные пути обыгрывания прессы. Силь-
ная пресса потребовала выработки в ответ сильного оппонента, слабая 
пресса не нуждается в спиндокторе [1, с. 117].

Спиндокторинг сегодня – это технология «исправления освещения 
события в массмедиа» после того, как информационное развитие при-
няло неблагоприятный оттенок [1, с. 26]. Другими словами – это ме-
неджмент новостей. Задача спиндоктора – изменение того, как публи-
ка воспринимает событие, или изменение ожиданий того, что может 
произойти. Технологии спиндокторинга способны обеспечить желае-
мое для организации отношение аудитории к ожидаемому событию, 
либо, если спиндоктор не в их силах изменить уже произошедший факт, 
он способен изменить к нему отношение людей. Технология деятель-
ности спиндокторов в теории проста – они пытаются сделать за жур-
налиста его работу [2, с. 27]. Следует заметить, что целью сообщения 
журналиста является факт, а спиндоктор дает его интерпретацию; це-
левой аудиторией для журналиста является массовая аудитория, а для 
спиндоктора – сами журналисты; журналист в коммуникативный про-
цесс входит в начале его, а спиндоктор – в любой его точке, разуме-
ется, чем раньше, тем больше шансов он имеет повлиять на ситуацию 
желаемым образом.

Спиндокторинг как коммуникационный менеджмент особенно зна-
чим для организации в кризисной ситуации. Спиндоктор знает, как 
справиться с ситуацией и общественным резонансом в контексте дан-
ной ситуации и способен дать организации рецепт того, как себя вести, 
что делать, с чего начать и как вернуть доверие в обществе.

Следует сказать, что при возросшей роли массмедиа в общественной, 
политической и экономической жизни спиндоктор стал  необходимым 
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специалистом не только в политическом PR, но и в пресс-службе любой 
крупной государственной, негосударственной и коммерческой органи-
зации. Спиндоктор сегодня – это специализация для профессионалов 
в сфере журналистики или связей с общественностью. Ему необходи-
мо хорошо владеть новостным менеджментом, знать основные особен-
ности психологии восприятия массовых коммуникаций. Спиндоктор 
также должен иметь личные контакты и авторитет в массмедиа.

Очевидно, что любой PR-менеджер специализируется в области управ-
ления новостями. В его функции входит исправление освещения событий 
в СМИ, придание благоприятного смысла новостям и провоцирование 
позитивного изменения отношения к ним. PR-менеджер должен уметь 
использовать инструментарий спиндокторинга – до-спин, торнадо-спин, 
спин-контроль, спин-даун, после-спин. Все это необходимо для того, что-
бы оградить образ организации и ее первых лиц от влияния негативной 
информации. Технологии спиндокторинга при правильном использова-
нии позволяют найти пути эффективной, плодотворной и результатив-
ной для организации коммуникации с общественностью. В результате 
рассмотрения основных стратегий и методик спиндокторинга в контек-
сте управления информационными потоками различных типов орга-
низаций в периоды угрозы кризиса либо его развития установлено, что 
в ситуациях кризиса и репутационных рисков PR-специалист не может 
обойтись без использования технологий спиндокторинга для эффектив-
ного решения коммуникационных задач и нивелирования негативных 
последствий кризисов. Спиндокторинг сегодня неотъемлемая и очень 
важная часть репутационного менеджмента организации и в особенно-
сти актуален при угрозе кризиса либо его развитии.
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«ТреТЬе МесТо» КаК осноВа ФорМироВаниЯ 
ЛоКаЛЬнЫХ ГородсКиХ сооБЩесТВ

е. В. Лебедева

Проанализировано «третье место» как основа формирования городских сооб-
ществ с позиции методологии городской социологии. Дается краткий обзор отли-
чительных признаков социального пространства города, перечисляются ключе-
вые характеристики локальных городских сообществ, описывается их состояние 
на постсоветском пространстве. Рассматривается интерпретация концепции «тре-
тьего места», социальная инициатива free-market как пример организации «третье-
го места» и как основа формирования локального сообщества.

The article is devoted to the analysis of the «third place» as a basis for the formation of 
urban communities from the perspective of the methodology of urban sociology. A brief 
overview of the hallmarks of the city social space is given, the key characteristics of the 
local urban communities are listed and described their state in the post-Soviet space. The 
sociological interpretation of the concept of the «third place» is analyzed, a social initiative 
«free-market» is considered as an example of the organization of the «third place» and as 
a basis for the formation of the local community.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : город; социальное пространство города; городская иден-
тичность; локальные сообщества; концепция «третьего места»; социальная инициа-
тива free-market.

K e y wo r d s : city; city social space; urban identity; local community; the concept of the 
«third place»; social initiative free-market.

За последние несколько десятилетий диапазон социологических ис-
следований города значительно расширился. Опираясь на производ-
ственно-экономическую парадигму в своих ранних интерпретациях, 
постепенно городская социология приобрела теоретический характер 
и обратила внимание на административно-хозяйственное устройство 
города (М. Вебер), на специфику городских социальных взаимосвязей 
(Ф. Теннис), особенности психической жизни горожан (Г. Зиммель), 
городской образ жизни (Л. Вирт), а также отличительные свойства го-
родского социального пространства. Французский философ и социо-
лог А. Лефевр впервые представил социальное пространство города как 
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социокультурное, определив предметом социологического исследова-
ния такой градообразующий компонент, как архитектура. Его идеи по-
лучили развитие в работах лос-анджелесской социологической школы 
(Э. Сойя, М. Дэвис), сделавшей девизом своих исследований постулат 
«исходить из пространства», что предполагало изучение воздействия 
архитектурного ансамбля города на городской социум. Известный ур-
банист Льюис Мамфорд определил значение города как сцены для со-
циального действия, тогда как «все остальное: искусство, политика, об-
разование, коммерция – служит только тому, чтобы сделать социальную 
драму более богатой» [1, с. 87]. С этой точки зрения город представляет 
собой не совокупность функций (производственных, административ-
ных, символических и пр.) и не совокупность живых и неживых объ-
ектов, расположенных на определенной территории, а особый поря-
док отношений (между людьми и зданиями, между местами и людьми, 
между местами и зданиями и т. п.).

Город – совершенно особый тип социальности, сущностной чертой 
которой является интеграция разнообразных видов жизнедеятельно-
сти в единую саморазвивающуюся систему с собственными механиз-
мами поддержания устойчивости и порядка. Удовлетворенность жиз-
нью, успешность самореализации, жизненный комфорт горожанина во 
многом зависит от городской среды, создаваемой руками, поступками, 
эмоциями как проживающих на данной территории, так и тех, кто ор-
ганизует и управляет жизнью города. Структуру такой социальности 
можно представить как единство объектных (материальных, организа-
ционных) и субъектных (личностных значений и смыслов, установок, 
мотивов и интенций и др.) элементов. Иными словами, «человеческое 
общество и, в сущности, все формы социальных отношений и социаль-
ной жизни возникают, развиваются и меняются в материально реальном 
и социально воображаемом контексте городов» [2, с. 133], что можно 
назвать социальным производством городского пространства. В структуре 
городской среды, оперируя представлениями П. Бурдьё [3, с. 49] о физи-
ческом и социальном пространстве, можно выделить непосредственно 
саму территорию как совокупность объектных аспектов жизнедеятель-
ности человека и пространство как совокупность субъектных аспектов, 
имеющее информационное, социально-нормативное, диспозицион-
ное, коммуникативное, ментальное измерение. Разграничение город-
ской среды на территорию и пространство отсылает нас к концепции 
Г. Зиммеля, посвященной переходу от традиционного общества к ци-
вилизации, от территориально-хозяйственного типа социальности – 
к «общественному единству» [4, с. 12]. И если территория города вы-
ражается преимущественно в физических единицах, то пространство 
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города представляет собой скорее «социологический факт», обознача-
ющий место соединения разнородных духовных элементов (взглядов, 
ценностей, смыслов), а также центр кристаллизации специфических для 
города социальных связей. При этом поведение горожан в социальном 
пространстве города детерминировано не только статусной норматив-
ностью, но и нормативностью, формирующейся в сообществах и суб-
культурах – городской идентичностью, которая представляет собой 
территориальную идентичность, политическое сознание и социальное 
развитие, возникающее из совместной жизни в более плотных и гете-
рогенных городских областях, что можно назвать «пространственным 
своеобразием урбанизма» [2].

Стоит отметить, что социальное пространство современного ин-
формационного города претерпело значительные изменения и отли-
чается от классического индустриального города, на основе которого 
выросло большинство известных концепций городской социологии. 
Социальное пространство сегодняшнего мегаполиса ежедневно обру-
шивает на своих обитателей огромный информационный поток, застав-
ляет вырабатывать защитные реакции, обеспечивающие фильтрацию 
информации и возможность быстрого переключения с одного знака 
на другой. Информационное перенасыщение влияет на самовыраже-
ние горожанина, его возможности и способности. Такая ситуация об-
уславливает характерное для большинства крупных городов преоблада-
ние интеллектуального, внеэмоционального характера межличностных 
взаимоотношений. В результате увеличивается анонимность горожа-
нина и уменьшается ответственность за свои действия, за счет «разно-
культурности» городского населения растет социальная дезинтегра-
ция, появляются коммуникативные разрывы. Преобладание внешних, 
кратковременных и фрагментарных интеракций способствует отчуж-
дению индивида от происходящих вокруг него событий, возрастанию 
социальной дистанции до них. Применительно к другим индивидам 
нарастает «обезличенность»: человек в большом городе контактирует 
с целыми группами, и при этом индивидуальная специфика практиче-
ски полностью стирается. В пространстве города проявляется феномен 
«чужака» – индивида, проживающего на городской территории, но не 
вписывающегося в городское пространство [4]. Физически «чужак» на-
ходится в тесном взаимодействии с остальными горожанами, но сим-
волическая, социальная дистанция при этом будет оставаться значи-
тельной. К «чужакам» могут быть отнесены целые социальные группы, 
подвергающиеся отторжению со стороны городской среды, состоящей 
из других социальных групп, что напрямую ведет к острым конфлик-
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там, которые иногда проявляются вспышками, а иногда приобретают 
глобальные размеры (когда фактически все население города состоит 
из изолированных друг от друга «чужаков»).

Для преодоления коммуникативных разрывов в городском соци-
альном пространстве должны быть выполнены определенные условия, 
такие как удобство пространства города для осуществления коммуни-
кативных практик, наличие поводов для активизации коммуникации 
внутри городского сообщества и пр. Иными словами – осознание жите-
лями своей включенности в городское сообщество. Традиция научного из-
учения городских сообществ восходит к урбанистической социологии 
и берет свое начало в Чикагской школе социологии (Р. Парк, Э. Бер-
джесс, Л. Вирт). Сообщество – это во многом экологическое образо-
вание, совокупность людей (экологических агентов), проживающих 
на определенной территории, которая накладывает отпечаток на зна-
чимые аспекты жизни людей (например, на структуру их расселения 
в городе). По мнению Р. Парка, «каждое сообщество представляет собой 
в определенной степени независимое культурное образование, со свои-
ми стандартами, представлениями о должном, о приличиях и о том, что 
достойно уважения» [5, с. 36]. Альтернативная антропологическая тра-
диция определения городского сообщества опирается на уникальность 
жизненного уклада, особую культурную среду и устоявшиеся практи-
ки включенных в данное сообщество индивидов, отличных от повсед-
невных практик известного большинства, при этом идентичность со-
общества основывается на эмоциональной связи его членов (приязнь 
к «своим» и неприязнь к «чужим»). Объединив методологические на-
ходки антропологов с теоретическими ресурсами классической социо-
логии (что успешно было реализовано в рамках исследовательской об-
ласти под названием «community studies» – исследования сообществ), 
можно получить универсальный теоретический концепт городского со-
общества, позволяющий уловить суть данного явления [6].

В современном понимании городское сообщество – это не просто 
совокупность людей, которые могут друг с другом встретиться в силу 
общности территорий (например, соседи). Понятие «городское сооб-
щество» включает в себя представления о других людях, чувство общ-
ности с этими людьми, даже в том случае, если мы их не знаем [7]. При 
этом члены определенного городского сообщества связаны друг с дру-
гом скорее символическими, чем социальными отношениями. Важную 
роль в образовании городского сообщества играет временная синхро-
низация деятельности людей (совпадение временных ритмов в насто-
ящем, прошлом или будущем).
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Обобщив имеющиеся представления о городских сообществах, вы-
делим его операциональные характеристики:

zzzzгородское сообщество не может существовать вне-локально, как 
не-территориальное образование (необходимо наличие определенной 
территории, воспринимаемой всеми членами сообщества как «своей»);

zzzzгородские сообщества строятся и объединяются на основе об-
щих интересов, ценностей, образа жизни – временная синхронизация 
в прошлом (общие воспоминания), настоящем (общие поведенческие 
практики) или в будущем (наличие общих планов);

zzzzгородские сообщества способны к самоорганизации и кристаллиза-
ции автономных структур управления (выдвижению местных лидеров);

zzzzгородские сообщества основываются на эмоциональной связи его 
членов, способной длительно существовать через преемственность по-
колений;

zzzzгородские сообщества способны принимать на себя ответствен-
ность в зоне своих интересов.

В рамках классической (преимущественно западной) городской со-
циологии любому населению, проживающему на определенной терри-
тории, приписывается, хотя бы потенциально, статус местного сооб-
щества (способность к самоорганизации, наличие общих интересов, 
общей ответственности и т. д.). При этом сам вопрос о существовании 
местных сообществ не ставится – они рассматриваются как естествен-
ное условие совместного проживания горожан. Однако когда речь идет 
о постсоветских городах, этот методологический принцип не всегда ра-
ботает. Причина заключается в том, что институт локальных городских 
сообществ в советский период был сильно ослаблен. Прямо или косвен-
но этому способствовали назначение муниципальных руководителей 
«сверху» (при этом руководитель не только не должен быть «местным», 
но и не должен быть включен в разного рода социальные взаимосвя-
зи с населением), безвластность местных советов (чаще всего их функ-
ции заключались в регистрации рождений, смертей, браков и выдачи 
разнообразных справок), производственный принцип формирования 
социальных связей (основные социальные контакты организуются не 
по месту жительства граждан, а по месту их работы), активная органи-
зация непроизводственной части жизни людей (для удовлетворения 
своих интересов и увлечений советским людям не нужно было прояв-
лять индивидуальную инициативу или сорганизовываться, так как эта 
задача входила в обязанности профсоюзов), а также централизованное 
распределение жилья (что во многом препятствовало формированию 
межпоколенных территориальных связей). Все это постепенно привело 
к тому, что взаимоотношения между людьми по месту жительства ста-
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ли практически незначимыми и несущественными (городские жители 
часто не знали того, кто жил в соседней квартире). Соответственно, са-
моорганизация на местном уровне потеряла первоначальное значение 
для городских жителей, которые добровольно отказывались от реше-
ния многих вопросов обустройства городской жизни, перекладывая их 
на государственные органы.

Отголоски этого периода по-прежнему ощущаются в современной 
жизни постсоветских городов. Наиболее яркий пример – крайне низ-
кая заинтересованность городских жителей к обустройству прилегаю-
щих к личному жилищу территорий (лестничных площадок, подъездов, 
детских игровых зон и дворовых территорий). По результатам социоло-
гического исследования, проведенного в 2014 г., в коллективных эко-
логических акциях на уровне города (уборка территорий, посадка де-
ревьев, обращения в органы власти с жалобами по поводу нарушения 
природоохранного законодательства, финансовая поддержка акций 
по охране окружающей среды и т. п.) принимают участие в среднем ме-
нее 10 % минчан [8, с. 112]. Количество экологических активистов не 
превышает 7–8 %. Такая ситуация типична и для других постсоветских 
стран (Россия, Украина). Можно сделать вывод о том, что благоустрой-
ство города, по мнению его жителей, входит в сферу ответственности 
городских властей и коммунальных служб, при этом ответственность 
самих горожан минимальна и ограничивается единичными инициати-
вами наиболее активных жителей.

Кроме того, отсутствие локальных и общегородских сообществ при-
водит к высокому чувству небезопасности городской среды. По резуль-
татам социологического исследования, проведенного в рамках реали-
зации проекта «Город, дружественный детям» в Республике Беларусь, 
только 30 % опрошенных детей и подростков чувствуют себя в полной 
безопасности на улицах своего города (в опросе принимали участие 
учащиеся 5–6 и 9–11-х классов в 20 белорусских городах, всего около 
2 тыс.). При этом улицы крупных городов представляются детям более 
опасными, в то время как учащиеся небольших населенных пунктов, 
напротив, чаще отмечали безопасность городской среды [9].

Обратимся к основанию проблемы неразвитости городских сооб-
ществ. Проживание на одной территории и отношения между людь-
ми – только условие, но не главная характеристика местных сообществ. 
Чтобы быть сообществом, требуются определенные качества людей: 
инициативность, способность коллективно и индивидуально ставить 
цели и достигать их, чувство собственности и ответственности за свое 
и общее дело, готовность проявлять солидарность и многое другое. Од-
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нако требуются также определенные условия, в которых коллективные 
субъекты имеют возможность реализовывать свою волю.

С точки зрения американского социолога Рэя Ольденбурга, опти-
мальные условия для развития городских сообществ созданы так назы-
ваемые «третьи места» (после дома – «номера первого» и работы – «но-
мера второго»), представляющие собой неформальные общественные 
места для встреч. В классической городской социологии «третьи места» 
получили название «промежуточных пространств», к которым изна-
чально относились улицы и тротуары, парки и скверы, аллеи и бульва-
ры. Перечислим ключевые функции «третьих мест», связанные с раз-
витием городских сообществ.

Во-первых, способность объединять район. Это место, где люди мо-
гут встречаться и хотя бы коротко разговаривать друг с другом, место, 
которым пользуются практически все и где каждый знает почти всех – 
своего рода «смеситель» [10, с. 21].

Во-вторых, способность выступать в роли «нейтральной территории». 
Это пространство, где человек не отягощен ролью хозяина или гостя и спо-
собен поддерживать общение в максимально комфортной обстановке.

В-третьих, способность выступать в роли «уравнителей» – форми-
ровать объединения не по социальному статусу или материальному 
положению, а по интересам. «Третьи места» часто служат тому, чтобы 
впервые свести людей вместе, которые позже создадут другие формы 
общения (например, дружеские).

В-четвертых, способность выступать в роли организационного пун-
кта. В критических локальных ситуациях горожане, оперативно самоор-
ганизовавшись в границах «третьего места», приобретают возможность 
помогать друг другу быстрее и эффективнее, чем это могут сделать го-
родские власти.

В-пятых, способность обеспечивать «публичными персонажами» 
(завсегдатаями «третьих мест») – неформальными лидерами, которые 
могут поддерживать порядок, распространять идеи солидарности, пред-
упреждать и решать конфликты и т. п.

В-шестых, способность организовывать совместное проведение досуга 
взрослых и молодежи, что способствует снижению враждебности и недо-
понимания между поколениями, позволяет уменьшить степень отчуж-
дения взрослых от молодежи, а также уровень подросткового насилия.

В-седьмых, способность интегрировать в локальное сообщество пожи-
лых людей, не допуская их «выпадения» за пределы социальной актив-
ности. Кроме того, «третье место» способно опосредованно экономиче-
ски поддерживать пенсионеров, часто находящихся в затруднительном 
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материальном положении (дает возможность, к примеру, обменивать-
ся вещами, оказывать друг другу бесплатные услуги).

Стоит подчеркнуть, что фундаментальной мотивацией посещения 
«третьего места» не может быть ни личная выгода, ни гражданский 
долг. Ключевая идея «третьего места» – это обеспечение неформаль-
ного, неструктурированного и «необязательного» общения горожан, 
по Р. Ольденбургу – «ключевая точка неформальной публичной жизни» 
[10, с. 58]. Любая попытка структурировать его деятельность (устано-
вить расписание работы, сделать платный вход, организовать развле-
кательную программу и т. п.) способна привести к невозможности вы-
полнения вышеперечисленных функций. Также важно, чтобы «третье 
место» было расположено в пределах пешей досягаемости всех потен-
циальных членов городского сообщества и имело максимально удоб-
ный график работы. Важную роль играет и простой, «неприметный» 
вид «третьего места» – оно не должно требовать какой-либо специаль-
ной подготовки для посещения, наличия у посетителя особых симво-
лов, знания каких-либо ритуалов.

По мнению Р. Ольденбурга, помимо наиболее очевидных вариантов 
(кофейни и бары) функцию «третьего места» также могут выполнять не-
большие магазинчики и аптеки, местные отделения почты, библиотеки 
и даже школы. При этом какой-либо территориальный объект (библи-
отека или школа) может играть роль «третьего места» не на постоянной 
основе, а «время от времени» – например, выступая в качестве площадки 
для реализации различных социальных инициатив. Рассмотрим такой 
«временный» вариант организации «третьего места», как основы фор-
мирования локального городского сообщества на примере реализации 
в г. Минске популярной европейской социальной инициативы free-market. 
На протяжении 2014 г. силами активистов было организовано 6 подоб-
ных инициатив, в которых приняли участие в общей сложности 15 тыс. 
горожан. По мнению организаторов данной инициативы, ее цель за-
ключается в том, чтобы «не только делиться вещами, но и развивать 
среди горожан взаимопомощь, солидарность, переосмысливать нужды 
и потребности» [11]. При этом отличие инициативы free-market от про-
ходивших ранее обычных бесплатных ярмарок в том, что, во-первых, 
free-market организуется на большой, общедоступной площадке (чаще 
всего сквер или школа), как правило, находящейся в центре жилого рай-
она и предполагающей свободный доступ абсолютно всех желающих. 
Во-вторых, помимо обмена вещами программа инициативы включает 
в себя обмен бесплатными услугами (кулинарный и парикмахерский 
мастер-классы, уроки по бисероплетению и т. п.), а также различные 
образовательные мероприятия (кинопоказы, лекции, дискуссии, пре-



60

зентации). Организаторами принципиально подчеркивается, что free-
market – это не благотворительность, которая понимается как помощь 
более богатых соседей менее обеспеченным (что допускает «нормаль-
ность» социального расслоения и противоречит самой идее локально-
го сообщества). Суть инициативы free-market заключается в попытке 
сформировать «коллективный дух» и «коллективную ответственность»: 
через взаимопомощь, объединение усилий на достижение коллектив-
но значимых целей, установление социальных связей, синхронизацию 
индивидуальных поведенческих практик и др., что и является основой 
локальных (в данном случае соседских) городских сообществ. Следова-
тельно, вышеперечисленные особенности позволяют инициативе free-
market реализовать функции «третьего места» – «смешение» жителей 
района, предоставление нейтральной территории для непринужденно-
го общения и последующего установления более широких социальных 
взаимосвязей между соседями, организация межпоколенного досуга 
(такие мероприятия зачастую посещались семьями в полном составе), 
а также естественная интеграция в локальное сообщество пожилых лю-
дей. Особенно это актуально в условиях плотной застройки «спальных 
районов» большинства постсоветских городов, зачастую не предпола-
гающей наличия в зоне шаговой доступности подходящей физической 
среды для реализации общественных коммуникаций.

Подводя итог, отметим, что, безусловно, временный и зачастую нерегу-
лярный характер проведения таких инициатив во многом не соответству-
ет идее «третьего места» в классической интерпретации Р. Ольденбурга, 
однако применительно к существующим социально-культурным реали-
ям постсоветского пространства идея free-market представляется наибо-
лее удачным механизмом возрождения локальных городских сообществ.

Библиографические ссылки
1. Mumford L. What is a City? // The City Reader. Edited by R. T. Legates & F. Stout. 

London, 2007. P. 85–89.
2. Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? // Логос. 2008. № 3. 

С. 130–140.
3. Бурдьё П. Социология социального пространства / пер. с фр. Н. А. Шматко. 

М. : Ин-т эксперимент. социологии ; СПб. : Алетейя, 2007.
4. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3–4 (34). 

С. 23–34.
5. Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социол. обозрение. 2002. № 3. 

С. 3–12.
6. Вахштайн В. Производство сообществ: событие, язык, коммуникация // 60 па-

раллель. 2011. № 2. С. 72–81.



61

7. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распро-
странении национализма / пер. с англ. В. Николаева ; вступ. ст. С. Баньковской. 
М. : Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 

8. Титаренко  Л.  Г. Типы экологического поведения: Homoecologusvs. 
Homoconsumer // Социол. альманах. Минск, 2015. Вып. 6. С. 105–115.

9. Лебедева Е. В. Дети и молодежь в современном городе: социол. анализ // Со-
циология. 2013. № 2. С. 122–131.

10. Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-
лоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / пер. с англ. 
А. Широкановой. М. : Новое лит. обозрение, 2014.

11. Организаторы минского Free Market’а: это солидарность, а не благотворитель-
ность [Электронный ресурс]. 2015. URL : http://greenbelarus.info/articles/02-03-2015/
organizatory-minskogo-free-marketa-eto-solidarnost-ne-blagotvoritelnost (дата обра-
щения: 09.09.2015).



62

соЦиаЛЬнЫЙ КаПиТаЛ МоЛодежи КаК 
инТеГраЦионнЫЙ ПоТенЦиаЛ оБЩесТВа

е. В. резанова

Рассматривается актуальная тема социального капитала как феномена, харак-
теризующего социальные ресурсы, доступные молодому поколению посредством 
устойчивой сети связей в семье, формальных и неформальных организациях и ис-
пользуемые молодежью для самореализации и самоопределения. В статье пред-
ставлена систематизация категорий, описывающих феномен социального капи-
тала (социальные сети, социальная поддержка, доверие, межличностные правила 
и нормы поведения и др.), путем построения матрицы базовых понятий по двум 
основаниям: 1) уровни анализа (микро-, мезо-, макроуровень) и 2) формы соци-
ального капитала (структурная, институциональная, культурная); теоретическая 
модель социального капитала молодежи, состоящая из индивидуального и орга-
низационного социального капитала, а также источников и соответствующей си-
стемы показателей развития социального капитала.

The article discusses the actual problem of research of social capital as a phenomenon 
characterizing the social resources available to the younger generation through sustainable 
networks of relations in the family, formal and informal organizations, and used by young 
people for self-realization and self-determination. The purpose of the article is systematization 
of categories that describe the phenomenon of social capital (social networks, social support, 
trust, interpersonal rules and norms of behavior) by building a matrix of basic notions on 
two grounds: 1) levels of analysis (micro, meso, macro level) and 2) forms of social capital 
(structural, institutional, cultural). The article presents a theoretical model of social capital 
of young people, consisting of individual and organizational social capital and sources and 
the system of development indicators of social capital.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : социальный капитал; структурные элементы социального 
капитала; факторы социального капитала; теоретическая модель социального ка-
питала; социальный капитал учащейся молодежи; социальный капитал работающей 
молодежи.

K e y  wo r d s : social capital; structural elements of social capital; factors of social capital; 
the theoretical model of social capital; social capital of students; social capital of young workers.

Социально-трансформационные процессы, происходящие сегод-
ня в белорусском обществе, заставляют по-новому взглянуть на осо-
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бенности интеграции и социализации молодого поколения, на соци-
альное самоопределение молодых людей и их участие в социальном 
воспроизводстве. Молодежь по сравнению с другими социальными 
группами общества имеет наибольший потенциал социальной актив-
ности и наибольшую жизненную перспективу. В силу возраста мо-
лодые люди в основном находятся в состоянии социального переме-
щения, идейного, нравственного и профессионального становления 
и выбора, поиска своего места в системе общественных отношений, 
форм и способов включения в них.

Социальный капитал молодежи – тема, имеющая неоспоримое те-
оретическое и социально-практическое значение. Во-первых, моло-
дежь как мобилизационный и интеграционный потенциал общества 
наиболее предрасположена к социально-инновационной деятельно-
сти, но только при определенном уровне социальной сплоченности. 
Во-вторых, необозначенность социального капитала в молодежной 
политике содержит практическую неэффективность молодежных про-
грамм, так как социальная сплоченность молодежи выражает и со-
циальные связи, имеющие не меньшее значение для экономической 
и политической стабильности общества, чем развитие социальной ин-
фраструктуры в жизни других социальных и социально-профессио-
нальных групп. Для успешной реализации молодежной политики не-
обходим всесторонний анализ социальных связей и взаимодействий 
молодых людей, а также факторов социальной активности молодежи, 
особенностей формирования мировоззрения и моральных ценностей 
различных категорий молодежи.

Понятие социального капитала получило целостное рассмотрение 
в работах П. Бурдьё, который определяет социальный капитал как диф-
ференцирующий и конструирующий фактор социального поведения 
и взаимодействия; Дж. Коулмана, который исследует социальный ка-
питал через формирование обязанностей и ожиданий, доверия и норм, 
а также через создание добровольных ассоциаций; Р. Патнема, харак-
теризующего социальный капитал как ресурс, относящийся к связям 
между людьми; Ф. Фукуямы, акцентирующего внимание на формиро-
вании доверия в обществе посредством таких культурных механизмов, 
как религия и традиция.

В последние годы теория социального капитала оказалась в центре 
внимания российских, белорусских и украинских социологов. Так, 
украинские авторы (В. П. Степаненко, О. В. Демкив и др.) занима-
ются изучением теоретико-методологических оснований социально-
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го капитала. Российские исследователи П. Н. Шихирев и Т. А. Нестик 
обращаются к изучению социального капитала в контексте деятель-
ности организаций и рассматривают данный феномен как важный 
фактор их развития. Среди белорусских ученых, занимающихся из-
учением социального капитала, выделим работы С. А. Шавеля, рас-
сматривающего социальный капитал в качестве пакетного понятия 
ввиду сложности его структуры и полагающего, что социальный капи-
тал – источник инновационного развития региона, страны; С. В. Си-
вухи, который проводит описательный анализ социальных сетей об-
щественных организаций г. Минска и определяет основные принципы 
их функционирования; Г. Н. Соколовой, исследующей социальные 
сети в рамках трудовых отношений; С. Ю. Солодовникова, изучаю-
щего влияние социального капитала на экономическое развитие стра-
ны и акцентирующего внимание на негативных последствиях разви-
тия социального капитала.

Таким образом, достигнуты определенные результаты в концептуа-
лизации социального капитала как социального взаимодействия, харак-
терного для функционирования социальных сетей. Однако социальный 
капитал не рассматривается дифференцированно, слабо используют-
ся критерии социоструктурного и территориального распределения 
социального капитала. Социальный капитал как совокупность ресур-
сов, связанных с включенностью молодежи в социальные сети, влия-
ет на ее идентификационный выбор, участие в массовых социальных 
практиках, интеграцию в общество в качестве самостоятельной соци-
альной группы. Необходим анализ категориального аппарата социаль-
ного капитала и построение теоретической модели социального капи-
тала молодежи для дальнейшего практического изучения состояния 
и перспектив становления и роста социального капитала белорусской 
молодежи в контексте ее социальной ресурсообеспеченности и соци-
ального самоопределения в белорусском обществе.

Для систематизации категориального аппарата теории социально-
го капитала взят за основу трехуровневый подход Дж. Тернера, в со-
ответствии с которым социальный капитал делится в зависимости от 
источников развития на три уровня, дополненный структурно-инсти-
туциональным подходом П. Бурдьё, в соответствии с которым можно 
выделить структурную, институциональную и культурную формы со-
циального капитала. Структурный социальный капитал раскрывается 
в понятии социальных сетей, ключевыми элементами которых явля-
ются субъекты взаимодействия. Институциональная форма социаль-
ного капитала воплощает совокупность норм и правил, регламентиру-
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ющих взаимодействия между различными социальными позициями 
в социальной структуре в границах различных сфер социальной систе-
мы. Культурная форма социального капитала представляет собой дове-
рие [3]. При изучении доверия используем подход польского социолога 
П. Штомпки, полагающего, что доверие легитимируется существую-
щим социентальным порядком и задается базовым смысловым кодом 
социентальной системы в целом и ее функциональных сфер. По мне-
нию П. Штомпки, доверие следует изучать на трех уровнях: 1) доверие 
как характеристика односторонних или взаимных отношений (этот 
уровень доверия разрабатывается главным образом в теориях рацио-
нального выбора); 2) доверие как личностная черта (доверие рассма-
тривается преимущественно с социально-психологической стороны); 
3) культурный аспект доверия (решение доверять или не доверять при-
нимается с учетом культурного контекста, сдерживающих или поощря-
ющих проявлений доверия) [23]. Систему категорий социального ка-
питала можно представить в виде таблицы.

Рассмотрим более подробно основные категории социального капи-
тала на микроуровне, где он представлен в виде социальных сетей ин-
дивидуумов, неформальных норм и ценностей, возникающих внутри 
этих сетей, культуры доверия и терпимости, которая способствует бо-
лее эффективному достижению личных целей.

Социальные сети – множество индивидов и определенное на нем мно-
жество отношений, являющиеся в свою очередь совокупностью связей 
определенного типа между индивидами [18]. Социальная сеть состоит 
из связей, основными факторами которых являются объективные от-
ношения и социальные институты, связывающие индивидов вместе, 
при этом не важно, сформировалось ли у них чувство принадлежности 
и сплоченности к определенной группе. Как отмечает С. В. Сивуха, со-
циальные связи могут быть «направленными и ненаправленными, не-
означенными и означенными, дихотомическими и количественными, 
единичными и множественными, слабыми и сильными» [17, с. 955].

Сильные социальные связи – отношения внутри семьи и между близ-
кими друзьями, а также отношения в малых группах. В большинстве ис-
следований социальных сетей измеряются сильные связи. Это связа-
но не только с тем, что респонденты легко вспоминают о них и потому 
дают более точную информацию, но и с предположением об их особой 
роли для индивида. Слабые социальные связи – отношения с соседя-
ми, знакомыми, знакомыми знакомых, а также формальные и нефор-
мальные контакты на работе [16].
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Система категорий социального капитала

Уровень 
анализа

Формы социального капитала
Факторы

структурная институциональная культурная

Микро- 
уровень

Социальные сети 
индивида (слабые 
и сильные), соци-
альная поддержка 

Межличностные 
правила и нормы 
поведения в соци-
альном окружении

Особое личное 
доверие, доверие 
людям вообще

Семья, общест-
венные объеди-
нения и добро-
вольные ор га-
ни зации

Мезо- 
уровень

Социальные сети 
в организации 
(горизонтальные 
и вертикальные, 
сильные и слабые)

Корпоративные 
правила и нормы 
поведения в кол-
лективе

Доверие в орга-
низации (рацио-
нальное и эмоцио-
нальное, горизон-
тальное и верти-
кальное), деловая 
репутация

Корпоративное 
управление, ор-
ганизационная 
культура

Макро- 
уровень

Институциональ-
но-экономические, 
инструментально-
статусные, комму-
никативные сети

Общечеловече-
ские ценности

Культурный 
аспект доверия

Экономи-
ческая, по-
литическая 
и культурная 
система

По мнению С. В. Сивухи, можно выделить два лагеря ученых, кото-
рые склонны отдавать предпочтение изучению сильных либо слабых 
связей. Так, М. Грановеттер выдвинул эмпирические аргументы в поль-
зу «силы слабых связей». «Анализируя каналы, посредством которых 
жившие в районе Бостона мужчины получили информацию о новой 
работе, он обнаружил, что 56  % респондентов использовали личные 
контакты, а не специальные агентства или объявления. Большинство 
опрошенных получили информацию о работе от случайных знакомых 
или через другие слабые связи, и только 31  % – от своих друзей или 
родственников. Сила связи рассматривалась в этом исследовании как 
сочетание времени, эмоциональной интенсивности, доверительности 
и взаимности отношений. М. Грановеттер объяснил результаты тем, 
что сильные связи индивида информационно избыточны. Родствен-
ники и близкие друзья знают друг друга и поэтому сообщают индивиду 
сходную информацию. Напротив, знакомые, принадлежащие к разным 
социальным кругам, не связаны между собой и потому имеют доступ 
к разным источникам информации» [16, с. 907].

В свою очередь подходы ученых, основанные на представлениях 
Г. Зиммеля и эмпирическом факте о тенденции сплоченных групп к об-
разованию взаимных и транзитивных отношений, по мнению С. В. Си-
вухи, подчеркивают наибольшую значимость сильных связей. «В част-
ности, сильные связи облегчают разрешение конфликтов, принятие 
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организационных решений, достижение консенсуса и передачу слож-
ной экспертной информации» [16, с. 908]. Как справедливо отмечает 
С. В. Сивуха, преимущественное использование сильных либо слабых 
связей должно быть опосредованно характером решаемых задач. При 
изучении социальных связей как основного элемента социального ка-
питала важно учитывать объект и предмет исследования, а также уро-
вень анализа той или иной социальной структуры.

Социальная поддержка – непосредственная отдача от социальных 
сетей, выражающаяся в различного рода помощи, которую оказыва-
ет социальное окружение индивиду. По мнению С. В. Сивухи, можно 
выделить следующие виды социальной поддержки: информационную 
(советы, инструкции, обратная связь), эмоциональную (поддержание 
высокой самооценки, психологическая близость), аффилиативную (при-
надлежность к группам, участие в совместных действиях) и инструмен-
тальную (предоставление финансовой помощи и иных ресурсов) [18]. 
Так, С. В. Сивуха не только выделил основные виды социальной под-
держки, но и определил возможные индикаторы их изучения.

Межличностные правила и нормы поведения начинают формировать-
ся в кругу семьи и ближайшем социальном окружении. Нормы носят 
в большей степени внутренний по отношению к индивиду характер 
и представляют собой относительно устойчивые и социально одо-
бряемые образцы взаимодействий, которые усваиваются в процессе 
социализации. Правила – это принципы и образцы действия в раз-
личных институционализированных сферах отношений. Они имеют 
несколько внешний характер, поскольку предполагают наличие авто-
ров и экспертов, их контролирующих и истолковывающих. Согласно 
Ф. Фукуяме, правила и нормы поведения являются определяющими 
в развитии социального капитала, поскольку задают тон всем типам 
взаимоотношений.

Особое личное доверие – доверие, выражаемое индивидом прежде все-
го к своему внутреннему кругу, к узкой строго очерченной группе лю-
дей, включающей членов семьи и родственников [23]. Особое личное 
доверие как базисная жизненная ориентация приобретается индивидом 
в раннем детстве, в процессе социализации, когда родители учат сво-
их детей, как вести себя в обществе. Эта жизненная ориентация оста-
ется с человеком на долгие годы и проявляется у каждого по-разному.

Доверие людям вообще –  «доверительные отношения к людям, о кото-
рых индивид не имеет никакой априорной информации, позволяющей 
ему предвидеть последствия контакта» [14, с. 18]. Обобщенное доверие 
основано на предположении индивида, что окружающие его люди раз-
деляют такие же фундаментальные ценности и принципы морали, что 



68

и он. Такое доверие рассматривается во взаимосвязи с доверием мас-
сы к институтам и политическим лидерам и в связи с доверительным 
отношением индивидов к ранее незнакомым людям в конкретных об-
стоятельствах места и времени, например на улице, в магазине, боль-
нице, милиции [14].

Основными факторами развития социального капитала на микроуров-
не являются семья и общественные добровольные объединения. Семья, 
по мнению Дж. Коулмана, – основа социального капитала. Социаль-
ные сети начинают формироваться в кругу семьи в процессе социали-
зации, когда индивидом усваиваются определенные нормы и правила 
поведения, формируются личные убеждения, ценности и стереотипы, 
развивается социальная активность [7]. Социальная активность в свою 
очередь характеризуется такой жизненной позицией индивида, кото-
рая направлена на включение в определенную социальную среду и про-
является в самых разнообразных сферах жизнедеятельности. Активная 
жизненная позиция позволяет накапливать новые социальные связи 
благодаря участию в различных общественных объединениях, сообще-
ствах, клубах по интересам и добровольных организациях.

Важную роль общественных организаций и объединений в развитии со-
циального капитала подчеркивали Дж. Коулман, П. Пакстон, Р. Пат-
нем и др. По мнению Дж. Коулмана, добровольные организации отли-
чаются общей целью и неформальностью структуры.

Ориентация на достижение взаимных и специфических целей – ос-
новной признак социальной организации. Не имеющая цели орга-
низация бессмысленна и не может существовать долгое время. Цель 
рассматривается как желаемый результат или как те условия, которых 
пытаются достичь, используя свою активность, члены организации для 
удовлетворения коллективных потребностей. Взаимоотношения в та-
ких организациях формируются на основе личностных характеристик 
и строятся на отношениях престижа и доверия. Такие организации не 
закрепляются официальными правилами, регламентами и нормами, 
следовательно, они более изменчивы, подвижны и неустойчивы [7].

Рассмотрим основные категории социального капитала на мезоуров-
не, где социальный капитал представляет собой «сознательное поль-
зование организацией и социальной группой социальными сетями, 
которые благодаря доверию, общим нормам и правилам становятся 
средствами достижения целей организации» [8, с. 33]. Социальный ка-
питал – не менее важный фактор эффективного функционирования 
организации в ряду таких факторов производства, как экономический 
капитал, трудовые ресурсы, научно-технический прогресс, земля, при-
родные ресурсы и т. д.
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Социальные сети в организации – связи между людьми, которые зна-
ют друг друга и оказывают друг другу помощь независимо от долж-
ностного статуса, места работы и профессии. Анализ социальных сетей 
в организации позволяет понять, как в ней циркулирует информация 
и что нужно делать для повышения эффективности внутрикорпоратив-
ных коммуникаций. По мнению Т. А. Нестика, социальные сети в ор-
ганизации могут выполнять ряд важных функций: обеспечивать до-
ступ к информации; оказывать влияние на менеджеров по персоналу 
или руководителей фирмы, т. е. лиц, принимающих важные кадровые 
решения о найме, увольнении, продвижении работника; восприни-
маться организацией как некие сертификаты или социальные гаран-
тии, обеспечивающие доступ к определенным социальным ресурсам; 
социальные сети усиливают и ускоряют процесс признания и адапта-
ции нового работника на предприятии, поддерживая душевное спо-
койствие работника [10].

По уровню направленности социальные сети в организации делят-
ся на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные сети соединяют 
иерархические уровни в организации и ее частях. Они служат канала-
ми передачи распорядительной и отчетной информации, создавая тем 
самым стабильность в организации. В рамках вертикальных сетей ре-
шаются проблемы власти и влияния. Эффективное развитие органи-
заций и экономический успех сегодня все больше зависит от умения 
руководителя выстраивать отношения со своими подчиненными. Ре-
зультаты исследований Р. Барта свидетельствуют о том, что менеджеры, 
опирающиеся на разветвленную сеть неформальных контактов, имеют 
по сравнению с другими менеджерами в среднем более высокую зар-
плату, быстрее получают новые назначения, обладают большим вли-
янием на коллег и руководство, предлагают больше новых идей [25].

Горизонтальные сети – связи между двумя или более равными по по-
ложению в иерархии или статусу частями или членами организации. 
Основная функция этих сетей – способствовать наиболее успешному 
взаимодействию частей организации при решении возникающих меж-
ду ними проблем. Горизонтальные сети создают ряд важных преиму-
ществ: помогают укреплять вертикальные сети и делают организацию 
в целом более устойчивой при различных внешних и внутренних изме-
нениях; экономят время и повышают качество взаимодействия. По мне-
нию Р. Патнема, основным источником социального капитала органи-
зации являются горизонтальные сети, а вертикальные – не развивают 
социальный капитал, а, наоборот, тормозят его развитие [26]. В дан-
ном диссертационном исследовании автор придерживается позиции, 
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согласно которой эффективность управления организацией заключа-
ется в органичном сочетании вертикальных и горизонтальных сетей, 
что способствует большей восприимчивости к новациям и возможно-
сти относительно независимых изменений в организации.

По частоте и длительности контактов социальные сети в организа-
ции, так же как и индивидуальные, могут быть сильными и слабыми. 
Слабые сети в организации – это обезличенные отношения между со-
трудниками, построенные в целях получения наибольшей выгоды. Идею 
относительно большей значимости слабых сетей для достижения успе-
ха во внутрикорпоративных отношениях развивал Р. Барт в своей тео-
рии «структурных дыр» [25]. Р. Барт определяет структурные дыры как 
разрывы в структуре знакомств индивида, смысл которых заключается 
в превалировании обезличенных контактов между людьми. Они высту-
пают своеобразными буферами, пропускающими только ту информа-
цию, которая необходима для решения определенного вопроса, невзи-
рая на личные симпатии или антипатии. Чем больше структурных дыр 
в сети, тем более разнообразную информацию способен получить ин-
дивид. К тому же обезличенные контакты не требуют постоянной под-
держки и внимания, что нельзя сказать о сильных сетях [25]. Слабые 
сети в организации характерны для сетевых организаций и рыночных 
обществ. Сильные сети – это взаимные и транзитивные отношения 
в организации, члены которой отличаются сплоченностью и преследу-
ют единую цель в достижении успеха. Сильные сети особенно важны 
в сплоченных организациях, в традиционных и нерыночных обществах.

Доверие в организации П. Н. Шихирев определяет как «оптимисти-
ческое ожидание человека, группы или фирмы, находящихся в услови-
ях уязвимости и зависимости от другого человека, другой группы или 
фирмы в ситуации совместной деятельности или экономического об-
мена с целью способствовать, в конечном счете, взаимовыгодному со-
трудничеству сторон» [22, с. 20]. В свою очередь Т. А. Нестик исследует 
различные виды доверия в организации и этапы его развития, в част-
ности выделяет рациональное и эмоциональное доверие по характеру 
взаимоотношений между сотрудниками.

Рациональное доверие – уверенность в том, что коллега, руководи-
тель или подчиненный способен выполнить взятые на себя обязатель-
ства. Рациональное доверие основывается на оценке компетентности, 
результативности труда, а также последовательности, предсказуемости 
поступков. Доверяющий полагается на партнера, ожидая, что тот не 
обманет, не подведет, не нарушит своего обязательства по отношению 
к доверяющему. В обмен на эту гарантию он берет на себя обязатель-
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ство вернуть долг в случае необходимости. Взаимность обязательств 
становится морально-психологической основой для прочного, взаи-
мовыгодного и долгосрочного сотрудничества, обеспечивает развитие 
социального капитала в организации [9]. Роль рационального доверия 
в современном бизнесе становится все более ощутимой. По мнению 
Ф. Фукуямы, «если люди, работающие вместе в одной команде, дове-
ряют друг другу, то издержки производства будут меньше. И наоборот, 
люди, друг другу не доверяющие, в конце концов, смогут сотрудни-
чать лишь в рамках системы формальных правил и регламентаций – 
системы, требующей постоянного переписывания, согласования сто-
рон» [21, с. 189].

Эмоциональное доверие – доверие, которое основано на оценке общно-
сти ценностей и мотивов: доброжелательности, открытости для успеш-
ного решения проблем, мотивированности на достижение общей цели, 
порядочности [9]. По мнению П. Н. Шихирева, можно выделить сле-
дующие необходимые характеристики человека, заслуживающего до-
верия: порядочность (репутация честного и верного своему слову че-
ловека); последовательность (надежность, предсказуемость и здравый 
смысл в различных ситуациях); лояльность (доброжелательность как 
готовность защитить и подбодрить партнера); открытость (психологи-
ческая доступность и готовность свободно делиться идеями и инфор-
мацией) [22].

По направленности взаимоотношений можно выделить горизонталь-
ное и вертикальное доверие. Горизонтальное доверие – доверительные 
отношения, которые формируются между сотрудниками, находящими-
ся на одном иерархическом уровне в организации. В развитии доверия 
между сотрудниками Т. А. Нестик выделяет несколько стадий: расчет, 
опыт и тождество. Стадия расчета основана на своеобразном балан-
се всех «за» и «против», которые сотрудники мысленно подсчитывают 
в случае нарушения другими сотрудниками взятых обязательств. До-
верие на этой стадии достаточно шатко, развивается медленно, осто-
рожно и может исчезнуть в результате одного ошибочного шага. Для 
развития доверия на данной стадии принципиально важны частота кон-
тактов в команде, соблюдение договоренностей в мелочах. Основное 
значение в это время имеет рациональная составляющая доверия, чле-
ны команды должны убедиться в компетентности, надежности, пред-
сказуемости друг друга [9].

На стадии опыта различные гарантии и противовесы в значительной 
степени теряют свой смысл, и возрастает значение эмоциональной со-
ставляющей доверия – доброжелательности и открытости в обсуждении 
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проблем. По мнению Т. А. Нестика, доверие повышается в серьезных 
кризисах, критических ситуациях, для разрешения которых требуется 
взаимопомощь. Наоборот, если, столкнувшись с трудностями, сотруд-
ники опасаются откровенно выражать свое мнение по сложным вопро-
сам, команда рискует потерять доверие навсегда. Закрытость разрушает 
доверие на любой стадии, поскольку позволяет членам коллектива при-
писывать поведению друг друга любые, даже самые нелепые мотивы [9].

На стадии тождества члены команды являются группой с единой си-
стемой ценностей. Они настолько хорошо понимают друг друга и схожи 
в оценках происходящего, что вполне могут доверять друг другу пред-
ставление взаимных интересов в отношениях с остальными людьми. 
На этой стадии даже серьезные единичные срывы, вызванные ошибоч-
ными решениями кого-либо из членов группы, не снижают доверия, 
если остальные уверены, что сотрудник следовал командным принци-
пам [9]. Выделенные Т. А. Нестиком основные типы и этапы развития 
доверия между сотрудниками позволяют осознать значимость изуче-
ния социального капитала в организации, основой которого являются 
доверительные отношения, и выделить возможные пути его накопле-
ния для эффективного функционирования организации. 

Вертикальное доверие – это доверие руководителя своим подчинен-
ным, которое является важнейшим организационным ресурсом, так 
как вызывает ответный отклик в виде желания оправдать доверие, мо-
билизует все возможности работников и на порядок повышает уровень 
проявляемой ответственности. Вместе с тем такое доверие освобождает 
организацию от многочисленных проверок и делает ее развитие более 
эффективным. Вертикальное доверие выражается прежде всего в деле-
гировании полномочий. По мнению российских ученых, «делегирова-
ние – технический прием, при котором компетенции и ответственность 
за действия передаются, насколько это возможно, сотрудникам, кото-
рые принимают и реализуют решения» [4, с. 36]. Делегирование может 
быть направлено на любое поле деятельности предприятия. При деле-
гировании полномочий снимается нагрузка с руководителя, поддержи-
вается собственная инициатива работников, усиливаются их трудовая 
мотивация и готовность нести ответственность.

Деловая репутация представляет собой частный случай репутации 
вообще, это сложившееся мнение о качествах (достоинствах и недо-
статках) коллектива, организации, предприятия, учреждения [22, с. 26]. 
Одним из способов формирования и управления репутацией органи-
зации является успешное установление контактов с многочисленны-
ми институтами потребителей, партнеров, государственных органов 
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власти и обществом в целом. По мнению П. Н. Шихирева, репута-
ция – объект оценки со стороны всех внешних источников. Так, для 
партнеров в качестве основных детерминант деловой репутации могут 
выступать добросовестность/недобросовестность в выполнении всех 
условий контракта, соблюдение этических норм бизнеса в осуществле-
нии предпринимательской деятельности, а также деловая активность 
организации. С точки зрения потребителей перспективным критери-
ем оценки деловой репутации может стать степень лояльности к про-
дуктам компании, поэтому положительная репутация становится не-
обходимым условием достижения организацией устойчивого делового 
успеха, облегчает доступ организации к ресурсам разного рода: финан-
совым, информационным, человеческим и т. д. [22].

Факторы, влияющие на развитие социальных сетей организации 
и формирование доверия как внутри коллектива, так и за пределами 
организации, многообразны и многочисленны. Среди них особую зна-
чимость, по мнению П. Н. Шихирева, имеют корпоративное управле-
ние и организационная культура.

Корпоративное управление – стиль управления, при котором произ-
водственная деятельность организуется во взаимодействии руководи-
теля и подчиненного. Руководитель управляет подчиненными, вклю-
чая их в процесс принятия решений, ожидает от своих подчиненных 
конкретной помощи, принимает решения с учетом их предложений 
и возражений. Кроме того, при корпоративном управлении руководи-
тель делегирует свои полномочия, насколько это возможно. Контроли-
руется только результат работ и допускается самоконтроль. Руководи-
тель не только подробно информирует о фактическом положении дел, 
которое должно быть известно для выполнения задач, но и сообщает 
другую информацию о предприятии [22]. Особенностью корпоратив-
ного управления является то, что открытость и доступность информа-
ции, а также возможность участия всех работников служит основным 
средством управления организации.

Организационная культура – набор убеждений, ценностей и усвоен-
ных способов решения реальных проблем, сформировавшийся за вре-
мя жизни организации и имеющий тенденцию проявляться в различных 
материальных формах и поведении членов организации [11]. Для разви-
тия социального капитала в коллективе, по мнению Т. А. Нестика, орга-
низационная культура должна поощрять открытое обсуждение проблем 
компании, уважение к мнению других, желание и умение работать в ко-
манде. Эти ценности и навыки отражаются не только в этическом кодек-
се, но и в модели компетенций, в соответствии с которой в организации 
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проводится оценка сотрудников, их развитие и назначение на должность. 
При отборе персонала особое значение должно придаваться соответ-
ствию отбираемых кандидатов этим ценностям корпоративной культу-
ры. Т. А. Нестик выделяет целый ряд программ, позволяющих развивать 
организационную культуру: программы адаптации, совместное обучение, 
наставничество, кураторство, развитие менеджеров через специальные 
обучающие проекты, корпоративные праздники, которые помогают со-
трудникам расширять сеть знакомств внутри компании и строить отно-
шения взаимопомощи поверх функциональных и иерархических границ. 
Сохранение отношений с бывшими работниками организации дает воз-
можность расширить социальные сети и укрепить приверженность кол-
лективу среди нынешних сотрудников [11].

Экономическая деятельность – важная часть социальной жизни, и в ней 
принципиальным образом задействованы всевозможные нормы, прави-
ла, моральные обязательства и другие общественные навыки человече-
ского существования, из которых эта жизнь складывается. По мнению 
П. Н. Шихирева, «залогом успешного развития организации и привле-
чения инвестиций является одна универсальная характеристика – дове-
рие, условием проявления доверия – репутация, условием формирования 
репутации – соблюдение признанных этических принципов и норм как 
во внутренних, так и во внешних связях организации» [22, с. 30]. В свою 
очередь Ф. Фукуяма подчеркивает, что наибольшая экономическая эф-
фективность не обязательно достигается рациональными эгоистически 
настроенными индивидами. Скорее это прерогатива групп индивидов, 
которые, имея этическую общность в качестве фундамента, открывают 
для себя перспективу эффективного совместного труда [21, с. 102]. Та-
ким образом, существующие внутри организации нормы и правила по-
ведения, моральные обязательства и доверие играют решающую роль 
в экономической эффективности всей организации наряду с професси-
ональными знаниями и умениями сотрудников.

Социальный капитал на макроуровне является источником эконо-
мического роста и благосостояния общества, возникающим за счет 
формирования особой институциональной среды. Поэтому катего-
рии социального капитала на данном уровне, по мнению Ф. Фукуямы, 
определяются коллективной памятью народа и национальным харак-
тером, структурой ценностных ориентаций и установок, характерных 
для определенной культуры [21].

При изучении социальных сетей на макроуровне делается акцент 
на том, как социальные сети встраиваются в ту или иную общественную 
систему. По мнению Т. Брауна, можно выделить три типа социальных 
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сетей по критерию мотивации взаимоотношений: инструментально-
экономические, инструментально-статусные и коммуникативные [24].

Инструментально-экономические сети главным образом нацелены 
на получение материальной прибыли. Инструментально-экономические 
сети, вложенные в экономическую макросистему, оказывают влияние 
на возникновение связей между покупателями и продавцами на рын-
ках; вложенные в культурную систему – определяют нормативное ре-
гулирование сделок и переговоров; вложенные в политическую систе-
му – регулируют легитимность сделок и договоров [24].

Инструментально-статусные сети направлены на повышение ста-
туса. Инструментально-статусные сети, вложенные в экономическую 
макросистему, определяют экономические сделки, главная цель кото-
рых – получение власти и престижа; вложенные в культурную систе-
му – характерны для ситуации, когда культурные раритетные ценности 
приобретаются для повышения престижа; вложенные в политическую 
систему – способствуют повышению статуса путем участия в полити-
ческих партиях [24].

Коммуникативные сети возникают тогда, когда основная цель – удов-
летворение потребности в общении, и представляют собой объединения 
индивидов, принадлежащих к одному экономическому, политическому 
либо культурному сообществу [24]. Социальные сети, вложенные в ту или 
иную макросистему, во многом влияют на характер развития различных 
сфер общества. В экономической сфере состояние социального капитала 
имеет серьезные последствия для того, к какого рода устройству экономи-
ки придет общество, поскольку высокий уровень социального капитала 
предоставляет больше возможностей внедрять новые формы организа-
ции, а высокий уровень доверия позволяет возникать самым разным ти-
пам контактов. В политической сфере социальный капитал определяется 
культурой доверия и терпимости, которая формируется в политических 
организациях и политических сетях и, по мнению многих ученых, способ-
ствует развитию гражданского общества. В культурной сфере социальный 
капитал формирует культурные ценности и установки, которые создают 
для граждан возможность сотрудничать, доверять, понимать и выражать 
себя во взаимных отношениях, рассматривая друг друга как сограждан, 
а не в качестве незнакомцев, конкурентов или потенциальных врагов.

Культурный аспект доверия и общечеловеческие ценности, сформиро-
ванные в обществе, определяются с учетом культурного контекста, а так-
же норм, сдерживающих или поощряющих проявления доверия в обще-
стве. По мнению Ф. Фукуямы, «этическая система всякий раз создает 
моральную общность, ибо является тем языком добра и зла, который 
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позволяет владеющим им вести совместную моральную жизнь. Любое 
моральное сообщество вне зависимости от исповедуемых им правил, 
способствует возникновению доверия как минимум между его членами. 
Однако некоторые своды этических правил, включающие в число сво-
их предписаний честность, милосердие, благорасположенность к об-
ществу в целом, могут способствовать установлению доверия и в более 
широком диапазоне» [21, с. 69]. Так, доверие в обществе является пре-
жде всего результатом религиозного навыка и особенностей развития 
культуры. Чем больше люди доверяют друг другу, тем сплоченней ста-
новится общество, тем легче индивиды интегрируются и взаимодей-
ствуют для решения глобальных вопросов и проблем.

Таким образом, систематизация категориального аппарата теории 
социального капитала путем совмещения трехуровневого и структур-
но-институционального подходов позволила выделить основные ка-
тегории социального капитала на микро-, мезо- и макроуровнях. Ка-
тегориальный аппарат теории социального капитала служит основой 
для построения теоретической модели социального капитала молоде-
жи и позволяет дифференцированно подходить к анализу социально-
го капитала различных категорий белорусской молодежи.

Следует подчеркнуть, что молодежь развивается и социализируется 
не в изолированном обществе, а в конкретной социальной ситуации. 
Молодые люди воспринимают и впитывают ценности и нормы, оценки 
и убеждения, господствующие в семье, трудовом коллективе, регионе 
и обществе в целом, поэтому социальный капитал молодых людей за-
висит от множества факторов и детерминируется возрастными рамками 
и конкретными условиями, в которых существует молодое поколение.

Социальный капитал молодежи – совокупность ресурсов молодых 
людей, которые развиваются благодаря наличию устойчивой сети свя-
зей различных категорий молодежи с другими людьми, основанных 
на взаимно разделяемых и подкрепляемых нормах, ценностях и до-
верии, развивающихся в семье, в кругу друзей, в общественных орга-
низациях и объединениях, во время учебы и работы, и предоставляют 
определенные выгоды в виде эмоциональной, материальной и инфор-
мационной поддержки, а также способствуют самореализации и само-
определению молодого поколения на микро-, мезо- и макроуровнях.

В целях более детального анализа социального капитала молодежи 
на мезо- и микроуровнях построим теоретическую модель социально-
го капитала молодежи, которая определяется структурой социального 
капитала различных категорий молодежи (учащаяся и работающая), 
системой индикаторов оценки уровня социального капитала, а также 
определенными типами социального капитала.
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В ходе анализа социального капитала молодежи на микроуровне 
делается акцент на тех выгодах, которые субъект получает в резуль-
тате развития своих индивидуальных социальных сетей, сформиро-
ванных в близком социальном окружении, основанных на доверии. 
Поэтому социальный капитал на данном уровне анализа назван ин-
дивидуальным. При анализе социального капитала молодежи на ме-
зоуровне делается акцент на тех выгодах, которые индивид получает 
в результате развития социальных сетей в процессе своей трудовой де-
ятельности. В этом контексте социальный капитал можно понимать 
как организационный.

Теоретическую модель социального капитала молодежи индивиду-
ального и организационного уровней можно представить в виде схемы.

Теоретическая модель социального капитала молодежи
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Категории индивидуального социального капитала молодежи характе-
ризуют степень включенности молодого человека в социальное окру-
жение, а также социальную поддержку, оказываемую членами данно-
го окружения. Эти компоненты социального капитала характерны для 
всех категорий молодежи, поскольку отражают социальные связи и до-
верительные отношения, формирующиеся в личной жизни и быту.

Категории организационного социального капитала молодежи харак-
теризуют, с одной стороны, взаимоотношения молодых людей с кол-
лективом работников в организации (горизонтальные сети и горизон-
тальное доверие), а с другой – взаимоотношения молодых работников 
и руководителей (вертикальные сети и вертикальное доверие). Орга-
низационный социальный капитал отражает новый этап формирова-
ния социальных связей и доверия, которые развиваются в процессе 
трудовой деятельности. Взаимное доверие между молодыми работни-
ками и их сотрудниками, а также молодыми работниками и их руково-
дителями служит основой взаимопонимания и согласия, детерминиру-
ет мотивацию и является неотъемлемым условием работы в команде.

Источники развития индивидуального социального капитала молодежи 
рассматриваются в соответствии с подходом П. Н. Шихирева, соглас-
но которому процесс развития социальных сетей и доверия может быть 
представлен как в динамическом аспекте (отношения рассматриваются 
как процесс), так и в статическом аспекте (отношения рассматривают-
ся как фиксация состояния, его объективация) [22, с. 25]. П. Н. Шихи-
рев подчеркивает сугубо теоретический характер этого разграничения, 
поскольку в реальной жизни они неразрывно связаны. Итак, статиче-
скими источниками (или факторами общности) индивидуального соци-
ального капитала молодежи являются семья, учебные заведения, моло-
дежные организации, спортивные секции, кружки по интересам и т. д.,  
все те условия, в которых происходит социализация молодого человека.

Динамическим (или деятельностным) источником индивидуального 
социального капитала является социальная активность молодых людей, 
которая «включает в себя процесс социальной адаптации и социализа-
ции, подготовку личности молодого человека к участию в различных 
сферах жизнедеятельности. Во время этой подготовки формируются 
определенные ценностные ориентации, жизненные установки, граж-
данские позиции и профессиональные качества» [15, с. 277]. По мне-
нию Е. П. Сапелкина, можно выделить следующие системообразующие 
элементы социальной активности молодежи: 1) способность молодого 
человека или группы молодых людей находиться в активном деятель-
ном состоянии по отношению к окружающей объективной действи-
тельности; 2) проявление молодым человеком или группой молодых 
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людей инициативы, творчества и сознательной преобразующей дея-
тельности как процесса воплощения полученных знаний и умений, на-
выков и опыта для удовлетворения личных, групповых, коллективных 
и общественных интересов [15]. По мнению Л. Г. Титаренко, посред-
ством социальной активности осуществляется самореализация лич-
ности, а это в свою очередь позитивно влияет на самооценку, повыша-
ет чувство удовлетворенности жизнью у индивида, дает возможность 
практиковать личную гражданскую ответственность через сотрудни-
чество с другими людьми и развивать такие ценности, как честность, 
гражданское самосознание, сострадание и др. [20].

Факторами развития социального капитала молодежи являются 
следующие виды активности: общественная (участие в деятельности 
общественных организаций); коммуникативная (активность в обще-
нии, познавательные, эмоциональный и поведенческий отклик на дру-
гого человека); физическая и творческая активность (посещение раз-
личных секций, творческих кружков, клубов по интересам, участие 
в спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях в целях рас-
ширения сети контактов).

Источники организационного социального капитала молодежи рассма-
триваются в соответствии с подходом Т. А. Нестика, который выделяет 
внутренние и внешние источники развития социального капитала в ор-
ганизации. Внутренними источниками являются психологическая го-
товность, расположенность молодого работника к доверию и оказанию 
помощи своим сотрудникам, они зависят от интеллектуальных способ-
ностей и особенностей мышления, жизненного опыта, личных целей 
и интересов, уверенности в себе. Внешние источники в большей сте-
пени связаны с объективными условиями: 1) особенностями системы 
управления организацией (организационной культурой и структурой, 
действующей системой планирования, информации и коммуникации, 
принятия решений и стимулирования); 2) особенностями выполняе-
мых заданий, разделения труда и определения полномочий, техноло-
гиями; 3) особенностями человеческих ресурсов (профессиональной 
компетентностью, мотивацией, лояльностью работников организации, 
социально-психологической атмосферой) [11].

Субъектами социального капитала могут выступать различные под-
группы молодежи. Рассмотрим некоторые возрастные группы молоде-
жи (старшеклассники, студенчество, работающая молодежь, молодые 
руководители), которые в дальнейшем могут являться объектами при-
кладного исследования социального капитала. Для апробации методи-
ки исследования социального капитала каждой группе молодежи выде-
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лим конкретные индикаторы, которые позволят оценить особенности 
развития различных структурных элементов социального капитала.

Старшеклассников белорусские ученые характеризуют так: «...уже 
не дети, но еще не взрослые» [1, с. 74]. Старшеклассники представля-
ют собой однородный по возрасту состав молодых людей, достаточно 
сплоченный внутренне; как правило, подростки дружны независимо от 
национальности, пола, расы, что отражает ментальность белорусско-
го народа; основное учебное и внеучебное время посвящают изучению 
базовых предметов. Хотя внешне старшеклассники дистанцируются от 
родителей, они нуждаются в мудром совете отца, теплом слове матери, 
соучастии брата, сестры, дяди и других членов семейного круга. Важ-
ной сферой формирования жизненных ориентиров является структу-
ра свободного времени подростка [1]. Важнейшие социокультурные 
условия успешной личностной социализации школьников – здоровая 
семейная микросреда, благоприятная творческая атмосфера в школе, 
позитивное воздействие художественной литературы и искусства, вли-
яние средств массовой информации и коммуникации, активное вовле-
чение в общественную деятельность.

Для апробации методики исследования социального капитала и вы-
явления некоторых особенностей развития социального капитала уча-
щихся старших классов можно выделить следующие индикаторы:

1. Включенность в институциональные связи (участие в деятельно-
сти общественных организаций и системе школьного самоуправления, 
в работе спортивных секций и творческих кружков).

2. Включенность в семейные и дружеские связи (доверительность 
в отношениях с людьми близкого семейного круга и включенность 
в сферу общения с друзьями, сверстниками).

Данные показатели позволяют изучить социальную активность уча-
щихся старших классов и выявить факторы, определяющие развитие 
социального капитала молодых людей в будущем.

Студенчество – социально-демографическая группа молодежи, ко-
торая обучается в государственных либо негосударственных высших 
учебных заведениях. Студенчество имеет свой общественный статус, 
четкую структуру, определенную систему жизнедеятельности, значи-
мость в интеллектуальном богатстве страны [2]. Студенческая молодежь 
имеет различное социальное происхождение, этническую принадлеж-
ность, верования, возраст, уровень общей образовательной подготов-
ки и культурного развития и множество других характеристик, которые 
оказывают существенное влияние на развитие социального капитала 
данной категории молодежи. Для успешной социализации и самоопре-
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деления студентов и накопления социального капитала они должны ак-
тивно участвовать в расширении и развитии своих социальных связей, 
активно взаимодействовать и развивать культурные ценности, способ-
ствующие формированию высокого уровня доверия. При этом в вузе 
создаются равные условия и равные возможности для творческого, ду-
ховного, интеллектуального и физического развития и активности.

Для апробации методики исследования социального капитала и вы-
явления некоторых особенностей развития социального капитала сту-
денческой молодежи можно выделить следующие индикаторы:

1. Институциональные связи (показатель вовлеченности в деятель-
ность различных добровольных организаций, а также помощь и под-
держка, получаемая благодаря этому участию).

2. Семейно-дружеские связи (частота общения с близкими и друзья-
ми, людьми из других организаций, а также помощь и поддержка, ока-
зываемая социальным окружением).

3. Доверие (особое личное доверие и обобщенное доверие).
Эти индикаторы позволяют изучить особенности социального ка-

питала студентов и также определить факторы, влияющие на разви-
тие и накопление социального капитала данной категории молодежи.

Работающая молодежь – это социально-демографическая группа 
молодежи, которая уже сделала свой профессиональный выбор и при-
ступила к трудовой деятельности. Начало самостоятельной трудовой 
жизни, приобретение стабильной профессии, получение политических 
и гражданских прав, материальная независимость от родителей, всту-
пление в брак и рождение ребенка – все эти события дают молодому 
человеку чувство взрослости и соответствующий социальный статус. 
Однако все эти события наступают не одновременно, а сама их после-
довательность и свершение определяется множеством факторов, кото-
рые позволяют выделить в категории «работающая молодежь» множе-
ство подгрупп: молодые люди, имеющие разный уровень образования; 
проживающие в малых городах и сельской местности и проживающие 
в больших городах и столице; молодые люди, имеющие разный опыт 
работы; молодые люди, занятые в разных сферах деятельности; молодые 
люди, работающие на государственных и частных предприятиях, и т. д.

Придя в трудовой коллектив, молодые работники проходят процесс 
адаптации, который связан с приспособлением к новым условиям жиз-
недеятельности и активным усвоением норм профессионального об-
щения, производственных навыков, трудовой дисциплины, традиций 
трудового коллектива. Любое профессиональное пространство фор-
мирует определенные нормы и ценности, которые вырабатываются 
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 членами социально-профессиональной группы и выстраиваются в ие-
рархию в зависимости от факторов, обусловленных соответственно как 
логикой внутреннего развития сферы рассматриваемой деятельности, 
так и более широким культурным контекстом. Ввиду этого структур-
ные элементы социального капитала в трудовом коллективе имеют свои 
специфические особенности, поэтому, изучая социальный капитал ра-
ботающей молодежи, необходимо исследовать не только их индивиду-
альный социальный капитал, но и организационный социальный ка-
питал молодых людей.

Для апробации методологии и выявления некоторых особенностей 
развития индивидуального социального капитала работающей моло-
дежи можно выделить следующие индикаторы:

1. Насыщенность социальных сетей (наличие широкого круга зна-
комых и друзей, с которыми общается молодой человек).

2. Разветвленность социальных сетей (наличие связей с различными 
категориями людей, с людьми, имеющими разное положение в обществе).

3. Показатель вовлеченности в сети повседневных контактов и ин-
ституциональные сети (частота встреч с друзьями и знакомыми, с людь-
ми из различных общественных организаций).

4. Виды оказываемой помощи людьми социального окружения (про-
стая, ресурсная, инструментальная помощь, а также помощь в доступе 
к должностным лицам).

5. Доверие (особое личное доверие и обобщенное доверие).
Индикаторами организационного социального капитала работаю-

щей молодежи являются следующие:
1. Горизонтальные сети (частота обращения к своим коллегам за по-

мощью, возможность открыто обсуждать профессиональные проблемы).
2. Эмоциональное доверие (наличие доброжелательных отношений 

среди сотрудников, возможность получить различные виды помощи от 
своих коллег в решении своих личных проблем).

3. Рациональное доверие (уверенность сотрудников в профессиона-
лизме и компетентности своих коллег).

4. Вертикальные сети (возможность открытого общения с руково-
дителем, способы разрешения назревающих конфликтов молодым ра-
ботником и его руководителем).

5. Вертикальное доверие (делегирование полномочий, выражающе-
еся в возможности молодого человека выполнять важные поручения 
своего руководителя).

6. Показатель вовлеченности в развитие организационного социаль-
ного капитала (участие в корпоративных праздниках, семинарах, тре-
нингах и других мероприятиях, где бывает весь коллектив).
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Среди работающей молодежи можно выделить особую группу моло-
дых людей, получивших официальный статус руководителя до 30 лет. 
Формальный статус руководителя включает в себя многие аспекты, ха-
рактеризующие положение руководителя в иерархической структуре 
управления, определяющие его полномочия, обязанности, самостоя-
тельность и ответственность, предполагающие определенный харак-
тер общения с подчиненными (в том числе и частота контактов и пр.). 
Пребывание молодого человека на ответственном руководящем посту 
скорее вызывает удивление и настороженность, чем руководство чело-
века в зрелом возрасте, поскольку такая работа требует накопленного 
опыта и знаний, активности и целеустремленности [10].

Молодые руководители, имеющие официальный руководящий статус, 
обязаны не только владеть соответствующими управленческими ком-
петенциями, но и обладать ярко выраженными лидерскими качества-
ми, которые позволили бы сплотить коллектив и направить их на со-
вместную трудовую деятельность.

По мнению Л. Г. Титаренко, проблемы молодежного лидерства ста-
ли предметом многочисленных практических исследований в рамках 
социологии, экономики, психологии с 80-х гг. ХX в. [20]. На Западе 
сформировалась целая «философия лидерства», в рамках которой было 
выявлено, что на развитие лидерских и управленческих качеств моло-
дого человека влияет подготовка в высшем учебном заведении, а имен-
но внеучебная, общественная работа создает оптимальные условия для 
формирования активной жизненной позиции, которая необычайно 
полезна для молодого человека и которая способствует наращиванию 
его социального капитала. В активной позиции молодого специалиста 
объективно заинтересованы также и его потенциальные работодатели, 
поскольку она представляет некий гарант свежих идей, смелых реше-
ний, что является весьма благоприятным для развития организации.

Для успешной профессиональной и управленческой карьеры моло-
дому человеку необходимо развивать такие умения, как способность 
руководить людьми, способность межличностного взаимодействия, 
способность разрешать конфликтные ситуации и принимать решения, 
способность к постановке целей и критическому мышлению, способ-
ность делегировать полномочия и привлекать к сотрудничеству, способ-
ность к общественной деятельности. Таким образом, помимо управле-
ния экономическими ресурсами в организации молодой руководитель 
должен уметь управлять коллективом, т. е. способствовать развитию 
социального капитала внутри организации. При этом стратегия пове-
дения молодых управленцев может быть различной в зависимости от 
множества факторов, которые определяются формой собственной орга-
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низации, направлением деятельности организации, половозрастными 
характеристиками молодого управленца и т. д. Таким образом, в группе 
молодых управленцев можно выделить множество подгрупп, которые 
будут определяться теми или иными вышеперечисленными факторами.

Для апробации методики исследования социального капитала дан-
ной категории молодежи и выявления некоторых особенностей стра-
тегии молодых руководителей в развитии социального капитала в ор-
ганизации можно выделить следующие индикаторы:

1. Вертикальное доверие между руководителем и его подчиненны-
ми, которое выражается в делегировании полномочий и части своих 
обязанностей своим подчиненным.

2. Внутренние сети между руководителями и подчиненными, отра-
жающие способность руководителя налаживать открытый и конструк-
тивный диалог со своими подчиненными, решать сложные вопросы 
путем дискуссий, споров и дебатов.

3. Доверие руководителя внешним объектам коммуникации, кото-
рое выражается в возможности положиться на честное слово и поря-
дочность партнеров.

4. Внешние сети между руководителем и внешними объектами ком-
муникации, отражающие нацеленность руководителя на поиск новых 
контактов и установление долгосрочного сотрудничества, основанно-
го на доверии.

Таким образом, теоретическая модель социального капитала молоде-
жи включает индивидуальный и организационный социальный капитал. 
Категории индивидуального социального капитала молодежи характе-
ризуют включенность молодого человека в социальное окружение, со-
циальную поддержку, оказываемую членами данного окружения, а так-
же активность молодого человека в развитии своих социальных сетей 
и доверия. Статические источники индивидуального социального ка-
питала – семья, школа, вуз, молодежные общественные объединения, 
среда соседей и друзей, спортивные секции, творческие кружки, ин-
тернет и т. д. Динамические источники индивидуального социального 
капитала – общественная, коммуникативная, творческая и физическая 
активность молодых людей в развитии своего социального капитала. 
Организационный социальный капитал отражает новый этап форми-
рования социальных связей и доверия, которые развиваются в процес-
се трудовой деятельности.

Категории организационного социального капитала молодежи ха-
рактеризуют, с одной стороны, взаимоотношения молодых людей с кол-
лективом работников в организации (горизонтальные сети и горизон-
тальное доверие), а с другой – взаимоотношения молодых работников 
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и руководителей (вертикальные сети и вертикальное доверие). Внутрен-
ними источниками организационного социального капитала являются 
особенности мышления, жизненного опыта, личных целей и интере-
сов молодых людей, приступивших к трудовой деятельности. Внешние 
источники организационного социального капитала – организацион-
ная культура, а также система планирования информации и принятия 
решений в организации. Кроме того, в модели выделены возможные 
типы развития как индивидуального, так и организационного социаль-
ного капитала молодежи в зависимости от степени выраженности того 
или иного структурного элемента социального капитала.

На современном этапе развития белорусского общества государство 
проводит целостную молодежную политику, главная цель которой – вы-
явление и реализация интересов и потребностей молодежи, регулиро-
вание отношений между молодежью и обществом, молодежью и дру-
гими социальными группами для самореализации, самоопределения 
и успешной социализации молодых людей. Социальная сплоченность 
как взаимодействие молодежи ориентирована на выработку совмест-
ной позиции в решении молодежных проблем. Для наиболее успешной 
реализации молодежной политики необходим всесторонний анализ со-
циальных сетей и особенностей построения доверительных отношений 
молодых людей со своим окружением, а также факторов социальной 
активности молодежи.

Дальнейшее эмпирическое исследование социального капитала в рам-
ках исследования молодежной среды будет иметь большое значение, 
поскольку социальный капитал облегчает становление молодого че-
ловека в социально-экономических, политико-правовых и организа-
ционных условиях, способствует реализации творческого потенциала 
молодого поколения в интересах развития всего общества. Очень ва-
жен при этом целостный, системный подход в изучении социального 
капитала молодежи, что также способствует обогащению практики ис-
следования молодежных проблем во всех сферах жизни общества. Со-
циальный капитал белорусской молодежи способствует повышению 
консолидации социальных групп, а социальная мобильность молоде-
жи определяется высоким уровнем жизненного успеха.
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ресУрсЫ сВЯЗеЙ с  оБЩесТВенносТЬЮ 
В  раЗВиТии инФорМаЦионноГо 

ПоТенЦиаЛа оБЩесТВа

и. В. сидорская 

В статье обсуждается актуальная проблема поиска новых ресурсов формирования 
информационного потенциала общества вследствие постоянно возрастающих по-
требностей отдельных личностей, социальных групп и организаций в новой инфор-
мации. Исследуется феномен связей с общественностью как полноценный источ-
ник социально значимой, достоверной и полной информации о действительности. 

The paper discusses the problem of finding new resources for the development of the 
information potential of society in the context of growing needs in new information of its 
individual members, social groups and organizations. The author analyses characteristic 
details and functions of modern public relations and argues that by initiating a great number 
of information reasons and thereby generating a significant information stream, public 
relations can become an important resource for developing the information potential of 
society as well as enhancing the efficacy of the mass communication process and thus 
facilitating a positive social dynamic.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : информация; информационный потенциал общества; ин-
формационное пространство; связи с общественностью (паблик рилейшнз, PR); жур-
налистика.

K e y  w o r d s : information;  public  information  potential;  information  space;  public 
relations (PR); journalism.

В современном информационном обществе потребность людей в све-
дениях, уменьшающих неопределенность, постоянно увеличивается, 
и традиционные ресурсы формирования информационного потенци-
ала (средства массовой информации, институты образования, науки, 
культуры и искусства, групповое и межличностное общение) должны 
быть дополнены новыми. Один из таких сравнительно новых ресурсов – 
связи с общественностью (паблик рилейшнз, PR). К сожалению, зна-
чение связей с общественностью как источника достоверной и полной 
информации, канала коммуникации, по которому отдельная личность 
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или социальная группа могут получать актуальную и социально значи-
мую информацию, недооценивается. Паблик рилейшнз – эффективный 
партнер СМИ в развитии информационного потенциала общества. Эта 
его роль становится все более значимой, однако по отношению к ней 
сложилось предвзятое мнение. Основной упрек, предъявляемый свя-
зям с общественностью в сравнении с журналистикой, – доминиро-
вание корпоративных интересов в ущерб общественным, «мимикрия» 
корпоративной информации под социально актуальную и социаль-
но востребованную. Так, Л. Н. Федотова отмечает: «…каждая органи-
зация хочет, чтобы о ней сообщали только положительную информа-
цию, журналисты же по определению, идя навстречу интересам своих 
читателей, слушателей, зрителей, рассчитывают получить от функци-
онеров объективную, а значит, сбалансированную, а значит, и негатив-
ную информацию о происходящем. В этом смысле справедливо рас-
хожее определение журналиста как профессионального пессимиста, 
а специалиста по связям с общественностью – как профессионально-
го оптимиста. Его работа говорить меньше, чем он знает. У журнали-
ста задача – узнать это все» [1, с. 281–282]. Еще более резкую оценку 
информационному потенциалу общественных связей дает А. П. Ко-
роченский, называя получение аудиторией PR-информации посред-
ством СМИ нарушением ее прав как потребителей медийной инфор-
мации [2, с. 93]. Исследователь обосновывает свою позицию тем, что 
под видом одного информационного продукта аудитории в действи-
тельности предлагается совершенно другой.

На наш взгляд, подобные оценки не соответствуют реальному поло-
жению дел. Хотя связи с общественностью и журналистика представ-
ляют два самостоятельных вида информационно-коммуникационной 
деятельности со своими целями и задачами, они не отделены друг от 
друга непреодолимой пропастью, а, наоборот, являются взаимосвязан-
ными подсистемами одного информационного пространства. В этом нас 
убеждают факты реальной жизни, профессионального поведения жур-
налистов и PR-специалистов, а также методология системного и исто-
рического подходов [3, с. 70–73; 4, с. 180]. В соответствии с последней, 
развитие любой системы (в данном случае информационного простран-
ства) сопровождается непрерывным развитием составляющих ее под-
систем, их постоянной модификацией и трансформацией, интеграци-
онными процессами между ними, вследствие чего границы подсистем 
размываются и часть элементов становится общей. Основной предпо-
сылкой интеграционных процессов паблик рилейшнз и журналисти-
ки стали изменения в современном социуме, вызвавшие к жизни бо-
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лее сложные модели связей с общественностью. Их отличительным 
признаком является налаживание постоянной двусторонней комму-
никации между организацией и общественностью, а не просто инфор-
мирование общественности о том, что хорошего хотела бы сообщить 
ей организация о своей деятельности. Как и прогнозировали в начале 
1980-х гг. американские исследователи Д. Грюниг и Т. Хант, с развитием 
этого вида деятельности PR-специалисты неизбежно будут становить-
ся на сторону субъекта большей степени общности, т. е. общественно-
сти. Если на заре своего возникновения паблик рилейшнз действовал 
в соответствии с моделями односторонней коммуникации – паблисити 
и информирования, где основной целью было продвижение интересов 
организации, без особой заботы о точности и достоверности передава-
емой информации, ее соответствии реальным интересам общественно-
сти, необходимости прислушиваться к мнению аудитории, реагировать 
на ее предложения и вступать с ней в диалог, то переход к третьей и чет-
вертой моделям – двусторонней коммуникации – потребовал от орга-
низаций вносить реальные изменения в свои действия в соответствии 
с интересами общественности [5, с. 55–61]. Основой такого подхода яв-
ляется представление о том, что «для изменения имиджа организации 
прежде всего необходимо направить ее деятельность в сторону усиле-
ния согласия с представителями окружающей среды о легитимности 
деятельности организации» [6, с. 58–59]. Так сформировалась парадок-
сальная, но закономерная с точки зрения законов диалектики картина: 
PR-специалисты, нанятые и оплачиваемые конкретными корпорация-
ми для достижения их стратегических целей, неизбежно становятся не 
«людьми организации», а посредниками и медиаторами между органи-
зациями и их целевыми аудиториями во внешней и внутренней среде. 
Этот статус «пограничной персоны» – самое важное свойство совре-
менного PR-специалиста. Как справедливо замечает Е. Ф. Коханов, по-
зиция пограничной персоны способствует налаживанию двусторонней 
симметричной коммуникации, осознанию важности понимания взгля-
дов общественности и, как следствие, становлению отношений дове-
рия между организацией и ее социальным окружением [7, с. 73–74].

Данные рассуждения позволяют сделать вывод, что паблик рилейшнз 
в современном обществе, как и журналистика, способен выполнять 
функцию реализации общественного блага. Актуализируя в своей де-
ятельности не только корпоративные, но и общественные проблемы, 
PR-специалисты представляют таким образом интересы общества. По-
требность в паблик рилейшнз ощущает и корпорация, и обществен-
ность, поэтому заказчиком PR-услуг является не только организация, 
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но и каждый конкретный человек и социум в целом, не только государ-
ство, но и гражданское общество. Наиболее явно функция реализации 
общественного блага выражается в таком феномене, как корпоратив-
ная социальная ответственность (КСО) организаций.

Кроме актуализации общественного блага, связи с общественностью 
выполняют также функции активизации общественного диалога и фор-
мирования общественного мнения, характерные и для журналистики.

Традиционно функция активизации общественного диалога закре-
плена за средствами массовой коммуникации. По мнению большин-
ства исследователей, миссией массмедиа является не просто инфор-
мирование общественности о фактах и явлениях действительности 
и тем более не выполнение политического заказа властвующих элит, 
а актуализация тех или иных социальных проблем и инициирование 
общественных дискуссий [8; 9]. «Для того чтобы достойно выполнять 
свое общественное предназначение, медиасфера должна быть полно-
ценным и квалифицированным организатором публичных дискуссий 
по жизненно важным для социума вопросам. Журналистика не может 
действенно решать проблемы общества, но она может и должна вы-
являть их, внятно артикулировать, давать им анализ, обсуждать вме-
сте с аудиторией пути их решения, обращать на них внимание властей. 
Пресса должна превратиться в настоящую народную трибуну, способ-
ствующую глубокому осмыслению задач, стоящих перед страной» [8]. 
Но именно эту функцию выполняет в современном обществе и паблик 
рилейшнз, причем речь идет не только о деятельности некоммерческих 
и общественных организаций, но и о корпоративной социальной ответ-
ственности компаний. Проблемы экологии, национальной культуры 
и языка, социально незащищенных слоев населения, домашнего на-
силия, социального сиротства и многие другие становятся видимыми, 
активно обсуждаются и эффективно решаются (пусть и на локальном 
уровне) благодаря деятельности PR-специалистов различных органи-
заций. Корпоративные PR-специалисты инициируют и продвигают 
корпоративное волонтерство, корпоративную благотворительность, 
различные формы социального маркетинга. Связи с общественностью 
становятся фактором позитивной социальной динамики, способству-
ют общественному прогрессу.

Инициируя социально значимые информационные поводы и гене-
рируя огромное количество информационных сообщений, паблик ри-
лейшнз способствует формированию общественного мнения, дополняя 
возможности средств массовой информации. Сегодня основным ис-
точником формирования общественного мнения выступают электрон-
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ные СМИ, для которых характерны однобокость и субъективизм в ос-
вещении общественной жизни. Эта однобокость может быть частично 
устранена за счет функционирования связей с общественностью [10].

Санкт-петербургская школа паблик рилейшнз в качестве основных 
особенностей PR-информации называет инициированность, оптими-
зированность и селективность [11, с. 128–129]. Инициированность оз-
начает, что в большинстве случаев PR-информация исходит от орга-
низации по ее инициативе и предназначена для ее целевой аудитории. 
Под оптимизированностью PR-информации понимается способность 
служить целям создания оптимальной коммуникационной среды ор-
ганизации, формировать ее позитивный имидж. Оптимизированность 
предполагает определенную селективность – выборочный характер пе-
редаваемой информации.

Казалось бы, вышеперечисленные качества подтверждают значи-
тельные отличия PR-информации от журналистской, которая долж-
на соответствовать иным критериям – объективности, достоверности, 
полноты. Однако при более внимательном рассмотрении оказывает-
ся, что, во-первых, свойство инициированности присутствует не всег-
да – так, распространены ситуации, когда информация об организа-
ции инициируется не самой организацией, а журналистами; во-вторых, 
стремление организации информировать о себе целевую аудиторию 
не просто абсолютно законно, но совпадает с ее обязанностями. Как 
отмечает основоположник европейской теории PR Ф. Буари, «всякая 
группа, и компании в том числе, обладает собственной информаци-
ей в своей области. Делая достоянием гласности свою политику, свои 
функции, компания не только дает возможность судить о себе более 
объективно (а желающих оценивать ее становится все больше), но 
и осуществляет заметный вклад в развитие гражданского общества 
и совершенствование деятельности демократических институтов» [12, 
с. 87]. При этом организация имеет право на бесплатное информиро-
вание о своей социально значимой деятельности по общедоступным 
(массмедийным) каналам, а ее целевая аудитория – на получение ин-
формации по таким каналам.

Свойство оптимизированности не отменяет принципов достоверности, 
точности, своевременности и полноты информации, которые применя-
ются не только к журналистской, но и к PR-информации. Еще Айви Ли 
в своей знаменитой «Декларации о принципах» – своеобразном первом 
моральной кодексе профессиональной PR-деятельности – утверждал 
необходимость откровенно и честно от имени деловых кругов и обще-
ственных институтов предоставлять прессе и общественности своевре-
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менную и точную информацию по вопросам, представляющим для них 
ценность и интерес: «Мы не являемся тайным пресс-бюро. Вся наша ра-
бота делается открыто. Наша цель – получение новостей. Мы не являем-
ся рекламным агентством; если вы полагаете, что какой-либо из наших 
материалов не должен выходить за пределы вашего офиса, не используй-
те его. Мы должны быть точными. Если нужны дополнительные детали 
по тому предмету, которым мы заняты, то они должны быть получены 
незамедлительно; и если какой-либо редактор захочет проверить истин-
ность излагаемых фактов и точность их описания, мы должны помочь 
ему, и должны сделать это самым добросовестным и доброжелательным 
образом. Если какой-либо журналист пришлет нам запрос на получение 
полной информации по теме его статьи, эта информация будет ему пре-
доставлена. <…> В рассылаемых нами материалах описывается только 
суть проблемы, однако я готов помочь каждому журналисту в получении 
детальной информации, которую он сможет проверить самолично. Если 
вы захотите иметь более полную информацию по любому из вопросов, 
затронутых в посылаемом вам тексте, я к вашим услугам» [13].

В «Декларации» было сформулировано профессиональное кредо: 
никаких секретов, рекламы и проплаченных публикаций; обязатель-
ное предоставление журналистам правдивой информации; учет инте-
ресов общественности.

С тех пор профессиональные кодексы PR-специалистов не стали ме-
нее строгими. Наоборот, требования правдивости, достоверности и си-
стематичности в коммуникации с массмедиа ужесточились. Поэтому 
последний из отмеченных признаков PR-информации – селективность – 
отнюдь не означает, что информация должна быть исключительно бла-
гоприятной для организации и отражать лишь позитивные факты о ее 
деятельности. Также он не означает ловкости изложения, когда правду 
слегка приукрашивают и делают более убедительной с эмоциональной 
точки зрения. Скорее, речь идет о правилах организации эффективной 
коммуникации: так, Ф. Буари под селекцией информации понимает 
«отбор всех проблем, способных заинтересовать аудиторию, для кото-
рой информация предназначена» [11, с. 129]. Не менее важно предста-
вить информацию наилучшим для восприятия целевой аудитории об-
разом: речь идет об усилиях, делающих более доступными излагаемые 
факты, их сущность, причины и следствия, взаимосвязи и взаимоза-
висимости, которые зачастую оказываются достаточно сложными для 
понимания широкой аудиторией. Можно утверждать, что интерпрети-
руемый таким образом принцип селективности в полной мере должен 
применяться и в отношении массмедийной информации.
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Следовательно, хотя PR-информация действительно обладает свой-
ствами инициированности, оптимизированности, селективности, это не 
противоречит ее соответствию базисным принципам, предъявляемым 
к журналистской информации: достоверности, правдивости, полноты, 
точности и своевременности. А выполнение однотипных с журналисти-
кой функций требует от PR-информации затрагивания общественных 
интересов, т. е. обладания признаками социальной важности и соци-
альной актуальности.

Если бы PR-информация (даже на ранних этапах развития паблик 
рилейшнз) выражала исключительно корпоративный интерес, то мас-
совый канал распространения информации и различные обеспечива-
ющие его формы медиарилейшнз (пресс-релизы, пресс-конференции, 
интервью, пресс-туры и др.) не применялись бы в практике связей с об-
щественностью. Использование в PR богатого потенциала массме-
диа возможно только потому, что передаваемые сообщения содержат 
(пусть в разном объеме) общественно значимую информацию. В иной 
не заинтересованы прежде всего сами СМИ, в условиях рынка напря-
мую зависящие от своей аудитории и поэтому стремящиеся предо-
ставлять читателям, зрителям и слушателям исключительно актуаль-
ную, значимую и полезную информацию. Отдавать свои ресурсы под 
тексты, из которых торчат «уши, копыта и хвост» корпоративного ин-
тереса, не выгодно самим редакциям. Хотя заказные тексты нередко 
появлялись и продолжают появляться в различных СМИ, их стало за-
метно меньше, что является тенденцией. Следует отметить и необхо-
димость принципиальной позиции редакторов массмедиа для искоре-
нения подобной практики: задача журналистики – своей ежедневной 
практической деятельностью способствовать тому, чтобы предлагаемая 
PR-специалистами информация содержала максимально явный, кон-
центрированный и выраженный общественный интерес.

Факты реальной жизни, профессиональное поведение PR-специа-
листов и журналистов убеждают нас в том, что вместо жесткого отделе-
ния и даже противопоставления двух подсистем более явными стано-
вятся процессы конвергенции, «взаимного тяготения» журналистики 
и связей с общественностью: одним нужна информация, а другим – 
возможность ее распространения.

Так, в ситуации организационного кризиса, связанного с обнаруже-
нием в продукте особенностей, способных нанести вред потребителям, 
организация максимально заинтересована в том, чтобы предупредить 
последних о потенциальной опасности, необходимости замены про-
дукта и т. д. Наиболее эффективный канал коммуникации для этого – 
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обращение компании к клиентам через массмедиа. Сегодня, в услови-
ях повышения уровня прозрачности рыночного поведения, в том числе 
связанных с появлением современных информационно-коммуника-
ционных технологий, а также благодаря развитию потенциала обще-
ственных связей организации понимают, что необходимо как можно 
скорее признать ошибку, взять на себя ответственность за ее исправ-
ление и скорейшее ограничение возможного ущерба. Но и массмедиа, 
стоя на страже общественных интересов, заинтересованы в том, чтобы 
преду предить аудиторию о возможной опасности. Для этого они нуж-
даются в детальной информации «из первых рук», которую способ-
ны предоставить только подразделения по связям с общественностью. 
В результате PR-специалисты и журналисты выступают в такой ситу-
ации уже не как контрагенты, а как представители единой команды, 
которая борется с кризисом и его последствиями. Такое ответственное 
поведение корпоративных субъектов пришло на смену «глухой оборо-
не», когда топ-менеджеры либо уклонялись от любой коммуникации, 
либо отвергали очевидное, а единственными героями, защищающими 
«простых людей», оставались журналисты.

В сложной ситуации могут оказаться не только организации, но 
и сами массмедиа: финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., 
валютные кризисы 2011 и 2015 гг., непростые хозяйственно-экономи-
ческие условия, в которых работают редакционные коллективы, обу-
словили интенсификацию деятельности, ужесточение конкуренции, 
отток из СМИ профессиональных журналистов. В результате обостри-
лась борьба за информацию, за поиск и обработку информационных 
поводов. Наличие деловых контактов с PR-специалистами различных 
организаций становится очень ценным для журналистов, так как обе-
спечивает снабжение информационными поводами. Исследователи 
приводят следующие данные: сегодня журналистика потребляет 60  % 
информации как результат деятельности различных структур обще-
ства [3, с. 47].

Примеры конвергенции связей с общественностью и журналистики 
мы можем найти не только в ситуации антикризисной коммуникации, 
но и в повседневной работе PR-отделов организаций. Так, подготов-
ка различных информационных сообщений все меньше напоминает 
деятельность рекламиста и копирайтера, а все больше – профессио-
нального журналиста, обозревателя и аналитика. Пресс-релиз о ярком 
событии в деятельности организации создается по всем канонам ин-
формационных жанров и представляет собой не «продающий текст», 
а информационное сообщение; обзорная статья, интегрирующая опыт 
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нескольких компаний и на этой основе выявляющая тренды в отрас-
ли, с полным правом может быть отнесена к продуктам аналитической 
журналистики. В итоге «вышедшие из-под пера» профессионального 
PR-специалиста информационные материалы становятся идентичными 
информационным материалам профессиональных журналистов, благо-
даря чему способны в одинаковой мере удовлетворять информационные 
потребности общества. Скажем больше: вследствие того, что корпора-
тивные PR-специалисты объективно лучше осведомлены о процессах, 
происходящих в их организациях и на конкретном рынке в целом, чем 
журналисты (особенно из общественно-политических изданий), они 
могут предложить своим аудиториям более информационные и анали-
тические сообщения. Так, еще в начале 90-х гг. ХХ в. содержание аме-
риканских и немецких газет на 50–70 % состояло из материалов, при-
сылаемых редакторам PR-специалистами различных организаций [14, 
с. 43]. Речь не идет о том, что отныне специалисты по связям с обще-
ственностью будут присылать в СМИ готовые к публикации тексты. 
Скорее, перед нами еще одна грань взаимодействия двух информаци-
онных подсистем: журналистика и связи с общественностью не только 
нуждаются друг в друге в сложные для себя периоды, но и перманентно 
создают систему «сдерживаний и противовесов». Так, профессиональ-
ный журналист с благодарностью примет помощь PR-специалиста при 
подготовке материала об организации, но никогда не ограничится ею, 
а найдет альтернативные источники информации, покажет проблему 
с разных сторон. Профессиональный PR-специалист всегда даст знать 
журналисту о новом факте, событии, явлении в отрасли, которые по-
могут составить о ней актуальное представление. В результате выигра-
ет аудитория – ее информационные потребности будут удовлетворены 
более полно и качественно. Не замещение, а взаимодополнение харак-
теризует отношения между журналистикой и связями с общественно-
стью как видами информационно-коммуникационной деятельности.

Что касается процессов на макроуровне, то чем более развит рынок 
СМИ, тем больше возможностей для осуществления PR-деятельности. 
И наоборот, чем профессиональнее работающие в организациях PR-
специалисты, тем более качественные информационные сообщения 
получают журналисты, благодаря чему могут освещать работу этих ор-
ганизаций более оперативно и достоверно. «Когда “черный PR” ста-
новится практикой, СМК теряют в доверии как публики, так и самой 
системы по связям с общественностью. И наоборот – чем честнее и объ-
ективнее будут СМК, тем больше доверия информации о СО-акциях 
на страницах этой прессы» [1, с. 282].
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Результатом взаимодействия паблик рилейшнз и журналистики яв-
ляются также совместные социальные проекты организаций и СМИ. 
В качестве примера приведем проект национальной платежной систе-
мы «БЕЛКАРТ» и информационного ресурса TUT.BY «Музеи Белару-
си вместе с БЕЛКАРТ», созданный для популяризации музейного дела 
Республики Беларусь: «Музейное дело – важное направление для раз-
вития национальной культуры и формирования духовного развития 
каждого гражданина. Только тогда, когда человек знает свою историю 
и культуру, он может по-настоящему гордиться своей Родиной. На тер-
ритории Беларуси существует более 170 музеев и более 80 их филиалов. 
Проект “Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ” виртуально расскажет 
о каждом из них, и, тем самым, даст возможность погрузиться в бе-
лорусскую историю» [15]. Главной задачей проекта является инфор-
мирование общественности о культурном наследии страны. Для его 
реализации, кроме разработки сайта (http://heritage.belkart.by/), на ин-
формационном ресурсе TUT.BY – самом массовом в стране – создан 
специальный раздел (http://news.tut.by/tag/1809-muzei-belarusi-s-belkart.
html), где регулярно публикуются фоторепортажи.

Еще одним примером широкого сотрудничества средств массовой 
информации с рядом заинтересованных в решении актуальной соци-
альной проблемы организаций – общественных объединений, государ-
ственных органов – является проект информационного ресурса  TUT .BY 
«Дом и насилие», стартовавший 3 августа 2015 г. «Задавшись целью 
рассказать доступными средствами о ситуации с домашним насилием 
в отношении женщин в Беларуси и заодно побороться с десятком-дру-
гим распространенных стереотипов и ярлыков, журналисты TUT.BY 
в рамках проекта “Дом и насилие” исследовали проблему вместе с по-
страдавшими и оказывающими им помощь специалистами: юристами, 
милиционерами, психологами, волонтерами, бизнесменами. Бороться 
можно лишь с тем, что зримо. Поэтому мы попытались сработать над 
созданием картины, отражающей реальную ситуацию с домашним на-
силием в Беларуси. Каждую неделю TUT.BY будет публиковать мате-
риалы, раскрывающие суть, причины и следствия насилия в семье», – 
говорится на интернет-ресурсе [16]. В основе материалов – репортажи 
о женщинах, обратившихся в поисках защиты от домашнего насилия 
в созданное общественным объединением «Радислава» убежище, вы-
явление причин, механизмов, следствий этого явления.

Вышеназванные примеры – проявления корпоративной социаль-
ной ответственности организаций и СМИ, результатом которых будет 
укрепление репутационного капитала всех сторон.
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Все это приводит нас к выводам о том, что паблик рилейшнз и жур-
налистика как подсистемы информационного пространства современ-
ного общества подвержены взаимодействию и взаимопроникновению, 
могут выполнять однотипные социальные функции, прежде всего реа-
лизации общественного блага, активизации диалога между различны-
ми социальными группами, формирования общественного мнения. 
Благодаря этому требования к информации, циркулирующей в обеих 
подсистемах, становятся общими. Так, достоверность, точность, пол-
нота, своевременность являются свойствами как журналистской, так 
и PR-информации.

В целом же связи с общественностью, инициируя огромное количе-
ство социально значимых информационных поводов и генерируя тем 
самым значительный поток информационных сообщений, способны 
стать важным ресурсом развития информационного потенциала обще-
ства, повысить эффективность массового коммуникационного процесса 
и благодаря этому содействовать положительной социальной динамике.
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инФорМаЦионно-КоММУниКаЦионнаЯ 
среда КаК ноВаЯ реаЛЬносТЬ ЭКоноМиКи

а. и. соловьев

В статье рассматривается актуальная проблема формирования информацион-
но-коммуникационной среды как новой реальности экономики. Рассматриваются 
глобальные вопросы: какое новое общество и какую новую экономику мы строим, 
какие футурологические прогнозы уже исполнились и что нас ждет.

The paper discusses the actual problem of the formation of communication environment 
as the new reality of the economy. Interest to the topic and the problem remains unchanged 
because they remain essentially global issues: what a new society and a new kind of 
economy we building? Moreover, what futuristic predictions have been fulfilled and that 
the new lies ahead?

К л ю ч е в ы е  с л о в а : информационно-коммуникационная среда; новая экономи-
ка; конвергенция технологий.

K e y wo r d s : communication environment; the new economy; convergence of technologies.

Тенденции, характерные для информационно-коммуникационной 
среды и всей медиасферы Республики Беларусь, указывают на уверен-
ное вступление нашей страны в новую, цифровую, эпоху. Подтвержде-
нием этого служат как статистические показатели (активное развитие 
информационно-коммуникационных технологий), так и социологи-
ческие данные, фиксирующие рост популярности «новых медиа» сре-
ди населения.

Определяющим трендом в инфокоммуникациях и, пожалуй, мегатрен-
дом в современном информационном обществе в целом сегодня явля-
ется принцип конвергенции, охватывающий ряд отраслей, технологий, 
компаний, а также и самих пользователей, участников всевозможных 
коммуникационных процессов. Конвергенция становится реальностью.

Очевидно, что сегодня постиндустриальное общество, производи-
мые и используемые в нем технологии могут гарантировать появление 
большого количества конвергентных услуг. Это становится актуальным 
для различных уникальных систем и устройств, когда ранее раздель-
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ные технологии отныне превращаются в удобный ресурс и платформу 
по типу «все в одном» (как, к примеру, передача речи, текстов и видео 
по телефону). Конвергенция, в конце концов, окажет еще большее вли-
яние на становление новой реальности открытого доступа к информа-
ции в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

Сценарии развития глобальной системы коммуникации, начиная 
от юбилейных тоффлеровских проектов 2000 г. и заканчивая новейши-
ми научными и научно-популярными футурологическими изыскания-
ми, не оставляют надежды на быстрый и очевидный ответ, каким будет 
мир коммуникаций даже в самом ближайшем будущем. Кажется, все 
четыре вида эволюции, сопровождающие нас, людей, на протяжении 
всей истории (биологическая, техническая, социальная и ментальная), 
в наше время как никогда четко указывают, какие качественно новые 
формы бытия пришли в современную жизнь: и какие иные нас ожида-
ют в недалекой перспективе. Достаточно повторить уже ставшую рас-
хожей фразу о том, что человечество, наконец, создало нечто большее, 
чем оно само, – коммуникации.

Коммуникации, а в конкретном выражении – информационно-
коммуникационная среда, претерпели в последнее десятилетие дей-
ствительно революционные преобразования. Никогда ранее в истории 
человеческой коммуникации не наблюдалось столь быстрого и реши-
тельного перехода к абсолютно иным техническим и содержательным 
формам коммуникационного взаимодействия, изменившим состояние 
всей среды и всех пластов общения. Можно сказать, что качественно 
изменилась сама диалектика коммуникации и, соответственно, пред-
меты исследования в коммуникационной науке, что объясняется не-
сколькими причинами: нарастанием конкуренции и прямого сопер-
ничества между коммуникативными технологиями (журналистикой, 
пропагандой, рекламой, PR) и одновременным усилением взаимодей-
ствия, сближения и интеграции, конвергенции этих технологий и ка-
налов коммуникации; демассовизацией всей системы массовой ком-
муникации при возрастании роли новых электронных медиа, несущих 
индивидуализированный характер и особый порядок включенности 
каждой личности в процесс коммуникаций.

Концептуальная эволюция теории коммуникации связана с переме-
нами в ее предметах исследования, которые характеризуются полисубъ-
ектностью информационной деятельности. Это означает, что интерес 
в исследовании сосредотачивается на изучении влияния пересекаю-
щихся, накладывающихся друг на друга информационных и коммуни-
кационных потоков. Помимо этого интеграционные процессы комму-
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никационных отношений фиксируют изменения, характеризующиеся 
все большей ролью интерактивности. Коммуникации становятся в мак-
симальной степени диалогичными, вне зависимости от того, идет ли 
речь о современной журналистике или более широком круге комму-
никативных технологий массовых и корпоративных коммуникаций.

Информационно-коммуникационная среда представляет набор воз-
можностей и условий, которые обеспечивают взаимодействие поль-
зователя с информационным ресурсом посредством интерактивных 
средств коммуникации и согласованные действия с ним как с субъек-
том коммуникации. Составляющими элементами информационно-
коммуникационной среды являются: совокупность информационных 
субъектов, связей и отношений между ними; набор средств и техноло-
гий сбора, производства, накопления, обработки, передачи и распро-
странения информации; организационные структуры, генерирующие 
информационные процессы.

Создавая и модифицируя информационно-коммуникационную сре-
ду, общество использует ее на благо коммуникаций и более эффектив-
ного взаимодействия. Кроме того, информационно-коммуникационная 
среда современного общества неизменно обогащается многими дости-
жениями научно-технического прогресса, совершенствование которых 
происходит в наши дни в сверхбыстром режиме. Но можно говорить и о 
встречном влиянии: системы социальной и массовой коммуникаций 
содержат в себе цивилизационные предпосылки, т. е. они сами стано-
вятся опорами и несущими конструкциями нового общества.

Чтобы понять отличия нового общества от прежнего, можно при-
вести множество взаимосвязанных маркеров. Если учесть, что канадец 
Д. Тапскотт, который определил содержание параметров нового обще-
ства уже более полутора десятка лет тому назад, можно провести сво-
еобразную ревизию и проследить за соответствием набора указанных 
признаков в современных, в том числе белорусских реалиях.

1. Опора на знания. Информационно-коммуникационной средой 
формируется общество, основанное на знаниях, интеллекте. Знания 
вырабатываются не только работниками умственного труда, но и теми, 
кто их потребляет. Таким образом, идеи, подсказанные потребителями, 
а также информация и технологии становятся частью продукции, уве-
личивается содержание «интеллекта» в товарах и услугах. Возникают 
так называемые «умные товары», «умные услуги», «умные технологии».

Умная одежда: производители одежды встраивают в свою продук-
цию микропроцессоры с информацией о том, где и когда изготовле-
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на вещь, кто ее произвел, когда она оказалась в стране, когда дошла до 
магазина и когда ее вывесили для покупателей.

Умные здания: например, разрабатываемые в Беларуси системы «Ум-
ный дом», «Умный офис», «Умная квартира», «Умная гостиница», «Ум-
ный ресторан, бар, кафе» и т. д.

Умные дороги: интеллектуальные транспортные системы, призван-
ные улучшить пропускную способность трассы, сделать езду более ком-
фортной и безопасной. Функционируют в том числе через мобильные 
приложения и сервисы, которые помогают водителям своевременно 
получать самую актуальную информацию о дорожных условиях.

Умные автомобили: автоматическое отключение дальнего света при 
обнаружении встречного движения; вызов службы спасения в нуж-
ное место при аварии; предупреждение других автомобилей об опас-
ных участках дороги или пробках; автоматическое торможение маши-
ны перед людьми и т. д.

Умные технологии для людей с ограниченными возможностями: мобиль-
ные сервисы и приложения, позволяющие глухонемым и пользовате-
лям с нарушениями функций зрения полноценно участвовать в обще-
ственной жизни и т. д.

2. Представление объектов в цифровой форме. Новая информацион-
но-коммуникационная среда (как и само современное общество) осно-
вана на цифровой форме подачи информации. Информация через сети 
доставляется в двоичной системе. В огромных объемах данные сжима-
ются и пересылаются для хранения, создавая условия для открытого 
и практически полного доступа к их массивам, что значительно меня-
ет повседневную деловую и частную жизнь.

Можно сравнить обычную и электронную почту, традиционную 
и электронную библиотеку. Преимущества электронной почты и би-
блиотеки – в быстроте, экономии ресурсов и росте потенциала для со-
трудничества людей. Так, деловые люди могут объединяться в команды, 
находясь в разных местах, что меняет саму природу торговли, управле-
ния, маркетингового и иного взаимодействия во всем обществе.

Также важна «оцифровка» в образовании. Каждый факультет в наше 
время уже немыслим без собственной медиатеки, которая сосредотачи-
вает ресурсы мультимедийных изданий на электронных носителях, со-
держит разнотематические цифровые издания, словари и справочники, 
учебники, пособия и УМК по различным факультетским дисциплинам.

3. Виртуальная природа. Как следствие «оцифровки», т. е. перевода 
информации из традиционной аналоговой формы в цифровую, субъ-
екты и объекты виртуальной природы начинают заменять субъекты 
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и объекты физические. Становятся иными почти все вещи в социаль-
ном пространстве, виды учреждений и формы отношений, даже сама 
природа хозяйственной деятельности. Таких примеров в нашей жизни 
уже немало.

Виртуальная урна для голосования: любое техническое устройство – 
смарт-TV, мобильный телефон, планшет, компьютер, с которого мож-
но проголосовать.

Виртуальная доска объявлений: чаще всего с целью торговли, обмена 
товарами, информацией.

Виртуальный конгресс (виртуальные слушания): слушания по законо-
проектам в асинхронном режиме из разных мест.

Виртуальная корпорация (виртуальное предприятие): сетевое объеди-
нение, организованное фирмами, физическими лицами и учреждени-
ями в рамках определенных бизнес-целей.

Виртуальный купон: купон, часто скидочный, который существует 
в сети и мотивирует покупки.

Виртуальный государственный орган: ряд госорганов со сходными 
функциями связываются посредством сети для деятельности по обслу-
живанию населения. Например, служба «Одно окно» администраций 
районов г. Минска.

Виртуальная должность: персональная работа в сети по контракту.
Виртуальный рынок: «место» киберпространства, где совершают по-

купки.
Виртуальный офис: рабочее место для удаленного офисного работника.
Виртуальный секс: форма интимных отношений с сетевым партне-

ром или партнерами с использованием интерактивных мультимедий-
ных средств, а в перспективе – через применение сенсорных гаджетов.

Виртуальный магазин: сетевой магазин, не существующий в реаль-
ном мире, но дающий возможность потребителям связываются с по-
ставщиками и совершать покупки.

Виртуальное поселение: объединение лиц, которые вне зависимо-
сти от их реального географического местонахождения имеют обшир-
ный круг сходных интересов. В таком поселении организуется своя 
«жизнь», и там может присутствовать своя главная «улица», «пло-
щадь», «дома» и т. д.

4. Молекулярно-структурированная организация. Принцип молекуляр-
ности в структуре организации становится заменой принципа иерар-
хичности. Д. Тапскотт полагал, что наемный работник интеллектуаль-
ного труда «человек-молекула» действует как вполне самостоятельная 
экономическая единица. Заинтересованный в успехе, самообучающий-
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ся и повышающий свою квалификацию, предприимчивый, обладаю-
щий принципиально иными средствами труда и технологиями про-
изводства, он употребляет свои знания и творческие способности для 
формирования ценностей и продвижения тех или иных товаров на ры-
нок. При определенных обстоятельствах может случиться так, что свя-
занные между собой молекулы образуют структуру, подобную твердо-
му телу. Такими свойствами организации обладает любая действующая 
конвергентная редакция. Журналист, поставленный работать в такой 
редакции, постигший природу всевозможных медиаформатов (как пе-
чатных, так и электронных СМИ), а самое главное – умеющий создать 
качественный информационный продукт для различных массмедиа, 
уже сейчас широко востребован.

В наши дни актуальна концепция «универсального журналиста», 
который теперь не становится непосредственным «упаковщиком» ин-
формации, но остается лишь ее производителем. Для него это безуслов-
но благо. Профессионально владея разнообразными видами техники 
и различными формами работы с материалом, он может произвести за-
пись простейшего видео, аудиозапись, сделать фотографию и составить 
качественный информационный текст. Универсальный журналист не 
производит готовые к выходу сюжеты или статьи, но поставляет «сы-
рье» в редакцию. Он не связан технологическими ограничительными 
рамками собственного (печатного или электронного) вида СМИ и спо-
собен создавать продукт одновременно для всех платформ. Кроме того, 
не будучи заинтересованным в личном участии в производстве конеч-
ного материала, он осуществляет только добычу информации, что из-
бавляет его от прямой нужды закрепляться за конкретным тематиче-
ским отделом того или иного массмедиа.

5. Интеграция и межсетевые связи. Межсетевое взаимодействие все 
больше и полнее проявляет себя как еще одна характерная деталь со-
временного общества. В этом случае наемный работник интеллекту-
ального труда («человек-молекула») благодаря взаимодействию спосо-
бен вступать с другими людьми в групповые, кластерные объединения, 
а те, в свою очередь, – в сетевые структуры, которые могут более пол-
но обеспечивать создание материальных и духовных благ и продвиже-
ние товаров и услуг на рынке. Межсетевое предприятие как отдельная 
специализированная единица, основным маркером которой является 
профессионально сформированный рабочий коллектив, создает ши-
рокий спектр взаимоотношений с присущими ему уровнями и функ-
циями, в которых как внутренние, так и внешние границы имеют под-
вижный и вполне проницаемый характер.
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Сети в качестве новой технологической среды позволяют неболь-
шим компаниям (малым кластерным объединениям) быть более при-
способленными к взаимодействию, выигрывать в мобильности, неза-
висимости и способности маневрировать.

Компании с межсетевыми связями имеют постоянно обновляющие-
ся и динамичные отношения с внешними деловыми партнерами и сто-
ронними организациями и развиваются так же, как сама глобальная 
сеть Интернет, способная присоединить к себе любого.

Сетевые структуры, построенные по типу интернета, способствуют 
стиранию границ между фирмами, в том числе между заказчиками, по-
ставщиками, смежниками, конкурентами, что уже в ближайшем време-
ни ожидаемо приведет к наступлению расцвета сетевого бизнеса, сете-
вого управления, сетевого образования, сетевого здравоохранения и др.

6. Устранение посредников или изменение их роли. О такой проблеме 
в СМИ приходится слышать постоянно: посреднические структуры 
вызывают раздражение в торговле, в сфере ЖКХ, в области медицин-
ских и фармацевтических услуг, в работе торговых рынков, в поставках 
природного газа и т. д. В условиях новой информационно-коммуника-
ционной среды производители и потребители могут продавать и, соот-
ветственно, покупать товары или услуги непосредственно через интер-
нет, исключая из игры звенья посредников.

В электронно-сетевом обществе и продюсеры, и консьюмеры, будучи 
подключенными в режиме реального времени к глобальной сети, впол-
не могут находить в открытом доступе важную информацию по многим 
вопросам, таким как состояние рынка, варианты аренды конкретных 
помещений, типы заключаемых сделок, актуальное налоговое законо-
дательство и т. п.

Это значит, что нужда во всевозможных посредниках (а иногда это 
даже посреднические звенья торговой цепочки), являющихся связую-
щими между производством и потребителем, просто отпадает.

Однако есть условия и обстоятельства, когда посредники все же оста-
ются. Во-первых, к ним просто привыкли, ведь они упрощают совер-
шение сделок. Во-вторых, становясь постоянными партнерами, они 
действительно в состоянии оказывать профессиональную консульта-
цию и помощь в совершении сделок именно на основе информацион-
но-коммуникационных технологий, оптимизирующих обмен инфор-
мацией между поставщиками и заказчиками.

Так, посредник, организующий аренду помещений в открывшем-
ся торговом центре, должен хорошо знать не только свою клиентуру – 
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вероятных покупателей (их финансовое состояние, потребности в тор-
говых площадях, эргономические запросы и пр.), но и потенциальных 
заказчиков своих клиентов (непосредственные сведения о местных жи-
телях, демографической обстановке в локальном масштабе, степени 
занятости, образовательном цензе и уровне доходов, привычках в шо-
пинге, подверженности массмедиальному влиянию и др.).

Кроме этого, важно знать актуальные предписания местной вла-
сти, особенности налогообложения, текущих изменений транспорт-
ной и логистической инфраструктуры, состояния экологии и др. Та-
ким образом, проявляя особое внимание к своевременной подготовке 
договоров и прочих документов по сделкам, следует иметь постоянный 
доступ в онлайн-режиме к весьма разнообразной информации. Если 
при этом такой посредник имеет коммуникативные навыки, знает, от 
чего зависят сделки, и умеет их организовывать по разным сценариям, 
у него есть все возможности для более успешной деятельности и уста-
новления долговременных доверительных партнерских отношений.

7. Конвергенция основных компонентов новой информационно-комму-
никационной среды. Информационные и телекоммуникационные техно-
логии, автономные на протяжении всей истории, постепенно соединя-
ются в единое пространство инфокоммуникаций, в основе организации 
которого лежит принцип слияния (конвергенции) телекоммуникаци-
онных сетей, вычислительной техники и информационных технологий. 
Развитие информационных сетей на базе технологий IP, экспоненци-
альный рост услуг сотовой связи, значительное расширение мульти-
медийных компьютерных технологий вместе с желанием пользовате-
лей иметь доступ к большому числу услуг, которые не зависят от типа 
сети, становятся основными факторами и стимуляторами трансфор-
мации информационно-коммуникационной среды. Приходится даже 
говорить о многоуровневом мире инфокоммуникационных сред, в ко-
тором различные способы информационного обмена постоянно пре-
образуются с целью удовлетворения новых технологических запросов.

Таким образом, конвергенция характеризуется соединением инфор-
мационных технологий, массмедиального контента и телекоммуни-
кационных сетей. Конвергенцию можно рассматривать как результат 
эволюции и распространения интернет-технологий, продуктов и услуг 
в пространстве информационно-коммуникационной среды.

Конвергенцию в инфокоммуникациях следует понимать с точки зрения:
zzzzуслуг: фокусирование внимания на улучшении квалификации 

и опыта конечных пользователей;
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zzzzсетей: обеспечение операторами сетей более оптимального досту-
па к услугам и приложениям для пользователей;

zzzzтерминалов: акцент на объединении и интеграции совокупности 
приложений и функций в одном устройстве;

zzzzразных областей инфокоммуникационной индустрии: формирование 
новых структур рынка и поиск путей повышения ценности конечно-
го пользователя.

Конвергенцию в инфокоммуникационных технологиях можно оха-
рактеризовать как соединение ранее отделенных друг от друга инфор-
мационных сред, например телефонной с глобальной сетью Интернет, 
через применение общих интерфейсов и общего терминала. Таким об-
разом, отдельные информационные среды электронных СМИ, теле-
коммуникационных сетей, радио и телевидения ушли в прошлое, дав 
жизнь единой, конвергированной среде инфокоммуникаций.

8. Нацеленность на инновации. В обществе нового типа экономическая 
модель базируется на технологических инновациях, ориентированных 
на перманентную качественную модернизацию (если речь идет о пред-
метах и явлениях) и повышении образования (если речь идет о людях) 
всех субъектов технолого-производственной цепочки: систем менед-
жмента, маркетинга продуктов и услуг, а также привлеченного персона-
ла. Чем больше фирма внедряет нововведений в производственный про-
цесс, тем более инновационной становится сама природа ее продукции.

В современном обществе массовое производство постепенно заме-
няется индивидуальными заказами потребителей. По этой причине 
посредники вынуждены быть еще более связанными как с произво-
дителями (постигая суть технических новинок), так и с потребителя-
ми (вникая в потребности заказчиков и делая предложения наиболее 
подходящих товаров и услуг для покупателя).

Таким образом, «запрограммированность» на инновации, быстро 
устаревающие информация и технологии становятся стимуляторами 
даже для преуспевающих компаний, подстегивая их к еще более бы-
строму развитию и прогрессу. Реалии нового времени таковы, что про-
шлые успехи уже не могут быть гарантией и залогом для достижения 
компаниями новых высот в будущем.

9. Иная природа отношений по линии «производитель-потребитель». 
Эффект просьюмера. В информационном и постинформационном 
обществе все более стираются границы между производителем и по-
требителем. Создавая информационные потоки, каждый потребитель 
информации является одновременно ее производителем, поскольку 
порождает сообщение и отправляет его другому, оставляет свое мне-
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ние в социальных сетях, блогах и микроблогах, но одновременно реа-
гирует на информацию, поступающую от других. В экономике в целом 
также наблюдается тенденция соединения производителя (producer) 
и потребителя (consumer). Массовое производство постепенно вытес-
няется индивидуальными заказами, где изготовители предлагают из-
делия на основе требований и вкусов конкретных потребителей. В та-
ком обществе потребитель способен вовлекаться в непосредственный 
процесс производства и приобретать роль просьюмера (prosumer), т. е. 
субъекта, имеющего в себе одновременно качества продюсера (произ-
водителя) и консьюмера (потребителя).

Просьюмеров можно отнести к отдельной группе активных агентов 
коммуникации, которые имеют определенные характеристики: они за-
интересованы изучать новинки, стремясь первыми протестировать все 
новое; умеют самостоятельно анализировать информацию и проводить 
эксперименты; способны коммуницировать, рассказывая другим о сво-
их впечатлениях от инновационных брендов, товаров и услуг и расспра-
шивая других об их опыте. Просьюмеры пользуются признанным авто-
ритетом: находящиеся в близком кругу их общения проявляют интерес 
к их мнению, иногда обращаются за советом. Просьюмеры, однако, не 
слишком доверяют тому, о чем пишут СМИ или увещевает реклама, 
они извлекают информацию из разных источников, чтобы полнее ис-
пользовать ее. Из сказанного можно сделать два вывода.

Во-первых, просьюмеры похожи на лидеров мнения, но, согласно 
международным исследованиям, они гораздо больше заинтересованы 
в постижении инноваций и являются более коммуникабельными.

Во-вторых, просьюмеры более тесно связаны с другими потребите-
лями и несут воздействие, подобное по своей эффективности действию 
социальных сетей. Делясь своими впечатлениями и оказывая влияние 
на всех, кто находится в его «зоне доступа», просьюмер невольно пред-
ставляет себя в качестве весьма доверительного источника. Другими сло-
вами, для маркетологов просьюмер может стать добровольным, а ино-
гда и бесплатным волонтером, помогающим завоевать определенный 
сегмент целевой аудитории.

10. Мобильность и динамизм. Маневренность, подвижность, поиск 
передовых форм являются главными двигателеми прогресса и одним 
из ключевых параметров экономического развития и успеха в бизнесе. 
В новом обществе жизненный цикл предметов торговли (товаров) ста-
новится весьма непродолжительным. Так, к примеру, цепочка выпуск 
на рынок – рост – зрелость – насыщение – упадок для бытовой элек-
тронной техники в наши дни не превышает двух месяцев, после чего 
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рождаются новые модели. Сокращение цикла – это сверхзадача компа-
нии, стремящейся к упрочению своего положения на рынке. Разумеет-
ся, происходить подобное должно не во вред качеству товара. Учитывая, 
что радикальные инновации появляются редко, можно предложить по-
требителю прочие полезные новшества, которые он способен оценить.

Именно с этой целью и применяются всевозможные маркетинговые 
приемы. Самый распространенный из них и используемый уже практи-
чески всеми производителями – напор на потребительский рынок тех-
ническим и дизайнерским многообразием и изобилием. Современные 
компании в режиме реального времени и с методичным постоянством 
подстраиваются к меняющимся обстоятельствам и условиям деятель-
ности именно благодаря быстрому обмену информацией. Исходные ма-
териалы для производства при этом можно получить напрямую от по-
ставщиков, а готовый продукт завезти заказчикам «аккуратно в срок», 
избегая складирования и одновременно получая возможность перехо-
да от массового производства к индивидуализированному и под заказ. 
Сам заказ подается в электронном виде, быстро обрабатывается; в та-
кой же форме поступают и счета-фактуры, от чего происходит колос-
сальный выигрыш во времени.

Электронный обмен информацией, связь бухгалтерии поставщиков 
и заказчиков по прохождению заказов, счетов, ведение другого учета 
дают возможность фирмам существенно снижать затраты по сравне-
нию с неэлектронными методами передачи и обмена данными.

11. Глобальные экономические масштабы. В секторах экономики от-
дельным глобальным заказчикам требуется глобальный продукт, изго-
товленный благодаря организованному в глобальных масштабах труду 
через привлечение (в разных мировых регионах) рабочей силы и нали-
чие больших сырьевых рынков.

Для компаний, выходящих на международную арену, для решения 
конкретных задач стратегического партнерства становится важной ин-
теграция и кооперация, а также использование активных и высокотех-
нологичных коммуникаций. Последние поддерживают в работе ком-
паний систему круглосуточного обслуживания, при котором запросы 
и любая информация в целом пересылаются на очень большие рассто-
яния, преодолевая при этом границы других часовых поясов. Сетевые 
связи помогают небольшим компаниям через кооперацию достигать 
экономии именно за счет масштабов.

Помимо этого, глобализация ведет к развитию техники, создает но-
вые, глобальные рынки сбыта, дает право пользоваться возможностя-
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ми глобальных финансовых рынков, что приводит к формированию 
сопровождающей глобальной информационной инфраструктуры. Та-
ким образом, структуры организаций и целые отрасли могут тяготеть 
к выходу на международный уровень, приобретая опыт «фирм без гра-
ниц», глобальных организаций и международных компаний.

12. Присутствие противоречий. В обществе возникают социальные 
противоречия между слоями населения; между отраслевыми конкури-
рующими субъектами; между высоковостребованными работниками 
и теми, чьи знания и способности недостаточны; между состоятельны-
ми и неимущими; между владеющими информационными технологи-
ями и не владеющими ими. 

В организации противоречия могут проявляться при разделе созда-
ваемых материальных благ, в отношениях старых и новых кадров и т. д.

В технологиях усугубляются противоречия между конкурирующи-
ми стандартами и проявляются в конфликте старых информационных, 
коммуникационных, технологических, производственных и иных си-
стем с новейшими принципами, в которых осуществляются все ука-
занные процессы. Важно, чтобы внутри компании функции инфор-
мационных систем согласовались и пребывали в гармонии с прочими 
системами экономической деятельности.

Новая информационно-коммуникационная среда складывается в ус-
ловиях значительных изменений в конъюнктуре рынка, где отдельные, 
единичные, дискретные и локальные преобразования стали носить си-
стемный и комплексный характер. Эволюция продуктов и технологий, 
инновационные прорывы, стирание традиционных границ в отраслях, 
резкий рост числа товаров с повышением их индивидуализированных 
и оригинальных качеств, потеря прибыльности одних областей деятель-
ности и стремительный рост других совершаются беспрерывным пото-
ком. Но каждая подобная перемена рождает в новой экономике серию 
других не менее судьбоносных изменений.

Столь радикальные и, можно сказать, революционные трансфор-
мации ускоряют темпы научно-технического прогресса. Судя по все-
му, современный этап научно-технического прогресса в позднем по-
стиндустриальном обществе в своем актуальном цикле находит опоры 
в построении новой «инфокомной» среды. Суть данного цикла состо-
ит в развитии информационно-коммуникационных технологий с ра-
стущими масштабами использования в разных влияющих на взаимо-
отношения людей социально-экономических процессах.

Тренды развития наблюдаемых процессов и явлений, а также все 
подтвержденные в данной статье маркеры новой экономики позволяют 
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нам резюмировать, что формирование нового экономического простран-
ства – это суть формирование новой информационно-коммуникацион-
ной среды. Такая среда служит необходимым и обязательным услови-
ем успешной жизни организации, а ее активное использование влияет 
практически на все процессы управления и менеджмента.

Другими словами, новая информационно-коммуникационная сре-
да выступает регулятором экономических процессов, влияя на приро-
ду отношений всех субъектов социальной коммуникации. Уникаль-
ный характер такой среды способствует появлению специфических 
форм и методов управления как на уровне отдельной организации, так 
и в масштабах всей экономики в целом.
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МассМедиЙное оТражение  
GR-КоММУниКаЦиЙ

П. Л. соловьев 

Анализируются коммуникативные аспекты информационной кампании лобби-
рования, реализуемой в средствах массовой информации. СМИ рассматривают-
ся как важный ресурс для формирования общественного мнения и эффективный 
инструмент лоббирования интересов субъектов GR-деятельности. 

The article is devoted to analyzing communication aspects of the information lobbying 
campaigns implemented in the media. The media are treated as an important resource 
for shaping the public opinion and an effective tool for lobbying interests of GR entities. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : GR-коммуникации; средства массовой информации; лоббиро-
вание; субъекты воздействия; общественное мнение; медиастратегия; медиарилейшнз.

K e y wo r d s : GR-communication; mass media;  lobbying; subjectsща influence; public 
opinion; media strategy; media relations.

Government Relations (GR), или связи с органами государственной 
власти, представляют собой актуальную сферу для исследования в раз-
личных областях науки, включая исследования этого проблемного поля 
с точки зрения коммуникативистики [1, c. 3.]. Одной из наиболее рас-
пространенных технологий GR является медиарилейшнз (использова-
ние средств массовой информации в GR-деятельности для продвижения 
интересов субъектов лоббирования). Как отмечают многие исследова-
тели, именно медийный аспект GR-коммуникации приобретает особую 
важность: «Средства массовой информации имеют важнейшее значение 
в GR-коммуникациях, так как они формируют общественное мнение не 
только у рядовых граждан, но и у таких приоритетных групп, как поли-
тическая элита и бюрократия» [2, с. 41], «важнейшей составляющей ин-
формационного пространства являются массмедиа» [5, c. 339], «GR пред-
усматривает работу прежде всего в информационной сфере» [6, с. 106].

Проанализируем некоторые коммуникативные аспекты информаци-
онной кампании, представляющей собой попытку Юридического кол-
леджа Белорусского государственного университета заручиться широкой 
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общественной поддержкой и воздействовать таким образом на приня-
тие государственными органами решения о перемещении учебного за-
ведения в другое здание1.

Кампания по представлению интересов и озвучиванию позиции 
Юридического колледжа Белорусского государственного университета 
получила выход в средства массовой информации в июле 2014 г. В силу 
достаточно специфической тематики, не представляющей большого 
общественного интереса, анализируемая кампания не была широко 
представлена в средствах массовой информации. Основную массу пу-
бликаций в СМИ составили публикации на различных информацион-
ных ресурсах: на сайтах TUT.by, Onliner.by, minsknews.by и пр. (в выбор-
ку исследования вошли только оригинальные публикации, повторные 
публикации (репосты) при этом не учитывались).

Информационным поводом данной кампании стало коллективное 
обращение сотрудников Юридического колледжа БГУ, размещенное 
на сайте колледжа 9 июля 2014 г. (в настоящее время страница недоступ-
на). В качестве реакции на изложенную в материале позицию коллектива 
Юридического колледжа свои материалы по данной теме подготовили 
ведущие белорусские информационные ресурсы: TUT.by и Onliner.by. 
Официальная позиция городских властей нашла отражение в публика-
ции информационного городского портала агентства «Минск-Новости».

В результате проведенного мониторинга информационного осве-
щения данной тематики в белорусских средствах массовой информа-
ции можно четко выделить три волны данной информационной кампа-
нии: первая волна касалась попыток столичной школы № 213 привлечь 
внимание общественности к факту своего закрытия и была подхваче-
на средствами массовой информации в июне 2014 г.; вторая волна ста-
ла результатом реакции средств массовой информации на обращение 
Юридического колледжа и по времени соответствовала концу июля 
того же года; третья волна представляла собой публикации на ведущих 
информационных порталах страны по результатам принятых решений. 
Анализ семантических структур текстов различных этапов данной кам-
пании Юридического колледжа дает возможность реконструировать 
в представленных материалах разные референтные картины взаимо-
действия субъектов [3].

1  Исследование выполняется в рамках гранта Белорусского фонда фундаменталь-
ных исследований и Российского государственного гуманитарного фонда Г14Р-012 
«Базовые модели коммуникаций бизнеса и городской власти в Минске и Санкт-
Петербурге: компаративный анализ».
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Начало развертыванию информационной кампании в средствах мас-
совой информации положили две публикации на сайте Onliner.by, вы-
шедшие с двухнедельным интервалом: 4 июня 2015 г. под заголовком 
«Родители-минчане пожаловались, что школу в Московском районе бес-
причинно закрывают. Чиновники просят не раздувать проблему» и 18 июня 
2014 г. под заголовком «После обращения родителей в Onliner.by чиновни-
ки сообщили, что закрывать минскую школу все же не будут».

В результате анализа текста публикаций можно вычленить двух глав-
ных субъектов взаимодействия: школа, которую хотят закрыть, и чиновни-
ки, которые принимают решение. При этом в тексте первой статьи явно 
прослеживается предпочтение позиции школы: «По словам читательни-
цы, городские власти приняли решение закрыть учреждение образования без 
всякого предварительного уведомления родителей», «Onliner.by обратился за 
комментарием в управление образования Московского района и услышал от 
сотрудников, что нерентабельную школу с 16 учениками в классе невыгод-
но содержать», хотя излагается и точка зрения городских властей: «…чи-
новники заверили, что окончательного решения о закрытии школы никто не 
принимал». Подробные аргументы обеих сторон конфликта оформлены 
в виде прямых цитат. Важным фактором в развитии дальнейших собы-
тий следует считать упоминание о наличии в данной конфликтной си-
туации и пока не актуализированного третьего субъекта – Юридическо-
го колледжа БГУ, который в первой статье упоминается лишь косвенно: 
«Школу решено передать Юридическому колледжу». Совершенно конкрет-
но колледж проявляется в качестве субъекта информационной кампании 
в тексте второй статьи: «Часть помещений, скорее всего, отдадут в арен-
ду Юридическому колледжу БГУ. Прежде родители опасались, что школу 
передадут этому колледжу целиком». При этом массмедийное освеще-
ние данной волны кампании характеризовалось высокой степенью ней-
тральности, включая выделяемые И. В. Сидорской ключевые факторы 
непредвзятого отношения, такие как «показ событий и явлений во всей 
их сложности и многоаспектности, освещение как позитивных, так и не-
гативных сторон, четкое отделение фактов от мнений, обязательную ве-
рификацию полученной журналистом информации» [10, с. 76].

Вторая волна анализируемой кампании была инициирована публи-
кациями на сайте Юридического колледжа (от 9 июля 2014 г.), а также 
нашла свое продолжение в опубликованных впоследствии материалах 
на сайтах Onliner.by и TUT.by (публикации за 16.07.2014 и 22.07.2014 г. 
соответственно), где достаточно явно прослеживается риторика, отра-
жающая интересы Юридического колледжа. Прежде всего это касается 
выбора отдельных словоформ в заголовке материала на сайте Onliner.by: 
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«Юридический колледж БГУ уже шесть лет ведет войну с чиновниками: 
“Нас разрывают на части, нарушая закон!”». Эмоционально окрашен-
ными метафорами война с чиновниками, разрывают на части задает-
ся определенное отношение к излагаемой в тексте позиции, при этом 
предпочтение отдается именно позиции Юридического колледжа БГУ. 
Такой заголовок обусловлен стремлением привлечь читателя активно-
стью развертываемого в статье действия, что в целом является частью 
редакционной позиции данного информационного ресурса. Заголо-
вок в материале на сайте TUT.by «Юридический колледж БГУ и элитная 
столичная гимназия спорят за здание на улице Комсомольской» выглядит 
более нейтральным, отражающем суть самого конфликта, при этом 
предпочтение отдается не маркированной стилистически и экспрес-
сивно словоформе спорят. При этом в данных публикациях очевид-
но по-разному определяются субъекты взаимодействия: в публикации 
на сайте Onliner.by это Юридический колледж и чиновники, в публикации 
на сайте TUT.by – Юридический колледж и элитная гимназия.

При анализе текста публикаций второй волны кампании нами вы-
явлены следующие особенности, в частности в публикации на сайте 
Onliner.by от 16.07.2014 г.:

zzzzявно выражена преференция позиции юридического колледжа: Его 
сотрудники вот уже шесть лет ведут безрезультатные переписки с чи-
новниками разного ранга, чтобы отстоять собственное здание, в кото-
рое вложили $1,5 миллиона, а также создаваемое в тексте статьи четкое 
обозначение второго субъекта лоббирования (в частности, приводит-
ся цитата сотрудника колледжа, в которой явно определяется второй 
субъект взаимодействия – чиновники);

zzzzпрактически полностью приводится текст изначального обращения 
коллектива Юридического колледжа, в котором излагается его позиция 
в данной конфликтной ситуации. Обращение изобилует эмоциональ-
но окрашенными лексемами и выражениями: вопрос не решен, в лучших 
бюрократических традициях, колледж разрывают на части;

zzzzдается комментарий комитета по образованию Мингорисполкома, 
в котором сообщается о рассмотрении данного вопроса и ожидании ра-
боты специальной комиссии.

В публикации на сайте TUT.by от 22.07.2014 г.:
zzzzпросматривается неявно выраженное предпочтение именно пози-

ции Юридического колледжа: 30 июня у гимназии истек срок договора 
безвозмездной аренды, заключенный с БГУ. Но как и где начнется новый 
учебный год, не знают учащиеся... Юридического колледжа БГУ;
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zzzzвторой субъект взаимодействия определен несколько по-иному: 
столичная юридическая гимназия № 42;

zzzzпубликация дает подробный экскурс в историю создания Юри-
дического колледжа и гимназии, указывается: 15 мая 2001 года зда-
ние, в котором на тот момент размещалась средняя школа № 42, было 
выведено из муниципального ведения и передано в республиканскую соб-
ственность на баланс БГУ для размещения тут колледжа БГУ… Все 
14 лет на безвозмездной основе более 50  % здания у БГУ арендует юри-
дическая гимназия № 42.

zzzzприводятся комментарии директора колледжа, заместителя дирек-
тора по административно-хозяйственной работе, в которых излагается 
видение развития ситуации Юридическим колледжем;

zzzzкомментарии второй стороны (в данной статье определенной как 
гимназия № 42), а также позиция чиновников не излагаются.

Применительно к второй волне данной кампании референтная кар-
тина реконструируется следующим образом.

Юридический колледж БГУ использовал широко применяемый в по-
добного рода кампаниях инструмент привлечения средств массовой 
информации и лоббирования своих интересов при их посредничестве. 
При этом очевидным становится явное предпочтение именно позиции 
юридического колледжа в проанализированных публикациях: анализ 
комментариев на сайте onliner.by (авторская пунктуация и орфография 
сохранена) показал, что большая часть читателей поддерживает пози-
цию колледжа («Грамотных юристов и так мало, а будет еще меньше»; 
«Если преподаватели ЮРИСТЫ не могут побороть чиновников, то что 
делать обычным гражданам?» и пр.). Тем не менее в многочисленных 
комментариях просматривается явно выраженный скепсис в отноше-
нии избранных методов формирования общественного мнения и спо-
собов решения вопросов («Настораживает, что юридический колледж 
не может столько лет решить проблему. Что там за юристов готовят?»; 
«Символично будет, если юридический колледж проиграет в данном вопро-
се. Какая “реклама” будущим абитуриентам»; «Не туда жалуются. Как 
вообще осмелились БГУшников обижать, вах-вах» и проч.). Вместе с тем 
в наиболее популярных комментариях к статье на TUT.by, что косвен-
но может считаться отражением сложившегося общественного мнения, 
поддерживается именно позиция колледжа: («Колледж – держитесь»; 
«Юрколледж, да прибудет с вами сила!» и пр.).

Третья волна массмедийных публикаций представляет собой два раз-
ных по своей направленности и характеру подаваемой информации 
материала в ведущем городском и национальном информационных 
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порталах по результатам принятых решений. Так, публикация на ин-
формационном городском портале агентства «Минск-Новости»  
www.minsknews.by стала отражением массмедийной активности вто-
рого субъекта данной информационной кампании, а именно, озву-
чила позицию городских властей по данному вопросу (публикация от 
23 июля 2014 г.). При анализе семантических структур данного текста 
представляется возможность реконструировать несколько иные рефе-
рентные картины взаимодействия субъектов. Так, публикация име-
ет констатирующий характер и излагает исключительно позицию го-
родских властей. Стиль изложения и характер содержащейся в тексте 
информации позволяет составить у читателя представление о том, что 
решение окончательное, пересмотру не подлежит и имеет официаль-
ный характер. С точки зрения использования различных средств воз-
действия на общественное мнение весьма характерен заголовок данной 
публикации «По спорному вопросу между гимназией № 42 и Юридическим 
колледжем БГУ найдено компромиссное решение», при том, что компро-
миссным может называться решение, устраивающее всех субъектов. 
Риторика, отражающая интересы городских властей, прослеживается 
и в ряде констатирующих заявлений: «Гимназия № 42 Минска имени ла-
уреата Нобелевской премии Ж. И. Алферова свою прописку не меняет – 
остается в здании № 21 на улице Комсомольской. Юридический колледж 
Белорусского государственного университета переселится в здание сред-
ней школы № 213 по адресу: проспект Любимова, 27. При этом школа про-
должит свою работу». Из текста публикации следует, что данное реше-
ние представляет собой лишь предложение городских властей, которое 
не облечено в форму официального распоряжения или решения. В ка-
честве дополнительных средств воздействия в статье в изобилии пред-
ставлены ссылки на различные решения городского исполнительного 
комитета, а также прослеживается тенденция выбора достаточно «вну-
шительных» словесных конструкций, характерных для официально-де-
ловой переписки и нормативных документов: «…закрытие единствен-
ной в данном микрорайоне средней школы комитет по образованию признал 
нецелесообразным», «согласовано решение», «анализ наполняемости школ 
и гимназий показал, что в учреждениях образования Московского района 
имеется достаточное количество мест для обеспечения потребностей 
граждан в общем среднем образовании с учетом перспективной застрой-
ки», «это позволит создать необходимые условия по организации образо-
вательного процесса как для учащихся школы, так и для студентов Юри-
дического колледжа».
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Совершенно противоположная реакция на принятые решения про-
слеживается в публикации на сайте TUT.by под заголовком «Чиновни-
ки закроют столичную школу, чтобы перевезти Юридический колледж 
БГУ на новое место» (публикация от 8 августа 2014 г.). Как и в случае 
с текстами второй волны кампании, в данной публикации можно от-
метить преференциальное отношение к позиции Юридического кол-
леджа: «Заявлением по переезду на Любимова колледж недоволен, но пока 
остается лишь ждать официального решения от руководства страны. 
Ведь именно Указом президента в 1998 году был создан колледж. Также 
по согласованию с главой государства будет решаться вопрос о его переезде 
на новое место». Кроме того, несколько меняется характер определения 
второго субъекта взаимодействия: ранее столичная юридическая гимна-
зия № 42, теперь элитная гимназия № 42, т. е. на фоне выбора эпитета 
элитная в тексте обостряется характер противостояния двух субъектов, 
подчеркивается их изначально неравный статус. Кроме двух ранее вы-
деленных субъектов в тексте данной публикации отчетливо проявля-
ется и полноценный третий субъект – чиновники («чиновники закроют 
столичную школу, чтобы перевезти Юридический колледж БГУ на новое 
место», «впрочем, официального документа о переезде колледжа на но-
вое место нет и сейчас – чиновники лишь пообещали в ближайшее время 
оформить бумаги»). Прослеживающаяся в тексте статьи эмоциональ-
ность в свою очередь может трактоваться в качестве действенного спо-
соба влияния на общественное мнение, так как подобные стратегии 
«зачастую бывают более эффективными, так как все целевые аудито-
рии имеют эмоциональные предпочтения» [6, c. 99].

Отражение позиции колледжа в отношении принятых решений да-
ется весьма недвусмысленное и подано в виде подзаголовков Учащие-
ся колледжа: «Почему мы считаемся второсортными?»; Бывший дирек-
тор колледжа: «Я не могу убивать ребенка, которого 14 лет растил», 
а также в виде достаточно многозначительного завершающего абза-
ца: «Заявлением по переезду на Любимова колледж недоволен, но пока 
остается лишь ждать официального решения от руководства страны. 
Ведь именно указом президента в 1998 году был создан колледж. Так же 
по согласованию с главой государства будет решаться вопрос о его пе-
реезде на новое место».

Следует отметить, что статья на TUT.by вызвала широкое обществен-
ное обсуждение – часть читателей информационного ресурса с сочув-
ствием относятся к положению, в котором оказался колледж: «ШОК 
от такого отношения к самому престижному из средних специальных 
учебных заведений Беларуси…», «700 учащихся должны переехать ради 
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300 школьников. Гимназистам на халяву отремонтированное колледжем 
здание (стеклопакеты и т. д.)», другие указывают на то, что текущее 
решение, скорее всего, окажется не последним: «Просто так ничего не 
делается, скоро и гимназии найдется новое место. А лакомый кусок в цен-
тре кому-то продадут! Немного только подождать!», «Согласен, гимна-
зия сама пилит сук на котором сидит. Не станет колледжа и за нее возь-
мутся» (авторская пунктуация и орфография сохранена).

Проследив ход всей информационной кампании, нашедшей свое 
отражение в средствах массовой информации, можно прийти к следу-
ющим выводам:

1. Средства массовой информации представляют собой важный ре-
сурс для формирования общественного мнения, по праву считаются 
эффективным инструментом лоббирования интересов субъектов GR-
деятельности [4; 8]. Стоит также отметить, что формирование обще-
ственного мнения происходит не только у обычных граждан, но и у 
других субъектов коммуникации (т. е. представителей государственных 
органов), которые, видя широкую общественную поддержку той или 
иной кампании лоббирования, начинают изменять собственное отно-
шение к обсуждаемой проблеме.

2. Появление публикаций в средствах массовой информации яв-
ляется фактором вывода взаимоотношений субъектов коммуникации 
в сферу общественного внимания, что, в свою очередь, исключает воз-
можность принятия кулуарного решения в силу имеющихся у одного 
из субъектов инструментов влияния на остальных субъектов.

3. В силу сложившейся специфики взаимоотношений между тер-
риториальными органами государственного управления и высшими 
учебными заведениями, которые, хотя и имеют иную ведомственную 
подотчетность, формально вынуждены исполнять решения территори-
альных исполнительных комитетов, особый статус вузов позволяет им 
вступать в коммуникации с муниципальными властями в качестве рав-
ноправного партнера и использовать значительные ресурсы иных GR-
инструментов: обращения в республиканские органы государственной 
власти, стратегическое использование средств массовой информации 
в отстаивании собственных интересов, поддержка инициатив сотруд-
ников (grass root campaigns [9]) и пр.

4. Использование СМИ в GR-деятельности не должно носить сти-
хийный характер [4, с. 98], планирование кампании по лоббированию 
интересов следует проводить комплексно, с учетом построения четкой 
медиастратегии и сопутствующего применения иных технологий из ре-
пертуара Government Relations, оценки текущего потенциала и имею-
щихся ресурсов, включая использование социальных сетей.
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инФорМаЦионнЫе ТеХноЛоГии  
КаК БаЗоВаЯ сосТаВЛЯЮЩаЯ оБУЧениЯ 
сПеЦиаЛисТа В  оБЛасТи инФорМаЦии  

и КоММУниКаЦии

и. П. Шибут

Рассмотрена тема разработки и внедрения в учебный процесс кафедры техно-
логий коммуникации Института журналистики БГУ авторских дисциплин, ба-
зирующихся как на технологической, так и на коммуникативной составляющей. 
Проанализированы особенности разработки и функционирования современных 
информационных и коммуникационных каналов, сделан вывод о необходимости 
соблюдения принципа целостности и непрерывности дидактического цикла об-
учения, внедрения системы непрерывного контроля знаний и умений в учебный 
процесс, обеспечения индивидуальной траектории обучения, что позволит, шагая 
в ногу со временем, еще больше повысить престиж университетского образования 
в сфере информационных и коммуникационных технологий.

The paper discusses the problem of development and implementation in the educational 
process of the Department of Communication Technology Institute of Journalism of 
BSU copyright disciplines, based on technology, and on the communication component.  
The author analyzes the features of the design and operation of modern information and 
communication channels, and comes to the conclusion that the principle of integrity and 
continuity of didactic training cycle, the introduction of a system of continuous control of 
knowledge and skills in the learning process, providing individual learning paths that allow, 
walking in step with the times, to further enhance the prestige of a university education in 
the field of information and communication technologies.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : информация; информационное пространство; информация 
и коммуникация; интернет-коммуникация; веб-ресурс; социальные медиа; социальные 
сети; мультимедиа; информационный дизайн.

K e y  wo r d s : information; information space; information and communication; internet-
communication; Web resource; social media; social networks; multimedia; information design.

Те скорости коммуникаций, которые доступны сегодня, быстро пре-
вращают нашу планету в глобальное сообщество. Современный уровень 
развития информационно-коммуникационных технологий позволяет ре-
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ально воплотить в жизнь девиз ЮНЕСКО: «Образование для всех на про-
тяжении всей жизни». Новые информационные технологии обеспечивают 
непосредственную и интерактивную коммуникацию между преподава-
телями и учащимися, которая была всегда определяющей в системе оч-
ного обучения и являлась ее неоспоримым преимуществом. Кроме того, 
самим учащимся, в особенности будущим специалистам в области ин-
формации и коммуникации, жизненно необходимо овладеть навыками 
работы с новейшими технологиями мультимедиа. Развитие этих техноло-
гий способствует появлению электронных библиотек, научных и учебных 
лабораторий, открытых виртуальных университетов – и все это сегодня 
становится основой единой образовательной, культурной и научной сре-
ды для всего мирового сообщества. Помимо этого интернет предлагает 
разнообразие каналов воздействия медиа на адресата: в виде текста, ги-
пертекста, музыки, анимационной картинки и т. д. в различных сочета-
ниях. Пользователь имеет возможность работать в интерактивном режи-
ме и получать мгновенный доступ к огромному количеству сообщений. 
Важным моментом является удобное для пользователя время получения 
сообщений разного уровня сложности [1, с. 164]. Фактически речь идет 
о рождении качественно нового вида коммуникации.

Технологической платформой такой интерактивной коммуникации 
может служить как веб-сайт – атрибут любой успешной, развивающейся 
компании, центральный элемент коммуникативной политики, проводи-
мой в интернете, так и социальные медиа (и особенно их разновидность 
социальные сети) – самый популярный тип интернет-объектов, «точка 
входа» и основа веб-коммуникационных продуктов для всех остальных 
типов сообщений [2, с. 230]. Это ведет к созданию новых параметров 
коммуникации, которую принято называть конвергентной.

В связи с этим необходимо помнить и о многочисленных проблемах, 
которые встают на этом пути, – навигация, визуальная эстетика, стиль, 
подача материала и т. д. Определенную роль играют и такие человече-
ские факторы, как культурные и религиозные традиции. Для собствен-
но создания электронных мультимедиа-страниц достаточно совсем не-
большого объема технических знаний и навыков. Однако этого мало 
для того, чтоб страницы стали действительно полезны, необходимы. 
Для этого необходимо научиться продумывать, планировать и испы-
тывать свои творения – в этом и заключается коммуникативная ком-
петентность современного специалиста [3, с. 55]. Создатели электрон-
ных публикаций не просто обнародуют информацию на электронной 
доске объявлений, они организовывают целую среду для интерактив-
ного персонального общения с представителями аудитории. Всемир-
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ная паутина является средство намного более мощное, чем книги или 
журналы, поскольку хорошие веб-публикации делают читателя скорее 
участником представления, чем просто зрителем. Часто можно услышать 
утверждение: «Важно не то, что вы говорите, а то, как вы это говори-
те». Ни в какой другой области это не справедливо так, как в интерне-
те. Обязанность специалиста в области информации и коммуникации, 
занимающегося данной сферой деятельности, – найти правильный тон 
изложения материала и правильный стиль его оформления, которые 
смогут привлечь (и удержать) внимание аудитории.

Выпускнику специальности «Информация и коммуникация», при-
ходится серьезно думать над проблемой определения потенциальной 
 аудитории. Демографический состав ее очень важен, и его определе-
ние должно рассматриваться как неотъемлемая часть процесса созда-
ния электронных публикаций, поскольку иногда сама суть или тема 
отчасти определяет характер своей аудитории. Практикующие специа-
листы утверждают, что сообщения, передаваемые в социальных медиа, 
вызывают больше доверия у потенциальных потребителей услуги, по-
скольку имеет место рекомендательная схема распространения за счет 
социальных связей, лежащих в основе взаимодействия. Продвижение 
в социальных медиа позволяет точечно воздействовать на целевую ау-
диторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени 
представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней. 
Преимуществами социальных медиа являются: постоянное обновление 
информации, активность посетителей, возможность личного общения 
и новостной ленты, возможность проведения конкурсов, акций, вик-
торин, игр и т. д. [4, с. 261–262].

Когда речь идет о разработке веб-ресурса, решение о том, как будет 
структурировано содержимое сайта, может оказаться творческой и од-
новременно весьма сложной задачей. Этот этап веб-проектирования, 
пожалуй, является самым критичным. Ключевой этап в этом творче-
ском процессе – определение структуры веб-сайта. Именно от нее за-
висят внешняя стройность, связанность представляемых материалов 
и удобство управления размещенными здесь данными. Логику постро-
ения, конечно же, диктует цель сайта, его основная задача.

Стиль – это одна из важнейших характеристик содержимого сайта. 
Приходя на веб-страницы, пользователи будут ждать определенного 
стиля, отраженного как предлагаемым для чтения текстом, так и ил-
люстрациями. Кроме того, они будут рассчитывать на актуальность 
и свое временность представляемой информации. Проектировщику 
и разработчику веб-страниц приходится контролировать такие вещи, 
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как стиль веб-программирования и стиль размещаемой рекламы. В це-
лом все это, возможно, окажется самой сложной задачей для специа-
листа в области информации и коммуникации.

Текст, предназначенный для чтения посетителями страниц, может 
быть первой, а в некоторых случаях и единственной вещью, предстающей 
перед аудиторией. Пользователи вообще могут отключить в своих бра-
узерах показ графической информации, и тогда им придется рассчиты-
вать только на текстовое содержимое публикации. Это делает текстовую 
часть очень критичной. Жизненно важно добиться такого тона, который 
обеспечивал бы аудитории достаточный комфорт, и такой терминоло-
гии, которая была бы близка и понятна читателям. Текст должен отра-
жать настроение и стиль веб-публикации. Чтобы создать успешную пу-
бликацию – такую, которая останется интересной и будет разговаривать 
с пользователями на их собственном языке, – очень важно вниматель-
но отнестись к стилю текстового изложения публикуемых материалов.

Нельзя не упомянуть еще об одной важной тенденции современно-
го информационного пространства. Год назад New York Times в сво-
ем Innovation Report констатировал смерть классической схемы потре-
бления информации читателем [5]. Сегодня мы являемся свидетелями 
того, что в эру Twitter и Pinterest пользователи тем не менее начали ак-
тивно обращаться к лонгридам. Можно утверждать, что люди не пере-
стали читать длинные тексты. Мультимедийные лонгриды стали иде-
альной эволюцией формата публикации в интернете. Обширный набор 
простых и недорогих инструментов для создания мультимедиа и публи-
кации самих лонгридов сделал процесс их подготовки более доступ-
ным, и потому выпускнику специальности, представленной как «со-
временная», «актуальная», активно работающему с информационным 
пространством, эти знания жизненно необходимы.

Помимо всего вышеизложенного специалисту в области информа-
ции и коммуникации необходимо владеть и технологиями продвиже-
ния как самого веб-ресурса SEO (Search Engine Optimization), так и услуг 
компании с помощью таких способов информирования интернет-сооб-
щества, как социальные медиа, онлайн-конференции, т. е. SMO (Social 
Media Optimization) и SMM (Social Media Marketing) [6, c. 205]. В дан-
ном случае в центре внимания оказывается «человеческий» аспект про-
блемы: каковы новые возможности убеждения и влияния, как меняет-
ся восприятие субъектов коммуникации, по каким нормам и правилам 
строится подобное общение, что происходит при этом с личностными 
диспозициями коммуникаторов. Эффективная коммуникация опреде-
ляется наличием грамотно выстроенной обратной связи.
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С учетом всего изложенного в рамках научной и учебной програм-
мы преподавателями кафедры технологий коммуникации разработа-
ны и внедрены в учебный процесс авторские курсы, базирующиеся как 
на технологической, так и на коммуникативной составляющей. Дисци-
плина «Мультимедийные технологии коммуникации» ориентирует буду-
щих специалистов в оценке традиций и современных тенденций в теории 
и практике информационного дизайна; освещает возможности совре-
менных мультимедийных технологий в организации коммуникационных 
процессов; знакомит студентов с основными понятиями и определения-
ми компьютерной графики, с основными возможностями, предоставля-
емыми графическими редакторами при создании, оцифровке, обработке 
и преобразовании графических изображений, со способами эффектив-
ного использования существующих коллекций графических изображе-
ний; с конвергентными форматами фиксации информации и способами 
их использования [7]. На теоретических и практических занятиях в рам-
ках данной дисциплины изучаются способы организации и представле-
ния электронной информации, предоставляемые современными техно-
логиями веб-дизайна; рассматриваются основные возможности поиска 
и размещения информации в глобальной сети Интернет.

Актуальность изучения учебной дисциплины «Информационный 
менеджмент в веб-среде», основная цель которого – ориентация буду-
щих специалистов в оценке традиций и современных тенденций в те-
ории и практике информационного дизайна, обусловлена тем фактом, 
что вызвавшее серьезные трансформации во всех сферах современного 
общества развитие информационных и коммуникационных техноло-
гий не только кардинально изменило структуру, способы функциони-
рования средств массовой коммуникации и каналы распространения 
информации, но и привело к значительным трансформациям в самой 
профессии специалиста, работающего с информацией [8]. Интернет 
снабдил современного специалиста в области информации и коммуни-
кации не только принципиально новыми инструментами для интерак-
тивного общения с аудиторией, но и более эффективными средствами 
для профессионального развития и самореализации, следовательно, се-
годня умение использовать информационные технологии становится 
важнейшим качеством. Очевидно, что для огромного количества про-
фессионалов сегодня значительно усиливается необходимость как мож-
но более полных и актуальных знаний в таких смежных областях, как 
маркетинг, веб-дизайн. А необходимым условием успешной деятель-
ности современного специалиста в области информации и коммуни-
кации является опыт работы в интернете в различных направлениях, 
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высокий уровень владения компьютером и новейшими информаци-
онными технологиями, постоянный поиск новых программ и ресур-
сов для улучшения организации работы.

Цель дисциплины «Технологии интернет-коммуникации» – фор-
мирование системного представления о теории и практике актуальной 
коммуникации в интернете и основных параметрах профессиональной 
компетентности современного специалиста в сфере технологий интер-
нет-коммуникации [9]. В рамках данной дисциплины учащиеся знако-
мятся с характеристиками, тенденциями развития актуальной интернет-
коммуникации с целью выработать четкое представление о реалиях, в том 
числе новейших, интернет-коммуникации; выявить и дифференциро-
вать характеристики коммуникации в интернете; предложить современ-
ную адекватную методологию исследования коммуникации в интернете; 
продемонстрировать эффективные парадигмы использования интернет-
коммуникации в различных сферах; предоставить возможность для фор-
мирования индивидуального направления исследований и практической 
работы в сфере интернет-коммуникации каждому студенту.

Учебная дисциплина «Основы визуальных коммуникаций» форми-
рует системное представление о теории и практике визуально-инфор-
мационного дизайна; освещает возможности современных технологий 
в организации коммуникационных процессов; знакомит с характери-
стиками, тенденциями развития визуальной коммуникации и спосо-
бами организации и представления электронной информации; дает 
представление о реалиях, в том числе новейших, визуальной интернет-
коммуникации в различных сферах [10].

В основу перечисленных выше дисциплин была заложена блочно-
модульная модель. Применение этой модели позволило спроектиро-
вать гибкую структуру и разработать полное методическое обеспече-
ние каждого модуля.

Каждый блок имеет следующую структуру:
zzzzвведение;
zzzzтеоретические и практические модули в рекомендуемом порядке 

изучения;
zzzzитоговое контрольное задание;
zzzzтерминологический словарь.
В кратком введении формулируется цель изучения блока и его со-

держание в виде перечисления названий модулей. Итоговое контроль-
ное задание предназначено для тестирования приобретенных навыков 
и умений. Терминологический словарь формируется из основных опре-
делений, приведенных в учебных текстах модулей.
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Под модулем понимается логически целостный фрагмент учебного 
процесса, имеющий определенную структуру и длительность. Множество 
модулей, предназначенных для изучения относительно автономной темы 
учебной дисциплины, составляют блок. В соответствии со стандартными 
формами обучения в высших учебных заведениях модули подразделяются 
на теоретические (лекционные) и практические. Для всех учебных мате-
риалов выбрана табличная форма представления, позволяющая выделить 
структуру и существенно облегчить процедуру чтения текстов. Практиче-
ские модули следуют непосредственно за соответствующими теоретически-
ми модулями, содержат упражнения с подробным описанием технологии 
выполнения, аналогичные задания для самостоятельной работы и краткую 
справку по основным функциональным возможностям изучаемого про-
граммного продукта. Наличие контрольных вопросов и заданий по каж-
дому модулю и блоку позволяет соблюдать принцип целостности и не-
прерывности дидактического цикла обучения, а также внедрить систему 
непрерывного контроля знаний и умений в учебный процесс и обеспечить 
индивидуальную траекторию обучения. Контрольные задания по модулям 
можно использовать для входного тест-контроля по блоку для учащихся, 
знакомых с данным материалом. Результаты тестирования в этом случае 
считаются промежуточными. По желанию учащегося они заносятся в его 
личную рейтинговую карту. После каждого практического модуля прово-
дится обязательный выходной тест-контроль, состоящий из выполнения 
контрольных заданий по модулю с оцениванием по установленным пра-
вилам. Прохождение блока завершается выходным тест-контролем, пред-
ставляющим собой выполнение контрольного задания по блоку.

Полученные знания учащиеся имеют возможность апробировать 
и продемонстрировать на практических занятиях в реально существую-
щем проекте: на официальном сайте кафедры технологий коммуника-
ции Института журналистики Белорусского государственного универси-
тета. Этот ресурс был создан студентами специальности «Информация 
и коммуникация» (выпуск 2005 года). Каждый год обновлением сайта 
занимаются студенты пятого курса. В 2007 и в 2013 гг. был осуществлен 
полный редизайн данного ресурса. В настоящее время студентами пя-
того курса сайт создается фактически заново на новой технологической 
платформе Joomla! – система управления содержимым (CMS), напи-
санная на языках PHP и Java Script, использующая в качестве хранили-
ща базы данных СУБД My SQL. Решающими при выборе данной плат-
формы явились следующие преимущества: возможность увеличивать 
функциональность с помощью дополнительных расширений, наличие 
модуля безопасности для многоуровневой аутентификации пользова-
телей и администраторов, что является немаловажным при организа-
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ции командной проектной работы, возможность изменять внешний вид 
сайта с помощью системы шаблонов, регулярный выход обновлений.

Что касается вопроса об обратной связи, на сайте одно время суще-
ствовали разделы «Гостевая книга» и «Форум». Они оказались самыми 
«проблемными», несколько раз открывались и закрывались, так как при 
отсутствии возможности круглосуточного наблюдения за сайтом очень 
сложно контролировать атаки спамеров, которые портят имидж ресур-
са. В настоящее время вопрос решается иначе. В дополнение к сайту 
в 2012/2013 учебном году студентами специальности была создана от-
крытая группа «Кафедра технологий коммуникации ИЖ БГУ» в наи-
более популярной среди целевой аудитории сайта социальной сети 
«ВКонтакте» [11]. Данный процесс создает предпосылки для форми-
рования универсального подхода к профессиональной деятельности 
специалиста по информации и коммуникации и особенно важен для 
выпускников специальности «Информация и коммуникация». Кроме 
того, такой способ коммуникации весьма популярен у современной 
молодежи и является привычной и, следовательно, гармоничной сре-
дой ее обитания. Число членов сообщества постоянно растет, и в на-
стоящий момент их около 390. Данная группа является своеобразной 
электронной доской объявлений кафедры и активным местом общения 
преподавателей, студентов, выпускников, абитуриентов и работодате-
лей специальности. Общение в группе модерируется администратора-
ми из числа преподавателей, студентов и выпускников специальности. 
Сайт и группа кафедры являются взаимодополняющими ресурсами. 
Данная группа помимо объявлений, комментариев, актуальных ссылок, 
документов, видео- и фотоальбомов значимых для кафедры событий 
содержит актуальные для студентов темы для обсуждения: «Дипломные 
работы», «Проекты кафедры», «Вопросы практики», «Распределение», 
«Сессия», «Курсовые» и т. д. Планируется дальнейшее развитие откры-
той группы ВКонтакте, создание дополнительных разделов. Помимо 
этого силами студентов создана и модерируется еще одна связанная 
с сайтом и дополняющая его группа «PR-абитуриент» в социальной 
сети ВКонтакте, в которой в формате «S-to-S» (Students-to-Students), 
или «Равный учит равного», студенты специальности отвечают на во-
просы будущих абитуриентов, делятся впечатлениями от учебы, прак-
тики [12]. Несомненно, лояльность и доверительность соответствую-
щей целевой аудитории по отношению к кафедре и специальности от 
этого только повышаются.

Совершенно очевидно, что эта тенденция будет продолжаться. На ка-
федре технологий коммуникации Института журналистики Белорусско-
го государственного университета созданы необходимые предпосылки 
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к тому, чтобы, шагая в ногу со временем, еще больше повысить престиж 
университетского образования в сфере информационных и коммуни-
кационных технологий.
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ЗаКЛЮЧение

Термин «корпоративные стратегические коммуникации» прочно 
обосновался в словарном запасе PR-специалистов и HR-менеджеров, 
исследователей и представителей академического сообщества, социо-
логов и политологов. 

Как предмет научного изучения корпоративные стратегические ком-
муникации многогранны и могут включать в себя такие сферы, как кор-
поративные медиа и их социальная роль, особенности коммуникации 
с локальными сообществами и механизмы накопления социального 
капитала, развитие информационного потенциала общества, новые 
тенденции в информационно-коммуникационной среде, специфика 
GR-коммуникации, роль новых информационных технологий в совре-
менной системе образования. Следовательно, корпоративные страте-
гические коммуникации – это процесс, который включает не только 
коммуникаторов, но и специалистов из других сфер деятельности. Ины-
ми словами, в любой сфере знаний (экономика, политика, управление 
человеческими ресурсами, медиа, образование и т. п.) может быть вы-
строен «стратегический план» коммуникаций. Очевидно, что одному 
специалисту разобраться во всех этих областях невозможно, поэтому 
процесс кристаллизации корпоративных стратегических коммуника-
ций как предмета научного изучения может и должен быть дискусси-
онным и представлять собой синхронизацию того, какие цели в этом 
отношении должны быть достигнуты и какие результаты ожидаемы.
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