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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тема корпоративных стратегических коммуникаций становится все 
более актуальной в связи с развитием современных коммуникацион-
ных и коммуникативных технологий, необходимостью поиска отве-
тов на новые вызовы времени, появлением различных инноваций в 
социальной жизни, экономике, образовании, науке, культуре. Пред-
приятия и организации Республики Беларусь все яснее осознают, что 
недоучет важности общественного мнения, постоянной и эффектив-
ной коммуникации с различными стейкхолдерами – потребителями, 
средствами массовой информации, органами государственного управ-
ления, партнерами, гражданским обществом – чреват недостижением 
общеорганизационных целей, репутационными и финансовыми поте-
рями. Сегодня организациям Беларуси нужны руководители и специ-
алисты, способные проектировать и управлять комплексом корпора-
тивных коммуникаций, направленных на достижение стратегических 
целей организации, на гармонизацию социальной среды и достиже-
ние консенсуса между различными социальными группами. Эффек-
тивная коммуникация становится необходимым компонентом профес-
сионализма менеджеров и персонала, а управление корпоративными 
коммуникациями – атрибутом успешной деятельности организаций.

Тема корпоративных стратегических коммуникаций имеет широкое 
поле задач, требующих осмысления, поиска оптимальных методов ре-
шения. Быстрыми темпами идет развитие организаций, меняются их 
структура, стратегии, цели и задачи, растет их инновационный потен-
циал. В то же время постоянно меняются и целевые аудитории, поэто-
му организациям необходимо уделять пристальное внимание корпо-
ративным коммуникациям. Без стратегического подхода невозможно 
добиться, чтобы коммуникации были эффективными, позволяли уста-
новить стабильные, доверительные отношения со стейкхолдерами.

Ключевую роль в осуществлении корпоративных стратегических 
коммуникаций играют специалисты в сфере информации и коммуни-
кации, разрабатывающие стратегию организации. Специфика деятель-
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ности различных организаций не позволяет им пользоваться стандарт-
ными методами, требует креативных, современных подходов.

Именно такие подходы представлены в данном сборнике, они мак-
симально практичны и будут способствовать профессиональному 
развитию всех специалистов, работающих в сфере корпоративных 
стратегических коммуникаций. Авторы сборника уделили внимание 
наиболее актуальным темам коммуникаций в мире. В сборнике боль-
шое внимание уделено коммуникациям Белорусского государственно-
го университета, где работают и учатся авторы.

Коллектив кафедры технологий коммуникации, а также Институ-
та журналистики БГУ приглашает всех заинтересованных в обсуж-
дении проблем корпоративных стратегических коммуникаций к со-
трудничеству.

Редакционный совет
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Раздел 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КОРПОРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
КОММУНИКАЦИЙ
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Альшевская С. О.
Преподавание корпоративной  
социальной ответственности 
для будущих специалистов по информации  
и коммуникации и менеджеров СМИ:  
опыт образовательного процесса
УДК 005.35 (072)

Представлен анализ процесса преподавания корпоративной социальной от-
ветственности для специалистов по информации и коммуникации и менедже-
ров СМИ. Описана учебная программа по дисциплине «Коммуникация в сфе-
ре КСО», выделены особенности образовательного процесса по дисциплине. 
Обозначены приоритетные темы, вопросы, обсуждаемые на занятиях, и попу-
лярные кейсы белорусских организаций различных направлений деятельности 
(телекоммуникации, пищевая промышленность, обрабатывающая промышлен-
ность, банковская сфера и др.), рассматриваемые в качестве примеров реали-
зации корпоративной социальной ответственности компаний. Представлены 
результаты анализа работы студентов на занятиях. Выделены наиболее эф-
фективные формы работы со студентами по дисциплине. Описаны предложе-
ния по совершенствованию образовательного процесса в сфере корпоративной 
социальной ответственности, в частности повышения практикоориентирован-
ности дисциплины.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; корпоративные 
стратегические коммуникации; образование; перспективы развития.

В условиях глобализации корпоративная социальная ответствен-
ность (КСО) представляет собой мировую концепцию, она – одна 
из важнейших составляющих развития социального государства. Кор-
поративная социальная ответственность зародилась еще в середине 
ХХ в., однако стратегическое развитие КСО в Республике Беларусь пока 
не на должном уровне по ряду причин. Среди них – отсутствие единого 
плана популяризации данной концепции среди стейкхолдеров, несмо-
тря на разработку Национальной стратегии развития КСО, принятую 
Национальную стратегию устойчивого социально-экономического 
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развития Республики Беларусь на период до 2030 г. и развитие в Бела-
руси государственно-частного партнерства, низкая активность СМИ 
в освещении корпоративной социальной ответственности организа-
ций, место преподавания дисциплины в учебном процессе специали-
стов в области коммуникации, бизнеса и государственного управле-
ния.

Развитие КСО как общественной инициативы в Беларуси начина-
ется с момента присоединения страны к Глобальному договору ООН, 
однако подготовка специалистов в области корпоративной социаль-
ной ответственности началась лишь с 2013 г.

Сегодня образование в области КСО представляет собой дисци-
плину, которая входит в состав подготовки бакалавров по специаль-
ности «Информация и коммуникация», направлению «Журналистика 
(менеджмент средств массовой информации)» Белорусского государ-
ственного университета, а также магистрантов, обучающихся по спе-
циальности «Экономика и управление на предприятии» Белорусско-
го государственного экономического университета.

Цель данной статьи – анализ процесса преподавания корпоративной 
социальной ответственности для специалистов по информации и ком-
муникации и менеджеров СМИ, обоснование оптимизации учебного 
процесса по дисциплине «Коммуникация в сфере КСО».

Дисциплина «Коммуникация в сфере КСО» введена в учебный 
план специальности «Информация и коммуникация» и «Журнали-
стика (менеджмент СМИ)» в 2015 г. В этом же году была разработана 
учебная программа по данному факультативу. Цель учебной дисци-
плины – комплексное освоение студентами базовых понятий и навы-
ков КСО-коммуникации, для достижения которой решается ряд за-
дач, таких как формирование представления студентов о специфике 
КСО-коммуникации, освоение средств и методов КСО-коммуникации 
с разными стейкхолдерами, расширение представления студен-
тов о перспективах профессиональной самореализации в области  
КСО-коммуникации.

Учебная дисциплина «Коммуникация в сфере КСО» является 
практико-ориентированной и помогает студентам приобрести на-
бор практических навыков и методов, которые позволяют осущест-
влять корректную коммуникацию со всеми стейкхолдерами иници-
ативы, включая бизнес и общество. Дисциплина подходит не только 
для специалистов по корпоративным стратегическим коммуникаци-
ям, но и студентов специальности «Журналистика», так как средства 
массовой информации выступают в роли стейкхолдеров относительно 



8

реализации КСО-проектов компаний, а также инструментом страте-
гического развития корпоративной социальной ответственности как 
международной инициативы в Республике Беларусь.

Сегодня дисциплина по корпоративной социальной ответствен-
ности на специальностях Института журналистики БГУ представле-
на факультативом и занимает 34 часа, из которых половина приходит-
ся на лекции. Для расширения и усвоения теоретического материала 
студентам дополнительно предлагается посещение мастер-классов, 
круглых столов в рамках «Недели белорусского PR», которая ежегодно 
проводится в преддверии Дня PR-специалиста, а также Международ-
ного студенческого коммуникационного форума «PR-кветка».

Так как дисциплина является практико-ориентированной, необхо-
димо увеличение количества практических занятий. Благодаря увели-
чению часов на практические занятия студенты смогут более детально 
подойти к ряду заданий, которые позволяют закрепить знания в обла-
сти КСО на практике. По результатам исследования мнения студентов, 
необходимо увеличение часов на более детальную проработку практи-
ческих заданий. Наиболее полезными для усвоения теоретического 
материала и работы в сфере корпоративной социальной ответственно-
сти является разработка КСО-стратегий, социальных проектов, а также 
оценка эффективности КСО-коммуникации на практике в форме кон-
тент-анализа средств массовой информации. Отметим, что студенты 
стремятся приобрести практический опыт в области корпоративной 
социальной ответственности: более 95 % студентов отметили поль-
зу разработки КСО-проектов на занятии для реальных организаций, 
51,6 % студентов хотели бы представить проект компании, на примере 
которой разрабатывали КСО-проект, и реализовать его, 29 % – толь-
ко предложить идеи проектов организациям. В рамках исследования 
также было отмечено, что больше половины студентов (67,7 %) хоте-
ли бы реализовать один общий проект, однако это затрудняет оценку 
деятельности каждого студента по проекту и ограничивает его актив-
ность несколькими зонами ответственности.

В рамках дисциплины «Коммуникация в области КСО», преподава-
емой на специальностях Института журналистики БГУ, корпоративная 
социальная ответственность рассматривается как инициатива, попу-
ляризация которой укрепит государственно-частное партнерство, что 
будет способствовать социально-экономическому развитию страны.

В рамках дисциплины рассматриваются основные понятия и состав-
ляющие корпоративной социальной ответственности, особенности 
КСО-коммуникации коммерческих и некоммерческих организаций 
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с различными стейкхолдерами (органы государственной власти, сред-
ства массовой информации, негосударственные организации), инстру-
менты и методы реализации КСО и оценка эффективности социаль-
ных программ. Данные темы являются базисными для формирования 
общего представления о феномене корпоративной социальной ответ-
ственности. Однако внимания таким темам, как разработка программ 
и направлений развития КСО организации, КСО-коммуникация с ак-
ционерами, некоммерческими партнерами, потребителями и обще-
ством уделяется недостаточно, а их обсуждение происходит под углом 
базисных тем курса, что не позволяет сформировать полное представ-
ление о коммуникации в области корпоративной социальной ответ-
ственности.

Проведя анализ работы студентов на занятиях, следует отметить, 
что приоритетными формами работы на практических занятиях 
по дисциплине в области КСО должны оставаться решение кейсов, 
обсуждение и анализ существующих кейсов, мозговой штурм, кру-
глый стол, которые являются наиболее эффективными для контро-
ля знаний в области корпоративной социальной ответственности. 
Так, в рамках изучения инструментов и методов реализации корпо-
ративной социальной ответственности наиболее эффективная фор-
ма работы со студентами – анализ и обсуждение кейсов, в том числе 
компаний других стран. Однако преимущественно рассматривают-
ся популярные кейсы белорусских организаций различных направ-
лений деятельности (телекоммуникации, пищевая промышленность, 
обрабатывающая промышленность, банковская сфера и др.) для оцен-
ки отечественного опыта, выявления закономерностей в реализации 
программ и отличий от мировой практики. В число наиболее подхо-
дящих инициатив для изучения их реализации входят такие проекты, 
как «Классика у Ратуши», «Чытаем па-беларуску з velcom», «Академия 
velocity» УП «Велком», «Сети все возрасты покорны» СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», исторический конкурс для молодежи «Летопись 
напитков в центре Европы», культурный молодежный конкурс «Арт-
сосуды в центре Европы», «Агульная дыктоўка» ОАО «Лидское пиво», 
«Гранты «Активиа» (в рамках глобального проекта «Живи в гармо-
нии с собой») Danone Беларусь, «Джазовые вечера у Ратуши с Банком 
БелВЭБ» ОАО «Банк БелВЭБ», проект Е-kids EPAM SYSTEMS, проект 
«Спасем Ельню вместе!» УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», про-
ект «Супер-парк» ЗАО «ИТРАНЗИШЕН».

После изучения и анализа национального опыта в области корпо-
ративной социальной ответственности студентам предлагается реше-
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ние кейсов, разработанных также на основе реальных организаций. 
Для повышения мотивированности студентов позитивно скажет-
ся предложение кейсов, разработанных конкретными компаниями, 
с возможностью их дальнейшей реализации. Отметим, что после за-
вершения дисциплины 77,5 % опрошенных студентов хотели бы стать 
инициаторами разработки КСО-проектов, 67,8 % – готовы к реали-
зации КСО-проектов.

Особое внимание в образовании в области корпоративной социаль-
ной ответственности необходимо уделить учебной и научной литера-
туре по дисциплине. Одним из последних изданий стала монография 
«Корпоративная социальная ответственность: философско-управлен-
ческие аспекты современного бизнеса» В. Симхович за 2011 г., в кото-
рой проведен анализ первых шагов по реализации социальной ответ-
ственности белорусскими организациями и тенденции становления 
КСО в Беларуси. Совместный труд В. Симхович, Е. Даниловой, С. Ро-
мановой «Социальная ответственность современного белорусского 
бизнеса», который посвящен вопросам развития практики КСО в Рес-
публике Беларусь на 2012 г., характеру и формам реализации КСО в Бе-
ларуси и доводам о существующей необходимости в подготовке спе-
циалистов в сфере корпоративной социальной ответственности для 
белорусских организаций и предприятий, стал значимой частью науч-
но-исследовательского бэкграунда КСО в Беларуси. Последнее иссле-
дование в области КСО Международного социально-экономического 
фонда «Идея» датируется 2015 г. Бессистемное исследование корпо-
ративной социальной ответственности в Беларуси приводит к ряду 
последствий, например отсутствию учебных пособий, учебно-мето-
дических комплексов, монографий, полезных студентам, когда прак-
тикующие специалисты по стратегическому развитию успешно реали-
зуют различные мероприятия, которые могут стать примером.

По мнению студентов, сегодня литературы по корпоративной со-
циальной ответственности не хватает как в библиотеках страны, 
так и в интернете, так как там даются лишь основные понятия и общие 
положения по данному феномену. Теоретическая информация, струк-
турированное описание и анализ практического опыта белорусских 
компаний, задания для практического опыта (кейсы для решения) по-
зволят сформировать структурированное представление о предмете 
дисциплины, поэтому сегодня существует наибольшая потребность 
в практикумах, учебниках, монографиях и методических разработках.

Сегодня в рамках подготовки специалистов в сфере корпоратив-
ных стратегических коммуникаций осуществляется высокий уровень 
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обучения специалистов по КСО, однако механизм подготовки требу-
ет совершенствования, так как в вопросе социальной ответственно-
сти задействованы не только молодые специалисты, но и представи-
тели профессионального сообщества, а также стейкхолдеры, которых 
необходимо подготовить для эффективного действия корпоративной 
социальной ответственности в Республике Беларусь. Таким образом, 
можно предложить ряд способов оптимизации образовательного про-
цесса в сфере корпоративной социальной ответственности в Респуб-
лике Беларусь.

Во-первых, существует необходимость в уточнении и дополнении 
содержания дисциплины, а также совершенствовании методов обуче-
ния студентов в сфере КСО. Особое внимание необходимо уделить ко-
личеству и распределению часов: в случае невозможности их увеличе-
ния необходимо перераспределить часы лекционных и практических 
занятий. Благодаря разработке максимально эффективной учебной 
программы студенты смогут сформировать корректное представление 
о феномене корпоративной социальной ответственности, коммуника-
ции со всеми стейкхолдерами мировой инициативы.

Особое внимание необходимо уделить статусу дисциплины в учеб-
ном процессе будущих специалистов в сфере коммуникаций, бизнеса 
и управления. Преподавание основ корпоративной социальной ответ-
ственности необходимо на всех специальностях, касающихся вышепе-
речисленных сфер. Внедряя данную дисциплину в учебный процесс 
будущих молодых специалистов, существует перспектива создания 
максимально профессиональной работы по стратегическому разви-
тию и по инициативе в стране.

Отметим, что программы должны быть адаптированы исходя из спе-
циальностей, на которых обучаются студенты, с акцентом не толь-
ко на выгодные стороны инициативы их будущей сферы работы, 
но и на особенность коммуникации с другими стейкхолдерами корпо-
ративной социальной ответственности.

Так, для специалистов по корпоративным стратегическим комму-
никациям обучение в сфере КСО необходимо осуществлять с акцен-
том на коммуникативный аспект, уделяя внимание роли специалистов 
по PR как модератора и координатора коммуникации с целевыми ау-
диториями реализуемых бизнесом проектов.

Обучая основам КСО журналистов, необходимо акцентировать вни-
мание на их тройной роли в рамках инициативы: в качестве стейк-
холдера, на которого направлена коммуникация компаний, реализу-
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ющих КСО-проекты; организации, которая может стать социально 
ответственной, реализуя собственные проекты и поддерживая КСО-
проекты; но в первую очередь инструмента популяризации и развития 
КСО в стране, внося изменения в структуры существующих изданий, 
организовывая рубрики освещения социальных проектов, создавая по-
ложительное отношение к инициативе в информационном поле.

В учебном курсе для предпринимателей необходимо рассмотреть 
инициативу не только как мировой тренд и инструмент повышения 
выручки, но сформировать положительное отношение к социальной 
ответственности как гаранту устойчивого развития экономики и об-
щества в целом, т. е. обратить внимание на социальную значимость 
инициативы, а не на прямую выгоду.

Во-вторых, необходимо создание научно-исследовательской и учеб-
но-методической базы, основанной на белорусском опыте корпора-
тивной социальной ответственности. Благодаря разработке учебно-
методических комплексов, учебных пособий, монографий по теме 
корпоративной социальной ответственности возможно осуществление 
повышения уровня подготовки специалистов в области КСО. В число 
первых работ, позволяющих подробно изучить белорусский опыт кор-
поративной социальной ответственности организаций, войдет книга 
кейсов, которая уже находится в работе. Она позволит студентам более 
детально рассмотреть уже реализованные проекты, проанализировать 
реализацию проектов и изучить методы оценки их эффективности.

В-третьих, необходимо осуществлять привлечение к занятиям прак-
тикующих специалистов, которые могут представлять стейкхолдеров 
инициативы в Республике Беларусь: представителей бизнес-сообще-
ства, реализующих КСО-стратегии, государственные органы с лояль-
ным отношением к данной инициативе, возлагающие надежды на ее 
развитие и позитивное влияние на государственно-частное партнер-
ство, представителей НГО, которые готовы поделиться реальными 
примерами эффективного взаимодействия и помощи, оказанной биз-
несом общественным организациям.

В-четвертых, существует необходимость в подготовке курсов для по-
вышения квалификации и дополнительного образования с целью об-
учения существующих специалистов в сфере коммуникации, бизнеса, 
некоммерческих организаций и государственных органов для разви-
тия и корректной работы инициативы в стране. Также необходимо соз-
дание на 2-й ступени образования практико-ориентированной маги-
стратуры по программе «Корпоративная социальная ответственность».
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В-пятых, отдельное внимание необходимо уделить организации 
круглых столов для формирования корректного развития КСО на ос-
новании опыта зарубежных стран и белорусского опыта на базе ака-
демического сообщества, что позволит продолжить исследовать кор-
поративную социальную ответственность Беларуси и разработать 
стратегический план развития инициативы.

Сегодня профессиональная подготовка специалистов в сфере КСО 
имеет большое значение в стратегическом развитии мировой инициа-
тивы в Республике Беларусь, однако необходимы совместные усилия 
академического и профессионального сообществ, а также государ-
ственных органов для развития образования в области корпоратив-
ной социальной ответственности в стране.
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Лебедева Е. В.
Городское публичное пространство  
как коммуникативная площадка
УДК 316.77

Анализируется городское публичное пространство как коммуникативная пло-
щадка. Рассматриваются основные представления о городской публичности, 
кратко представлена их эволюция, описывается роль публичного пространства 
в конституировании городской социальности. Намечены основные направле-
ния трансформации публичного пространства в контексте постсоветских горо-
дов. Интерпретируется «кризис публичности» в современном городе. На основе 
результатов исследования изучается структура публичного пространства пост-
советского города (на примере Минска). Описываются современные функции 
городского публичного пространства, анализируется его постсоветская специ-
фика: по-прежнему сохраняющийся советский уклад (преобладание в повсед-
невном пространстве альтернативной публичной сферы, свободной от какого-
либо внешнего контроля, – улицы, скверы, дворовые территории); проявление 
характеристик «капиталистического города» (преимущественная ориентация 
публичного пространства на потребительские практики, преобладание его ге-
донистического аспекта); слабость социального (связующего) значения (наме-
чаются тенденции к социальной сегрегации и индивидуализации публичного 
пространства).
Ключевые слова: город; пространственная парадигма; городское публичное 
пространство; «третье место»; постсоветская трансформация публичности; 
«кризис публичности»; коммуникативная функция городского публичного про-
странства.

Публичное пространство – важный структурообразующий элемент 
городской среды. Оно оформилось на ранних этапах развития горо-
да и видоизменялось по мере усложнения функциональной нагрузки, 
выполняя общественную, торговую, зрелищную, религиозную, поли-
тическую и другие функции. До середины ХIХ в. экологическая среда 
города была вполне комфортной, однако с развитием транспортных 
коммуникаций и промышленности облик европейских городов по-
степенно стал меняться. Переход от доиндустриальной к индустри-
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альной эпохе обусловил трансформацию публичного пространства, 
превратив его из средства стимулирования человеческих контактов 
в «собрание незнакомцев», среди которых горожанин не может чув-
ствовать себя в безопасности. Информационная революция (развитие 
общенацио нальных вещательных систем, распространение интернета, 
виртуализация повседневной жизни горожан) усложнила существую-
щий порядок вещей и привела к тому, что сформировавшееся медий-
ное пространство постепенно «колонизировало» пространство пу-
бличное, взяв на себя выполнение его ключевых функций.

Несмотря на то что тема публичных пространств западных горо-
дов разработана достаточно подробно, анализ ее постсоветской специ-
фики не так популярен в русскоязычных исследованиях. Безусловно, 
сама по себе проблематика городского пространства встречается часто. 
Так, В. Вахштайн фокусируется на повседневных практиках в городской 
среде [4], А. Желнина – на протестном потенциале публичного про-
странства [11], А. Хохлова – на культурном производстве и потреблении 
городского публичного пространства [21]. Однако исследования, каса-
ющиеся структурно-функциональной организации постсоветского пу-
бличного пространства, по-прежнему малочисленны и представлены 
в основном в англоязычных публикациях. В данной статье мы попыта-
емся решить следующие задачи: дать социологическую интерпретацию 
концепта «городское публичное пространство», описать специфиче-
ские черты советского городского публичного пространства и основные 
направления его постсоветской трансформации, а также на основе эм-
пирического материала исследовать современные функции городско-
го публичного пространства.

Одной из первых философских трактовок понятия «публичное 
пространство» стали представления Ханны Арендт о публичности 
как о всеобщей открытости, с одной стороны, и о противоположно-
сти приватности – с другой. «Публичное пространство, подобно об-
щему нам миру, собирает людей и одновременно препятствует тому, 
чтобы мы, так сказать, спотыкались друг о друга» [1, c. 69]. Сегодня 
существует множество различных подходов к пониманию городско-
го публичного пространства: как своего рода агоры, «места встреч, 
споров и диалога между индивидуальным и общим, частным и обще-
ственным» [3, c. 137]; «публичной сферы», функционирующей исходя 
из принципа коммуникативной рациональности [19]; совокупности 
множества конкурирующих между собой «публичных сфер», нахо-
дящихся в противоборстве с доминирующей «буржуазной публич-
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ной сферой» [27]; «сцены для социального действия» [17] и «пред-
ставления себя другим» [7]. Все вышеперечисленное многообразие 
взглядов можно условно разделить на две группы: «публичное про-
странство как агора» – место, где осуществляется выработка важных 
решений, не связанных напрямую с частными интересами отдельных 
индивидов (Ю. Хабермас, Х. Арендт, З. Бауман и др.) и «публичное 
пространство как сцена» – место, где протекает публичная жизнь, 
осуществляется социальное взаимодействие (И. Гоффман, Ш. Зукин, 
Д. Джекобс, Л. Лофланд, Р. Сеннет, Р. Ольденбург и др.). Для первой 
группы («публичное пространство как агора») характерно преоб-
ладание политического оттенка в интерпретации публичного про-
странства: данный термин, как правило, употребляется в контексте 
борьбы за «право на город», выработки различных политических ре-
шений или же решения общественно значимых вопросов. С точки 
зрения задач данного исследования больший интерес представляет 
вторая группа подходов («публичное пространство как сцена»), кото-
рая рассматривает публичность как «социабельность» (sociability) – 
способность к осуществлению социального взаимодействия, соци-
альной жизни. Под «публичными пространствами» в данном случае 
подразумевают пространства, где имеют место «множественные не-
запланированные взаимодействия», где «незнакомые люди могут 
встречаться и наслаждаться компанией друг друга» [17, c. 60], про-
странства, выступающие в роли «универсального социального сме-
сителя» [14, c. 21] или же сцены для «представления себя другим 
в повседневной жизни» [7, c. 164]. Это могут быть как «промежуточ-
ные пространства» (городские площади, улицы и тротуары, парки 
и скверы, аллеи и бульвары), так и разнообразные «третьи места» 
(кофейни, пабы, клубы по интересам и т. п.). Форма здесь вторич-
на, поскольку самая важная характеристика городского публично-
го пространства заключается именно в том, что в нем происходит 
(или может происходить). В интерпретации Линн Лофланд всевоз-
можные городские «места» условно разделены на две большие груп-
пы, характеризующие их принадлежность к публичной или частной 
сферам городской жизни. Для каждого «места» свойствен особый 
тип социальных практик: личные социальные отношения (реали-
зуются в частной сфере – в семье, среди друзей и т. п.), публичные 
социальные отношения (взаимодействия незнакомцев, характер-
ные для публичной сферы), а также промежуточный местно-локаль-
ный тип социальных отношений (например, соседские сообщества) 
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[30, c. 12]. Безусловно, граница между приватным и публичным в го-
родском пространстве условна и в определенных ситуациях может 
и вовсе исчезать, однако функциональность этих двух сфер суще-
ственно различается. По мнению американского социолога Шарон 
Зукин, публичное пространство характеризуется возможностью само-
стоятельно «режиссировать» собственную активность (устанавливать 
«правила игры»), а также свободным доступом для всех [35, c. 33]. 
Стоит также подчеркнуть, что фундаментальной мотивацией посе-
щения публичного пространства не может быть ни личная выгода, 
ни гражданский долг. Задача городского публичного пространства 
заключается в том, чтобы обеспечивать неформальное, неструкту-
рированное и «необязательное» общение горожан, выступать в каче-
стве ключевой точки неформальной публичной жизни, а также «де-
лать возможной коммуникацию между разнородными индивидами 
и группами, что создает такой положительный феномен, как космо - 
политизм» [30, c. 214].

Публичные пространства важны городам как средство реализации 
потребности в публичной культуре и практиках, как площадка для 
событий, конституирующих общество. Философ Борис Гройс цити-
рует в своей книге «Публичное пространство: от пустоты к парадок-
су» знаменитого французского архитектора Жана Нувеля, который 
подчеркивал, что его задачей является «создание вакуума, создание 
пустоты, в которой общество могло бы себя осознанно конституи-
ровать» [8]. По сути дела, речь в данном случае идет о нулевых про-
странствах – пространствах, обладающих потенциалом для консти-
туирования социальности, удобных для осуществления различных 
коммуникативных практик, позволяющих незнакомым ранее людям 
«смешиваться» и превращаться в сообщества. Для этого оно должно 
обладать такими характеристиками, как удобство для осуществления 
коммуникативных практик, наличие поводов для активизации ком-
муникации и пр. К архитектурным особенностям публичного про-
странства в данной интерпретации можно отнести следующие: до-
ступность; безопасность; «оборудованность» (присутствие травяного 
покрытия, тротуаров, обеспечение необходимых траекторий движе-
ния, пандусов, освещения, а также специализированного оборудова-
ния для маломобильных групп населения); возможность наблюдения 
действий; возможность самопрезентации; мультифункциональность 
(способность трансформироваться, подстраиваясь под потребности 
различных социальных групп)» [16]. Современные формы органи-
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зации городского публичного пространства должны быть достаточ-
но мобильны, «они не требуют собственной территории, с удоволь-
ствием пользуясь “чужой”. Такие “пространства-трансформеры” могут 
не иметь собственной стабильной идентичности “места” – они опре-
деляются через ту активность, которую вмещают, превращаясь в “ме-
ста-процессы”» [15]. По мнению Р. Ольденбурга, функцию «третьего 
места» могут выполнять небольшие магазинчики и аптеки, местные 
отделения почты, библиотеки и даже школы [14]. При этом какой-ли-
бо территориальный объект (библиотека или школа) может играть 
роль «третьего места» не на постоянной основе, а «время от време-
ни» – например, выступая в качестве площадки для реализации раз-
личных социальных инициатив. «Временная» (событийная) органи-
зация публичного пространства способствует поддержанию в нем 
социальной гетерогенности, предоставляя возможность встретить-
ся с чем-то новым, незнакомым (опытом, людьми, идеями и т. п.), 
так как любое развитие осуществляется только при столкновении 
с ранее неизвестным. Тогда как жестко зафиксированное публичное 
пространство постепенно приобретает черты «закрытого клуба для 
избранных», что способствует социальной сегрегации и, по мнению 
Р. Сеннета, является «восхвалением идеи гетто» [17, c. 337]. Кроме 
того, событийная организация публичных пространств позволяет ис-
пользовать возможности городской территории «по очереди» и сни-
жает вероятность конфликта между различными группами горожан 
за одно и то же «третье место» (что особенно актуально в густонасе-
ленных городах, а также в городах с недостаточно развитой инфра-
структурой).

Рациональные принципы экономического планирования оказали 
значительное влияние на пространственную организацию советских 
городов. «Старые города, чей облик сформировался задолго до XX века, 
являлись в некотором роде исключением, но их растущие новые рай-
оны, а особенно же города, основанные за период советской власти, 
являют собой яркие примеры имплементации принципов рациональ-
ного планирования» [23, c. 16]. Основные черты универсальной моде-
ли советского города: пространственное равенство в распределении 
единиц общественного потребления, максимально возможное сокра-
щение времени, необходимого для преодоления расстояния дом – ра-
бота, жесткое зонирование использования территорий, а также раци-
онализация движения транспортных потоков. Произошедшие после 
падения советской системы экономические и политические переме-
ны преобразили внешний облик советских городов до неузнаваемости, 



19

роль публичных пространств подверглась переинтерпретации. В пост-
советской трансформации городского публичного пространства мож-
но выделить ряд значительных сдвигов [33].

  ● Идеологический сдвиг, поставивший под сомнение политическое 
значение публичного пространства как ресурса национальной иден-
тичности и коллективной памяти.

  ● Экономические перемены (появление новых элементов эконо-
мической инфраструктуры города, таких как деловые районы, торго-
вые улицы и торгово-развлекательные центры), породившие новые 
практики приватизации и коммерциализации городского публично-
го пространства.

  ● Социальные сдвиги, включающие в себя процесс социоэкономи-
ческой поляризации общества, маргинализации его отдельных эле-
ментов, а также значительных изменений в системе ценностных ори-
ентаций горожан.

Как следствие, описанные выше черты публичного пространства 
все реже могут быть обнаружены в жизни постсоветского города. 
Д. Харви называет такую трансформацию «пространственным кризи-
сом», когда ландшафт, приспособленный к определенной фазе разви-
тия, становится барьером для последующей трансформации города. 
В ситуации смены экономической базы развития города его геогра-
фическая конфигурация должна быть переформирована вокруг новых 
транспортных и коммуникационных инфраструктур, новых центров 
и стилей производства и потребления, новых скоплений рабочих рук 
и трансформированных социальных инфраструктур. «Старые ме-
ста должны быть обесценены, разрушены и перестроены, в то время 
как новые места – созданы заново» [28, c. 296]. При этом «простран-
ственный кризис» затронул не только постсоветские города. Совре-
менные архитектурные решения часто контролируют публичную 
сферу, делая ее «непубличной» – «управляемой, гомогенной и пред-
сказуемой» [30, c. 200]. Можно даже говорить о нарастающем «кри-
зисе публичности», причина которого – рост приватизации и ком-
модификации публичного пространства, тенденции антиурбанизма 
и возрастающая боязнь Других, а также виртуализация повседневной 
жизни. В понятийном аппарате городской социологии появляются 
такие категории, как «псевдопубличные пространства» («не-места»), 
не способствующие развитию культуры общения и взаимодействия 
людей, а, наоборот, увеличивающие социальную сегрегацию горо-
жан. Пространство как таковое становится нейтральным, некомфорт-
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ным и «пустым» с точки зрения смыслов и культурных ценностей. Та-
кое пространство не воспринимается ценным и выпадает из «театра» 
городской жизни, а также может быть захвачено и приватизировано 
маргинальными элементами городского сообщества или стихийны-
ми и неконтролируемыми сообществами [16]. З. Бауман описывает 
«не-места» как неприветливые и безлюдные «высокомерные» про-
странства, в которых некомфортно находиться (например, пустынные 
центральные площади или переполненные автомобилями городские 
улицы), где «все в пределах видимости вселяет страх и не вызывает 
желание задерживаться» [2, c. 105]. К «не-местам» относятся и раз-
нообразные пространства потребления (торгово-развлекательные 
центры), создающие иллюзию общности и сходства, но при этом из-
бавляющие от потребности во взаимодействии и общении (поощря-
ющие действие, а не взаимодействие).

Также «кризису публичности» способствуют появление густо-
населенных микрорайонов, застроенных однотипными зданиями 
с большим количеством гомогенных (гладкие стены) и агрессивных 
(ряды одинаковых элементов) визуальных полей, уплотнение усто-
явшихся жилых территорий, предпочтение многоэтажной застрой-
ки, что приводит к эффекту психологического подавления человека. 
Вышеперечисленные архитектурные приемы зачастую превраща-
ют градостроительство в один из мощных инструментов социаль-
но-территориальной сегрегации населения. Очевидно, что жизнен-
ная среда организует человеческую активность, задавая объективные 
формы социального взаимодействия. Если она «не располагает к об-
щению с другими людьми, если детям негде поиграть и они во дворе 
собственного дома «маневрируют» среди машин, если подросткам 
и молодежи негде собираться, если люди используют городское про-
странство лишь для того, чтобы как можно скорее добраться до места 
работы, учебы или домой» [10, c. 26], то многие негативные черты го-
родской жизни (безразличие горожан друг к другу, потребительское 
отношение к городу и ослабление чувства личной ответственности, 
изоляция индивидов, утрата идентификации с городом) будут сохра-
няться. В результате приходят в упадок городские сообщества (в пер-
вую очередь соседские), способность горожан к самоорганизации 
на местном уровне ослабевает, а публичное пространство из «соци-
ального смесителя» и «сцены для социального взаимодействия» пре-
вращается в «гигантский экран, на который проецируются частные 
заботы, место, где публично разглашаются частные тайны и интим-
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ная жизнь» [2, c. 48]. Горожанин, являясь по существу лишь потреби-
телем городской среды, теряет возможность участвовать в процессе 
ее производства, что, в свою очередь, способствует росту отчуждения 
и равнодушию к своему окружению.

Негативное воздействие городской среды на индивида требует по-
иска решений для ее гуманизации, и ключевую роль в этом отноше-
нии может сыграть развитие публичных пространств. Р. Ольденбург 
выделил ряд функций «третьих мест», связанных с конструировани-
ем городской социальности [14, c. 21].

Во-первых, способность объединять район, выступать в роли «ней-
тральной территории», не отягощая собеседника ролью хозяина 
или гостя. Это место, где люди могут встречаться и хотя бы коротко 
разговаривать друг с другом, место, которым пользуются практически 
все и где каждый знает почти всех – своего рода «смеситель».

Во-вторых, способность выступать в роли «уравнителя» – формиро-
вать объединения не по социальному статусу или материальному по-
ложению, а по интересам.

В-третьих, способность выступать в роли организационного пункта. 
В критических локальных ситуациях горожане, оперативно самоорга-
низовавшись в границах «третьего места», приобретают возможность 
помогать друг другу быстрее и эффективнее, чем это могут сделать го-
родские власти.

В-четвертых, способность обеспечивать «публичными персонажа-
ми» (завсегдатаями «третьих мест») – неформальными лидерами, ко-
торые могут поддерживать порядок, распространять идеи солидарно-
сти, предупреждать и решать конфликты и т. п.

В-пятых, способность организовывать совместное проведение до-
суга взрослых и молодежи, интегрировать в локальное сообщество 
пожилых людей, не допуская их «выпадения» за пределы социальной 
активности, что способствует снижению враждебности и недопонима-
ния между поколениями, позволяет уменьшить степень отчуждения 
взрослых от молодежи, а также снизить уровень подросткового наси-
лия. Кроме того, «третье место» способно опосредованно экономиче-
ски поддерживать пенсионеров, часто находящихся в затруднительном 
материальном положении (дает возможность, к примеру, обменивать-
ся вещами, оказывать друг другу бесплатные услуги).

Как отмечалось ранее, гораздо важнее не форма «третьего места», 
а его содержание (то, что там происходит), насколько оно справляется 
со своей ролью «сцены для социального действия». Зачастую внешний 
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облик городских публичных пространств (кафе, прогулочных зон, го-
родских парков и т. п.) не позволяет в полной мере охарактеризовать 
их функциональность. Для этого необходимо более глубокое понима-
ние роли и событийного наполнения «третьего места» в жизни совре-
менного горожанина, что и было осуществлено в ходе проведенного 
исследования1. В качестве объекта исследования была выбрана сту-
денческая молодежь г. Минска. Обосновать такой методологический 
выбор можно следующими обстоятельствами. Прежде всего студенты 
располагают достаточными временными ресурсами, необходимыми 
для того, чтобы организовывать свой досуг в границах городского про-
странства (только 31,1 % опрошенных студентов в свободное от учебы 
время регулярно подрабатывают). Кроме того, молодежная возрастная 
группа находится в процессе активного формирования круга социаль-
ных контактов, испытывает повышенную потребность в социальных 
связях, в знакомствах, в общении с новыми людьми, следовательно, 
чаще других будет обращаться к городским публичным пространствам 
как к «универсальным социальным смесителям». И наконец, неболь-
шой объем материальных ресурсов, которыми чаще всего располагают 
студенты, способствует появлению у них разнонаправленных досуго-
вых практик (выходящих за пределы традиционного посещения кафе 
и ресторанов, что более характерно для старших возрастных групп). 
Тот факт, что наиболее популярные досуговые практики современных 
студентов связаны с новыми информационными технологиями (ин-
тернет, игры, фильмы, общение в социальных сетях и т. п.), не является 
достаточным основанием для отказа от «пространственной парадиг-
мы» в изучении их городской жизни. Виртуальное пространство не за-
меняет (и не заменит) собой всю сферу городского пространственного 
опыта. Подавляющее большинство горожан живут «локально» и вос-
принимают свое пространство как какое-то определенное «место» 
(или набор «мест»). В подтверждение этой мысли 82,6 % опрошенных 
студентов регулярно проводят свое свободное время вне дома. Из них 
около половины (48,1 %) отметили наличие какого-либо конкретного 

1 Эмпирической основой выступили результаты анкетного опроса студентов 
дневного отделения, проведенного в г. Минске в период с декабря 2015 г. по фев-
раль 2016 г. Всего было опрошено 502 студента, обучающихся в пяти минских уни-
верситетах: Белорусском государственном университете (45,4 % от общего чис-
ла опрошенных), Белорусском государственном педагогическом университете 
(19,9 %), Белорусском национальном техническом университете (16,1 %), Белорус-
ском государственном университете информатики и радиоэлектроники (10,6 %) 
и Белорусском государственном экономическом университете (8,0 %).
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«своего» места в городе, и еще 19 % активно осваивают городское пу-
бличное пространство в поисках новых локаций.

Минск был выбран в качестве площадки для сбора эмпирической 
информации как классический образец города, фактически заново от-
строенного в период расцвета советской власти (после 1945 г.), идеаль-
ный город советской мечты, обязанный советскому строю как своим 
внешним видом, так и своим обновлением.

Обратимся к результатам исследования.
Л. Лофланд [30] выделяет три типа «мест», или «локусов городской 

жизни»: «памятные места» (фиксирующие моменты коллективной па-
мяти, такие как храм или публичный парк), «знакомые места» (мест-
ный продуктовый магазинчик, бар, забегаловка), а также «домашние 
территории» (места, где люди чувствуют себя «как дома», могут вести 
себя так, как захотят). Анализ пространственной локализации свобод-
ного времени студенческой молодежи позволил разбить городское пу-
бличное пространство на три большие группы, сходные по своему со-
держанию c вышеуказанными типами.

1. «Повседневное пространство» (в котором студенты «обитают» 
чаще 2–3 раз в неделю). По результатам исследования, к таким ме-
стам относятся различные территории, прилегающие непосредствен-
но к жилой зоне (пространство жилого двора, парка или сквера), а так-
же прогулочные зоны (улицы) в центральной части города – данные 
места в качестве повседневных «локусов городской жизни» выбрали 
46,2 % респондентов.

По мнению американской урбанистки Джейн Джекобс, «тротуары 
в больших городах служат множеству иных целей помимо передви-
жения пешеходов. Если улицы города выглядят интересно, интерес-
ным выглядит и сам город; если они выглядят уныло, унылым выгля-
дит и сам город. Если мы говорим, что город представляет опасность, 
это означает, что опасными нам кажутся городские улицы» [9]. Чем луч-
ше городские улицы будут приспособлены для комфортного взаимо-
действия индивидов, тем более они будут оживленными и, следова-
тельно, более безопасными, так как «оживленная городская улица, как 
правило, безопасна, а безлюдная городская улица может таить в себе 
опасность» [9, c. 8]. С этой задачей может справиться как подходящий 
внешний вид улицы (наличие уличных кафе, удобных скамеек, прогу-
лочных зон), так и разнообразная событийная наполненность (высту-
пления уличных музыкантов, работа уличных художников и т. п.).

2. «Пространство привычного досуга» («третье место»). К этой груп-
пе можно отнести локации, в которых студенты регулярно проводят 
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свое свободное время (от 1–2 раз в неделю до 2–3 раз в месяц). Наи-
более востребованными «третьими местами» минских студентов ста-
ли: торговый центр (48,8 %), кафе или пиццерия (45,6 %), а также ки-
нотеатр (40,4 %). Концепция «третьего места» («дом вдали от дома») 
в последнее время приобрела значительную популярность в городских 
исследованиях. По мнению американского социолога Р. Ольденбур-
га, наличие разнообразных «третьих мест» делает город «соразмер-
ным человеку», значительно повышая качество жизни горожанина. 
Для многих западноевропейских стран характерна развитая культу-
ра «третьего места», активными завсегдатаями которого в числе про-
чих являются студенты. Результаты опроса показали, что эта тради-
ция недостаточно распространена среди минских студентов (только 
31,1 % респондентов отметили у себя наличие какого-либо привыч-
ного места, «в котором обычно собирается вся компания»). При этом 
существует так называемая преданность компании вместо преданно-
сти месту: 44,3 % респондентов отметили, что им важнее находиться 
в компании друзей, тогда как место, в котором они собираются, имеет 
второстепенное значение. В итоге складывается ситуация, при кото-
рой молодые люди крайне слабо соотносят себя с какой-либо частью 
городской территории. Нивелирование значимости территориаль-
ных связей постепенно приводит к ослаблению чувства идентично-
сти с собственным городом и формирует пользовательское отноше-
ние к городской среде.

В качестве основных причин этого следует упомянуть отсутствие 
свободного времени (из-за работы или учебы) – 49,3 %, а также недо-
статок денег – 31,4 %. Кроме того, 14,7 % опрошенных отметили неспо-
собность самостоятельно организовать свой досуг, у 16,9 % респонден-
тов нет подходящей компании для того, чтобы куда-то сходить.

И наконец, третья часть городского публичного пространства может 
быть условно обозначена как «незнакомые (чужие) места». К данной 
группе относятся те части города, в которых студенты бывают крайне 
редко (1–2 раза в год) или не бывают никогда. По результатам опро-
са, «чужими пространствами» для минских студентов являются раз-
личные клубы по интересам (71,8 % опрошенных посещают 1–2 раза 
в год или реже), игротеки/квеструмы (81,9 %), бильярд/боулинг-клу-
бы (68,1 %), а также библиотеки (57,7 %). Общей чертой вышеука-
занных мест является их ориентация на взаимодействие с другими 
индивидами (в том числе с незнакомыми), а не на внешние стимулы 
(еда, просмотр кинофильмов, совершение покупок и т. п.). Напом-
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ним, что именно эта характеристика будет конвенциональной в опре-
делении городского публичного пространства (Р. Сеннет, Л. Лофланд, 
Р. Ольденбург и др.), когда публичность рассматривается именно как 
«социабельность» (sociability), как способность к осуществлению со-
циального взаимодействия, социальной жизни.

Определив структуру городского публичного пространства, перей-
дем к рассмотрению его функциональной наполненности.

Коммуникативная функция городского публичного пространства.
В классической интерпретации публичные пространства высту-

пают в роли наблюдательной площадки, позволяя индивидам изу-
чать образцы поведения различных социальных групп, являясь одним 
из инструментов социализации. Кроме того, наличие «своего» места 
в городе дает возможность горожанам устанавливать взаимоотноше-
ния в границах физически реальных групп, что особенно важно в ус-
ловиях всеобщей виртуализации пространства. Такую задачу в город-
ской среде обычно выполняют общественные места досуговой сферы, 
но только в том случае, если в них заложен ресурс формирования со-
общества («социабельность»). Результаты исследования обнаружили 
две полярные позиции, характеризующие «социабельность» публич-
ного пространства. 33,0 % опрошенных студентов отметили, что посе-
щая «третьи места», они общаются преимущественно со своими дру-
зьями и не устанавливают новых контактов. В таком случае публичное 
пространство обладает крайне низким потенциалом для формирова-
ния социальности, не стимулирует возникновение культуры общения 
и взаимодействия людей, «социальной корректности» (civility), кото-
рая конституирует общественную сферу и городскую среду (Сеннет 
2002: 299). Примерно такое же количество опрошенных (30,2 %) ото-
бразили противоположную позицию, указав, что не видят каких-ли-
бо барьеров между другими людьми в своем привычном месте прове-
дения досуга и могут свободно общаться на равных со всеми. В такой 
интерпретации публичное пространство максимально приближено 
к концепции «третьего места как сцены для социального действия» 
(Р. Ольденбург, И. Гоффман). Оставшееся многообразие социальных 
практик распределяется между двумя вышеперечисленными край-
ними точками, преимущественно стремясь к первой («“третье место” 
как закрытый клуб»). Только 13,9 % опрошенных согласились с тем, что 
их обычное место проведения свободного времени дает возможность 
новому человеку влиться в общую компанию, еще примерно столько 
же студентов (12,3 %) отметили, что они познакомились в «своем» ме-
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сте с новыми друзьями и единомышленниками. Для сравнения: 72,7 % 
респондентов посещают «третье место» для того, чтобы пообщаться 
исключительно со своими друзьями, и только 33,3 % рассчитывают 
на то, чтобы завести новые знакомства.

Как видим, коммуникативная функция публичного пространства 
(«социальное смешение») реализуется лишь в ряде случаев, тогда как 
общая тенденция говорит о его фактической сегрегации и индивидуа-
лизации (см. табл. 1).

Таблица 1
Коммуникативная функция городского публичного пространства

Утверждения, характеризующие социальное взаимодействие 
в границах публичного пространства %

Когда я посещаю свое любимое место в компании друзей, то об-
щаюсь преимущественно с ними и не завожу новых знакомств

33,0

В «нашем» месте мы все общаемся на равных, я не чувствую ка-
ких-либо барьеров между посетителями

30,2

Посещение моего любимого места – это отличная возможность 
завести новые знакомства, встретиться с интересными людьми, 
найти единомышленников

19,1

Я не могу сказать, что в «моем» месте есть какая-то устойчивая 
компания, там все время находятся разные люди, большинство 
из которых мне не знакомы

14,3

В «наше» место легко может прийти новый, незнакомый человек 
и через какое-то время влиться в общую компанию

13,9

Люди, с которыми я познакомился в «моем» месте, – стали мои-
ми друзьями и в других сферах моей жизни (я также встречаюсь 
с ними за пределами этого места)

12,3

В «нашем» месте есть свои «герои», неформальные лидеры, кото-
рые иногда выступают как организаторы для всей компании

9,3

Социально-инклюзивная функция публичного пространства
Содержание социально-инклюзивной функции публичного про-

странства заключается в том, что оно препятствует «выпадению 
за рамки» отдельных социальных групп (пожилые люди, националь-
ные и религиозные меньшинства и т. п.), давая им возможность ак-
тивно участвовать в городской жизни, реализовывать свое «право 
на город» наравне с «типичными горожанами». Р. Ольденбург характе-
ризует данную функцию как способность организовывать совместное 
проведение досуга взрослых и молодежи, интегрировать в локальное 
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сообщество пожилых людей, что влияет на снижение враждебности 
и недопонимания между поколениями, позволяет уменьшить степень 
отчуждения взрослых от молодежи, а также снизить уровень подрост-
кового насилия [14]. В любом достаточно крупном городе стихийно 
формируются множественные публики, по-своему «присваивающие» 
(оборудующие) свое собственное публичное пространство (пожилые 
люди, молодые мамы, подростки, представители различных субкуль-
тур и пр.). При этом они в лучшем случае не пересекаются друг с дру-
гом, а в худшем – начинают конфликтовать за ограниченное «место 
под солнцем». И чем многочисленнее город, тем чаще и острее стано-
вятся данные конфликты. Тогда интегрированное и интерактивное 
публичное пространство позволяет сокращать дистанцию между раз-
нообразными группами горожан, снижая тем самым общий уровень 
напряженности во взаимоотношениях между ними. Однако описание 
публичного пространства г. Минска, предложенное студентами, по-
казало, что его социально-инклюзивная функция фактически не вы-
полняется. Менее 15 % респондентов отметили, что в своем привыч-
ном месте проведения свободного времени существует возможность 
общаться с людьми, не похожими на них (по профессии, националь-
ности, религии, возрасту и т. п.) (см. табл. 2).

Таблица 2
Социально-инклюзивная функция городского публичного пространства

Утверждения, характеризующие социальное взаимодействие 
в границах публичного пространства %

В «нашем» месте я могу общаться и находить общий язык с людьми, 
не похожими на меня (по профессии, национальности, религии)

13,9

В «нашем» месте я могу проводить свободное время с людьми 
разных поколений, людьми гораздо старше меня

10,5

Это говорит о преимущественной социальной однородности суще-
ствующего публичного пространства города, тогда как, по мнению его 
исследователей (Р. Сеннет, Л. Лофланд, Дж. Джекобс, Р. Ольденбург 
и др.), главная ценность «третьего места» заключается именно в его 
культурном разнообразии (гетерогенности), предоставлении возмож-
ности встретиться с чем-то ранее неизвестным (опытом, людьми, иде-
ями и т. п.). При этом гомогенное публичное пространство (даже при 
условии его достаточной открытости для новых участников) посте-
пенно приобретает черты «закрытого клуба для избранных», способ-
ствует социальной сегрегации, является «восхвалением идеи гетто», 
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в котором утрачено понимание того, «что люди развиваются только 
в процессе столкновения с незнакомым» [17, c. 337].

Организационная и креативная функции городского публичного 
пространства

Одна из важных функций публичного пространства (в первую оче-
редь «повседневного» – дворовых территорий, зеленых зон возле жи-
лых домов) – вовлечение горожан в общественную жизнь и форми-
рование чувства ответственности за свой город. Решить эту задачу 
можно, привлекая городские сообщества к процессам проектирова-
ния, управления и поддержания публичного пространства. Кроме того, 
стимулирование коллективных решений горожан по созданию и пре-
образованию публичного пространства (place-making) является важ-
ным шагом для повышения роли локальных сообществ в жизни горо-
да, развития местного самоуправления. Публичные места при таком 
подходе создаются не ради бизнеса или городских властей, а «выраста-
ют» из уже существующего обжитого пространства, не ломая и убивая 
его, а, напротив, ориентируясь на потребности живущих по соседству 
людей, превращаясь в инструмент формирования сильного местного 
сообщества, обретая выраженный социальный и культурный смыс-
лы. «И такие свойства среды, как визуальный ландшафт и “дух места”, 
не менее важны, чем конструктивные особенности зданий, качество 
материалов и критерии достаточной насыщенности инфраструкту-
ры» [16, c. 38]. С точки зрения концепции place-making горожане во-
влекаются в процесс проектирования общественных мест практически 
на всех стадиях рождения, обсуждения и воплощения идей. Юриди-
чески такая возможность предусмотрена1, однако на практике она реа-
лизуется достаточно редко (за исключением каких-либо конфликтных 
ситуаций между жителями и представителями бизнеса, имеющими 
свои планы на уже обжитую дворовую территорию). По результатам 
исследования, только 9 % опрошенных студентов полагают, что они 
могут влиять на принятие управленческих решений, связанных с из-
менением города в целом или своего района в частности. Всего пятая 
часть респондентов (20,4 %) согласились с тем, что у них есть возмож-
ность преобразовывать (изменять, украшать, благоустраивать) терри-
торию города (в том числе непосредственно своего района) по своему 
желанию. При этом только половина опрошенных студентов (51,4 %) 
в принципе чувствуют какую-либо ответственность за благоустрой-

1 Согласно существующему Положению о порядке проведения общественных 
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной де-
ятельности.
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ство и привлекательность своего города (в том числе и своего райо-
на). Между тем речь идет о наиболее молодой и потенциально актив-
ной возрастной группе (см. табл. 3).

Таблица 3
Организационная и креативная функции  

городского публичного пространства

Насколько  
вы согласны с тем, 

что… 

Полно-
стью со-
гласен

Скорее 
согласен

Скорее  
не согла-

сен 

Полностью  
не согла-

сен

Трудно 
сказать

Я могу влиять 
на принятие управ -
ленческих решений, 
связанных с изме-
нением города в це-
лом и моего района 
в частности

2,2 6,8 26,2 50,0 14,8

Я могу преобразовы-
вать (изменять, укра-
шать, благоустраи-
вать) территорию 
моего города (моего 
района проживания) 
по своему желанию

5,2 15,4 26,4 38,8 14,2

Я чувствую свою от-
ветственность за бла-
гоустройство и при-
влекательность 
го ро да (в том числе 
и своего района)

12,2 40,2 21,6 8,4 17,6

Что касается организационного аспекта, то анкетный опрос пока-
зал, что публичное пространство описывается как неформальный ор-
ганизационный пункт, в котором можно обсуждать интересные вопро-
сы, реализовывать новые проекты довольно редко (26,4 % студентов). 
Только 18,6 % респондентов отметили, что в случае необходимости об-
судить какой-либо важный вопрос со своими друзьями или знакомы-
ми, они предпочитают сделать это в своем «третьем месте». О нали-
чии в привычном месте проведения свободного времени завсегдатаев, 
неформальных лидеров, которые могли бы выступать в качестве орга-
низаторов для реализации какой-либо инициативы, сообщили всего 
лишь 9,3 % опрошенных.
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Впрочем, определенный потенциал в данном отношении был обна-
ружен в сфере событийного наполнения городского публичного про-
странства. Около 20 % опрошенных студентов готовы самостоятельно 
заниматься организацией городских событий (праздников, фестива-
лей, вечеринок) непосредственно в своем районе проживания, в ко-
торых можно было бы принимать участие совместно с соседями. Еще 
38,3 % респондентов выразили желание посещать локальные район-
ные мероприятия, но не заниматься их организацией. Только каждый 
третий студент отнесся к данной идее скептически и отметил, что осо-
бого интереса такие события у него не вызовут. И всего лишь 8,4 % сту-
дентов категорически отказались бы посещать районные городские 
праздники (см. табл. 4).

Таблица 4
Событийный ракурс городского публичного пространства

Вы бы хотели, чтобы в вашем районе проходили  
интересные события (праздники, фестивали, вечеринки),  

в которых можно было бы принимать участие вместе с соседями?
%

Да, и я мог бы выступить в качестве организатора (помочь с орга-
низацией) таких событий

19,4

Да, я буду их посещать, но организацией заниматься не хочу 38,3

Я могу сходить за компанию с друзьями, но особого интереса та-
кие события у меня не вызовут

33,3

Нет, я не стану посещать такие мероприятия 8,4

Наибольший интерес для студентов представляют городские собы-
тия, позволяющие весело провести время, разлечься, расслабиться: 
вечеринка, концерт, пикник, фестиваль (так ответили 53,9 % респон-
дентов). На втором по популярности месте – события, позволяющие 
сделать что-то полезное для себя, улучшить свою жизнь, укрепить здо-
ровье, получить новые знания, приобрести полезные связи, добиться 
поставленных целей: конференция, воркшоп, мастер-класс, публичная 
лекция (33,9 % опрошенных). Замыкают данный список городские со-
бытия, дающие возможность найти интересных собеседников, пооб-
щаться, принять участие в диалоге, что-то обсудить: форум, конферен-
ция, нетворкинг (так ответили 12,2 % опрошенных студентов).

Развлекательная и рекреативная функции городского публичного 
пространства

Наиболее популярной задачей городского публичного простран-
ства, по результатам исследования, стала возможность сменить об-
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становку, расслабиться, снять напряжение, отвлечься от работы или 
учебы – так ответили 78,4 % опрошенных студентов. «Третье место» 
является источником психологического комфорта и безопасности для 
48,6 % респондентов. Каждый четвертый молодой человек (24,5 %) 
приходит в «свое» место пообщаться с друзьями и знакомыми, ког-
да сталкивается с проблемами или пребывает в плохом настроении. 
Кроме того, была обнаружена слабая взаимосвязь частоты посещения 
«третьего места» и социального самочувствия студенческой молоде-
жи – те, кто активно проводят свободное время в городе, чаще описы-
вают себя как счастливого человека и в меньшей степени жалуются 
на плохое настроение (см. табл. 5).

Таблица 5
Рекреативная функция городского публичного пространства

Часто проводят время 
в городе

Редко проводят время 
в городе

Насколько вы согласны 
с тем, что…

Согласен Не согласен Согласен Не согласен

Чувствую себя счастли-
вым человеком

90,8 9,2 81,2 18,8

У меня никогда не быва-
ет плохого настроения 
(апатии, хандры,  
депрессии)

25,9 74,1 19,8 80,2

Не менее важную роль играет и развлекательный аспект публич-
ного пространства – 58,8 % опрошенных студентов посещают «третьи 
места» для того, чтобы получить новые эмоции и впечатления. Око-
ло трети опрошенных (29,0 %) ищут возможность повеселиться, «ото-
рваться», закатить веселую вечеринку. Для сравнения: возможность 
ощутить себя жителем города, быть причастным к происходящим в го-
роде событиям (ситуация, когда публичное пространство выступает 
одним из ресурсов формирования городской идентичности) привле-
кает только 14,5 % опрошенных студентов.

Сопоставив описанные группы функций, выделим характерные чер-
ты публичного пространства постсоветского города.

Во-первых, в нем по-прежнему сохраняется определенная советская 
специфика (преобладание в «повседневном пространстве» так назы-
ваемой альтернативной публичной сферы, свободной от какого-либо 
внешнего контроля – улицы, скверы, дворовые территории).
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Во-вторых, начинают отчетливо проявляться черты «капиталисти-
ческого города»: «пространствами привычного досуга» для студен-
ческой молодежи становятся разнообразные «места потребления» 
(торговые центры, кафе, кинотеатры), на передний план выходит его 
гедонистический аспект (наиболее важными функциями публичного 
пространства являются развлекательная и рекреативная).

В-третьих, социальное (связующее) значение городского публично-
го пространства находится в зачаточном состоянии и без внешней под-
держки может вовсе исчезнуть: такие задачи, как формирование терри-
ториальной идентичности, расширение круга социальных контактов, 
объединение поколений, набрали менее 20 % упоминаний; к «чужим 
пространствам» относятся места, обладающие максимальным потен-
циалом развития социального взаимодействия, формирования локаль-
ных сообществ. В такой ситуации возможно дальнейшее нарастание со-
циальной сегрегации и индивидуализации публичного пространства.

Полученные результаты исследования во многом подтвердили суще-
ствующие гипотезы о доминировании субъективно-потребительского 
отношения к публичному пространству, которое постепенно утрачи-
вает социальное наполнение, превращаясь из площадки для взаимо-
действия в физическую «среду обитания горожан», место, куда они 
приходят для потребления определенных благ. По мнению Ф. Фукуя-
мы, «общество фрагментизируется, превращаясь в толпу одиночек, ко-
торые сожалеют об утрате семейных ценностей, но не хотят лишиться 
свободы развода, хотят приветливых семейных магазинов, но дорожат 
низкими ценами и широким выбором в торговых центрах» [18, c. 130]. 
В. Глазычев говорил о том, что если общественное пространство пу-
стое, значит, нет центра притяжения, следовательно, нет городского 
сообщества, а значит, перед нами поселение, агломерация, слобода, 
но не город (он даже выделял понятие «негород» – место, где обще-
ственное пространство существует, но взаимодействия в нем нет) [6]. 
Л. Мамфорд описывал похожее явление как «некрополь» (мертвый го-
род), город, в котором взаимодействия («диалог и перемешивание») 
не происходят (а зачастую и не приветствуются) [32]. В исследовании 
«Мертвые города» М. Дэвиса город предстает не как оплот цивили-
зации, а как хрупкое создание, подверженное социальным и природ-
ным катастрофам, нечто способное исчезнуть намного быстрее, чем 
кажется людям [24]. Используя терминологию А. Лефевра [12], можно 
говорить о растущем дисбалансе между «производством» и «потребле-
нием» городского публичного пространства, который и обусловлива-
ет многие негативные черты городской жизни (рост индивидуализма 



33

и безразличное отношение горожан друг к другу, потребительское от-
ношение к городу, ослабление чувства личной ответственности и спо-
собности к общению, изоляция индивидов, утрата идентификации 
с городом и т. п.).

В заключение отметим, что все существующие социальные про-
цессы в городах протекают не абстрактно, а в конкретном, объектив-
но существующем социальном пространстве, которое функционирует 
и развивается в соответствии со своей внутренней логикой, подчи-
няясь определенным социальным законам. Поиск рычагов влияния 
на его развитие сможет обеспечить преодоление возможного «про-
странственного кризиса» и привести к более гармоничному результа-
ту – обеспечить активность и самоорганизацию горожан в границах 
публичного пространства, повысить уровень психологического ком-
форта и безопасности городской жизни, улучшить качество событий-
ного наполнения публичного пространства.
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Николина Т. С.
Коммуникативное пространство  
центральной площади:  
оптика исследователя в контексте
УДК 316.77

Анализируется центральная площадь города с точки зрения коммуникативного 
потенциала в общей сети городской коммуникации. Центральная площадь рас-
сматривается в плане ее символического капитала и во взаимодействии с со-
циально обусловленным контекстом городской жизни, влияющим на коммуни-
кативные трансформации.
Ключевые слова: коммуникативное пространство; коммуникационная сеть; 
символический капитал; фатическая функция; семантическая структура.

Современные подходы к городским исследованиям предполагают 
междисциплинарность и оптический плюрализм. Так, во второй по-
ловине ХХ в. оформляется новое направление в изучении города – 
urban communication studies, явно обозначившее коммуникативный 
сдвиг. Совсем уж революционным назвать его сложно – сама комму-
никативная проблематика никогда не уходит с повестки дня, хотя ос-
мысление ее в урбанистическом ракурсе, особенно в последние деся-
тилетия, в силу все той же междисциплинарности методологически 
и концептуально разнонаправленно и к сегодняшнему дню пережило 
периоды пиков и кризисов. Одни авторы склонны видеть в человече-
ской коммуникации и ее развитии единственное объяснение зарож-
дения и роста городов, другие, напротив, причиной считали процесс 
урбанизации – именно он оказывает воздействие на изменения в си-
стеме коммуникации.

«Сравнение города с книгой и с текстом банально и в рамках че-
ловеческой культуры старо как Гомер. Да, городская среда подобна 
письменности – строители и жители годами и столетиями пишут этот 
текст, читают его, редактируют, меняют шрифты и форматы. Древние 
города похожи на бесконечные летописи, современные – на модный 
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полиграфический или даже интернет-дизайн» [8]. В. Беньямин назвал 
город «машиной для жизни», у К. Дойча город – уже «машина комму-
никации», а его эффективность измеряется количеством контактов, 
которые он способен предложить.

От города как элемента художественного мышления с совокуп-
ностью выразительных средств в европейской литературе (Э. Золя, 
М. Пруст, Ж.-К. Гюисманс, Э. Верхарн, Ф. М. Достоевский, А. Блок, 
А. Белый и др.), живописи, архитектуре, кинематографе к интерак-
тивному городу, городу как сети, городу как коммуникационной сре-
де. От мифологий (в бартовском смысле) концентрической и экс-
центрической моделей городского устройства, через «петербургский 
текст» в соотношении с «московским» (концепции Ю. М. Лотмана [5], 
В. Н. Топорова [7], Вяч. Вс. Иванова) к мифологиям городских типа-
жей и мифологиям, создаваемым в пространстве медиакоммуникаций. 
Город как medium и есть само сообщение [6].

Почему сеть? «Это паттерн, общий для всех видов жизни, – пишет 
Ф. Капра, – где бы ни находили жизнь, мы находим сети» [2]. Кроме 
того, человеку свойственно сакрализировать пространство в процес-
се культурного освоения: в его представлении – это семантическая 
сеть со своей иерархией, смыслами и знаками. Для нас принципиаль-
но важно, что сеть рассматривается как совокупность узлов, наиболее 
важные из которых называются «центрами». Между узлами коммуни-
кативной сети города по визуальным, аудиальным и событийным ка-
налам движется информация. Функционирование сети осуществляет-
ся по программе, создателями которой являются власть и люди, здесь 
живущие. Они, как показывает практика, способны вносить измене-
ния в программу в соответствии со своими ценностями и интереса-
ми. В таком случае ни одна структура не может оставаться статичной, 
а идентичность ее сохраняется благодаря установлению новых связей.

В подобной динамике постоянно взаимодействующими оказыва-
ются три измерения: семантическое (те значения и смыслы, которые 
присущи пространству города и отдельным его местам), синтаксиче-
ское (перекомпоновки смыслов и значений во времени) и прагмати-
ческое (непосредственные действия, которые сопряжены со смысло-
выми перекомпоновками и изменениями в программе).

Очевидно, что в попытке объяснить актуально сложившуюся город-
скую коммуникационную сеть важно понимать семантическую струк-
туру города, которая всегда индивидуальна, несмотря на некие общие 
принципы функционирования. Означающими этой семантической 
структуры выступают объекты с разной степенью культурного пре-
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стижа и бэкграунда, их материальной и идеальной (символической) 
природой, их положением по отношению к центру и периферии, вза-
имосвязями с другими объектами или семантической отдельностью.

Рассмотрим один из структурообразующих (в том числе и симво-
лически) атрибутов города – площадь. Несмотря на то что сегодня 
площадь уже не играет той роли, которую исполняла раньше, она, 
несомненно, вносит вклад в оформление городской идентичности 
и коммуникативных перестроений (ср.: Красная площадь для Москвы 
и России, площадь Независимости (майдан Незалежности) для Киева 
и Украины), в происходящие семантические и символические переко-
дировки городского пространства.

В сети городских площадей площадь, имеющую статус централь-
ной, можно рассматривать как узловую точку, поскольку центр – всег-
да начало, исток, но это еще и фокус – пространственный, временной 
и коммуникативный, это основное место взаимодействия власти с на-
родом. Центр города, его центральная площадь – это еще, как прави-
ло, и то место, которое обязательно посещается всеми, кто приезжает 
в город первый раз, начало знакомства с городом. Знаковым и значи-
мым становится все, что на ней находится и к ней относится (напри-
мер, название). Это «место памяти» поколений и место корректировки 
означающих – зданий, сооружений, действий, происходящих на ней. 
Именно на такой площади совершаются важные государственные ри-
туалы и выполняется, в терминах коммуникации, фатическая функ-
ция – функция контакта. Язык архитектуры здесь подчинен властной 
риторике, ее предназначение – служить декорацией спектаклей, про-
исходящих на площади, она многозначительна, грандиозна и устрем-
лена в будущее.

Неслучаен символический капитал площади, который накапли-
вался исторически: изначально это пространство вокруг святилища 
или на перекрестке важных путей сообщения в прямом и переносном 
смысле. Так, в классической агоре объединялись три начала: религиоз-
ное, политическое и торговое. «На агору отправлялись по самым раз-
ным причинам: на Собрание или в суд, вести тяжбу, за покупками, от-
дохнуть в тени портиков»; «агора была также местом бесед: заведения 
на площади обычно посещали не только ради покупок или наведения 
красоты, но и для того, чтобы поболтать»; «тот, кто не ходил на агору, 
считался в полисе маргиналом». Иными словами, агора была «про-
странством для обмена мнениями, общедоступным садом для прогу-
лок, местом отправления культа, национальным музеем, местом поли-
тических собраний» [4, c. 51]. Примечательно, что свою архитектурную 
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форму, в которой организующее начало передавалось бы через здания, 
агора приобретает гораздо позже, когда теряет свое значение.

В этом отношении интересная картина сложилась в Париже: ста-
тус центральной имеет площадь Звезды, при том, что есть здесь место, 
гораздо больше подходящее на роль такого коммуникативного цен-
тра, – обладающая неоспоримой аурой площадь Согласия. Так когда-
то В. В. Маяковский заявил: «…я б женился на Place de la Concorde». 
Характерно, что название свое при всей нелюбви французов к пере-
именованиям она меняла несколько раз: изначально носила имя Лю-
довика XV, в эпоху революционных потрясений она стала площадью 
Революции. При Директории в конце XVIII в. получает название, ко-
торое сохраняет и ныне, а в период Реставрации теряет его. Но уже 
с 1830 г. носит его бессменно. Именно здесь, если сравнивать эту пло-
щадь с площадью Звезды (Шарля де Голля), обнаруживаются важные 
в символическом плане элементы. Это прежде всего Луксорский обе-
лиск – та колонна, ось, которая связывает и организует пространство 
по вертикали, горизонтали, по линии «прошлое – будущее». Истори-
чески в вертикали колонны сконцентрирована символика связи неба 
и земли, верха и низа, а в контексте власти – сакральное ее понима-
ние – служить посредником между богами и простыми смертными. 
Египетская тема пересекается с французской: именно французской на-
полеоновской армии принадлежит заслуга переоткрытия древней еги-
петской цивилизации, а французу Шампольону – расшифровки египет-
ских иероглифов. Стилистически эта тема продолжается в стеклянной 
пирамиде Лувра и расположенных неподалеку площади и улице Пи-
рамид. Обелиск на площади Согласия подобен обелиску на площади 
Святого Петра в Риме, который был поставлен в центре находящегося 
на этом месте прежде цирка Нерона, где, по преданию, казнены апо-
столы Петр и Павел. Позже, правда, в отличие от парижского римский 
обелиск был освящен и очищен от «языческой скверны», в то время 
как «египетская» тема в Париже, напротив, обыгрывается.

Луксорский обелиск стал центром пересекающихся дорог, одна 
из которых идет от Триумфальной арки на площади Звезды через Ели-
сейские поля до Триумфальной арки Карусели через сад Тюильри. Вто-
рая – от церкви Мадлен к Бурбонскому дворцу. Вокруг обелиска по пе-
риметру площади расположены восемь женских скульптурных фигур, 
символизирующих восемь главных французских городов: Страсбург, 
Лион, Марсель, Бордо, Нант, Брест, Руан, Лилль. Декоративности пло-
щади добавляют фонтаны – реплика римской площади Святого Петра. 
Здесь казнили, заменив королевскую статую гильотиной, здесь прохо-
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дили манифестации – у статуи Страсбурга протестующие требовали 
возврата Эльзаса, здесь празднуют (например, День взятия Бастилии).

У площади Звезды своя символика, однако не столь богатая в эмоци-
онально-эстетическом отношении. Главное сооружение здесь – Триум-
фальная арка, вокруг которой практически отсутствует место для сбора 
в традиционном понимании площади как открытом пространстве, спо-
собном вместить множество людей. Она служит центром, перекрестком 
двенадцати лучей-дорог, существующих со времен префекта департа-
мента Сена барона Османа. Хотя контекст и самой Триумфальной арки, 
которая была построена в честь военных побед (Аустерлиц), и Елисей-
ских полей (Элизиума – там первоначально пребывали только воины-
герои) – военный. Со своим языком: вечный огонь, военный парад, воз-
ложение цветов. Но это и инаугурационный ритуал с президентским 
кортежем и приветствующими людьми, что, в свою очередь, прочерчи-
вает свои семантические перспективы от прошлого французской им-
перии к ее сегодняшнему республиканскому достоинству и величию.

Главная площадь Москвы, возникшая на месте прежних Торга, По-
жара, изначально располагалась между собором Василия Блаженного, 
Спасской башней и Лобным местом и носит название Красная с 1661 г. 
Эмоционально-эстетическим центром и главным маркером власти 
является Спасская башня Кремля: вертикаль «верх – низ», ее воро-
та – вход, начало (царствования, правления, президентства) – через 
них проходили короноваться все цари, отсюда начинали крестный 
ход, здесь встречали иностранных послов, отсюда уходили воевать. 
Ось, объединяющая пространство и время. Она – неотъемлемый ви-
зуальный атрибут площади. На ней – главные часы страны, отмеряю-
щие ее время и служащие символической отметкой начала нового года. 
От нее же начинается некрополь, а на некотором расстоянии находит-
ся Мавзолей, символизирующий вечность как архитектурной формой 
зиккурата – ступенчатой пирамиды, так и сохраняемой здесь мумии 
первовождя. Смерть, идущая в паре с жизнью и, в конкретном случае, 
с властью («надзирать и наказывать») в третий раз транслируется че-
рез Лобное место, где не только оглашались указы, но и проходили по-
казательные казни (см. «Утро стрелецкой казни» В. Сурикова).

Храм Василия Блаженного или собор Покрова Божией Матери 
на Рву – один из главных символов не только Москвы, но и всей России. 
Без этого прообраза Града Небесного на земле символическое содер-
жание площади не получает завершенности. На Руси особо почитали 
юродивых – здесь святых юродивых было больше всего. И есть глубо-
кий философский смысл для русского сознания в отречении от «мира 
дольнего», «безумия» по отношению к нему.
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Исторический смысл агоры как места торговли сохраняется благо-
даря присутствию на Красной площади главного магазина страны – 
ГУМа, выходящего на нее своим фасадом. Торговые ряды тут суще-
ствовали изначально (это отразилось и в первоначальном названии 
площади), но позже они были вытеснены на периферию, однако окон-
чательно все же не исчезли. «У ГУМа уникальная судьба – он откры-
вался тогда, когда Россия поворачивалась в сторону людей, нормаль-
ной городской жизни, даже счастья. Мода в ГУМе, демонстрационный 
зал, пластинки в ГУМе, мороженое в ГУМе – все это стало московски-
ми символами. И все это исчезало, когда мы поворачивали в другом 
направлении» [9]. А открывался и закрывался он неоднократно.

Красная площадь традиционно выступает пространством коммуни-
кации и в метаязыковом (коды), и поэтическом (эстетические смыс-
лы), и фатическом (контакт) планах. Здесь регулярно проводились 
и проводятся демонстрации, военные парады, устанавливается глав-
ная елка страны, заливается каток. Неформальное начало коммуни-
кации иногда проявлялось достаточно сильно: чемодан Луи Виттон, 
перформанс Григория Павленского, самолет Матиаса Руста. Однако 
реакции на это неоднозначны: очевидно, не все готовы принять изме-
нения в коммуникативной программе, связанные с десакрализацией 
главной площади.

С главной площадью Минска ситуация неоднозначная: кто-то сра-
зу же называет площадь Независимости, кто-то Октябрьскую (раньше 
Центральная). Связано это с неоднократной сменой статуса «централь-
ная». Изначально главная роль была отдана площади Ленина (теперь 
площадь Независимости), и как таковая она застраивалась. Дом Пра-
вительства, Мингорисполком, Главпочтамт, здания двух вузов стра-
ны, костел, памятник Ленину – символический капитал относительно 
небогат. С одной стороны, город практически заново строился после 
вой ны, с другой – само место в истории города особой эмоциональной 
маркированностью не отличается. Возможно, отчасти поэтому одним 
из вариантов архитектурного оформления был проект по соединению 
этой площади с привокзальным районом: главные здания города, соз-
дающие его облик и закрепляющиеся в памяти приезжающих в город 
и прощающихся с ним.

Достаточно большая по размеру Октябрьская площадь неуютна 
и вряд ли способна вызвать сильный эмоционально-эстетический эф-
фект. До 1984 г. площадь называлась Центральной. Однако застраи-
валась она медленно и с большими усилиями – не хватало ресурсов. 
Одно из зданий-долгожителей – бывший «дом Борща» – Дворец проф-
союзов, открытый в 1956 г.



42

Монументальное сооружение – Дворец Республики – сдан в экс-
плуатацию в конце 2001 г. Его предназначение – проведение дело-
вых встреч, форумов, конференций самого высокого уровня, массо-
вых мероприятий, спектаклей, концертов, выставок, новогодних елок 
и выпускных балов с президентом. Это здание называют последним 
памятником уходящей советской архитектуры. Памятную функцию ис-
полнял находящийся на площади музей истории Великой Отечествен-
ной войны, который недавно был перенесен в другое место.

На Октябрьскую площадь не слишком принято приходить с целью 
прогуляться: в тени массивного Дворца Республики человек теряется. 
Как отметил в своей книге немецкий историк Т. Бон, площадь спро-
ектирована так, чтобы человек ощущал себя мизерным и одиноким, 
т. е. символически площадь не объединяет, а разъединяет. Об этом 
(в более мягкой и более жесткой форме) говорят и комментарии на Trip 
Adviser: «Октябрьская площадь перед Дворцом Республики – огромная, 
безликая и устрашающе пустая… в ней нет жизни», «Большая площадь, 
наверняка там проводят мероприятия. Жалко, что на майские праздни-
ки ничего не было». И если Красная площадь – самое посещаемое ме-
сто, то Октябрьская площадь Минска находится в четвертом десятке.

Значительная по размеру поверхность ничем по оси не обозначена, 
хотя примечательна еще и тем, что здесь символически отмечено начало 
начал – нулевой километр, отсюда, по замыслу, расходятся все дороги.

Здесь ставится елка, заливается каток, выстраиваются торговые па-
латки, проводятся военные парады (с 1957 г. руководство принимало 
парады и приветствовало демонстрации со специально построенных 
с противоположной стороны проспекта трибун). Однако этот канал 
коммуникации в большей степени регламентируется властью. Возмож-
но, отчасти и по этим мотивам возникает альтернативное место для об-
щего времяпрепровождения – площадь Свободы, которая в последние 
годы оформилась как эмоционально-эстетический центр. Очевидно, 
речь здесь должна идти о той коммуникативной перестройке, которая 
связана с исторической памятью и определенными чувствительными 
метками в человеческом сознании, а также комфортностью среды и от-
носительной камерностью атмосферы. Это место воспринималось как 
сердце города и символически его воплощало: площадь с момента воз-
никновения в XVI в. была административным, торговым и культурным 
центром, а благодаря своему расположению на возвышенности, служи-
ла для Минска маркером Верхнего города («высокий», «верхний» фи-
гурировали и в названиях площади). За все время своего существова-
ния площадь не теряла статус культурного центра, очевидно, поэтому 
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сюда постепенно перемещается и центр общегородской коммуника-
ции, в которой почти не слышен голос власти. Это своего рода комму-
никативная альтернатива двум другим площадям, объединяющая го-
рожан и гостей города на несколько летних вечеров западной, некогда 
запрещенной, музыкой – здесь проходят джазовые вечера, и над сту-
пеньками, на которые можно по-европейски присесть (хотя практика 
эта для Минска не слишком распространенная, несмотря на стереотип 
о самом чистом городе), витает воздух свободы. Отсюда же стартует 
вереница модных баров. Есть своя точка притяжения для любителей 
делать фото (скульптура «Экипаж»).

Аналогичный альтернативный коммуникативный узел, но с более 
хипстерским уклоном, сформировался на улице Октябрьской. Это уже 
более актуальное сейчас открытое пространство, хотя в полном смыс-
ле открытым его назвать сложно. Здесь отсутствуют уличные испол-
нители и не так часты разного рода активности. Между тем открытые 
пространства и появились как такие места в городе, которые форми-
руют креативную среду, креативный класс, что в условиях глобальной 
конкуренции городов направлено на привлечение интеллектуальных 
ресурсов и борьбу за «умного горожанина».

По существу, культурно-социальные маркеры оказываются решаю-
щими для переключения канала коммуникации. Кроме того, сегодня 
на коммуникативной эффективности городского пространства сказы-
вается такой фактор, как наличие не только ориентированной на об-
ратную связь, но и открытой для диалога среды.

Таким образом, одним из основных выводов можно считать те-
зис о том, что город как коммуникативное пространство, несмотря 
на кодовую гетерогенность и референциальную неоднородность, на-
капливает и воспроизводит символический капитал, который в со-
вокупности с социальным контекстом приводит к трансформациям 
в коммуникационной сети, идентичность которой поддерживается 
вновь возникающими связями.
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Сидорская И. В.
Два взгляда на проблему  
генезиса связей с общественностью
УДК 659.4

Рассмотрены основные подходы к вопросу о месте и времени возникновения 
связей с общественностью. Проанализированы три точки зрения на нее: фор-
мирование паблик рилейшнз с началом человеческой истории, в период Сред-
невековья и на рубеже XIX–ХХ вв. в Соединенных Штатах Америки. Выявлено 
основание для существования различных подходов к проблеме. Произведен 
сравнительный анализ паблик рилейшнз и иного вида информационно-комму-
никационной деятельности – пропаганды. Обоснована точка зрения, согласно 
которой связи с общественностью появляются на американском континенте, но 
на основе европейских идей. Проанализированы социально-исторические пред-
посылки формирования системы паблик рилейшнз в Соединенных Штатах Аме-
рики в указанный период. Сделан вывод о том, что как самостоятельный вид де-
ятельности, отличный от пропаганды, имиджевой рекламы и агитации, паблик 
рилейшнз возникает в США на рубеже XIX–ХХ вв.
Ключевые слова: связи с общественностью (паблик рилейшнз, PR); генезис; 
научный подход; информационно-коммуникационная деятельность; пропаган-
да; коммуникация; общественное мнение; воздействие.

Сегодня в научной литературе представлены две основные точки 
зрения относительно времени формирования системы паблик ри-
лейшнз: ряд ученых, называя в качестве первого PR-специалиста  
Иисуса Христа [4, с. 7], склоняются к мысли, что связи с обществен-
ностью существуют на протяжении всей истории человечества [2; 4; 
11; 18], в то время как большинство исследователей, к которым при-
надлежит и автор данной статьи, обосновывают возникновение па-
блик рилейшнз рубежом XIX–ХХ вв. [3; 5; 7; 8; 17].

Утверждая, что «на самом деле PR – всего лишь современная мар-
кировка того, что присутствовало в человеческом обществе прак-
тически всегда» [2, с. 5], разделяющие этот подход авторы исходят 
из того, что элементы связей с общественностью, их отдельные тех-
нологии и инструменты действительно эффективно использовались 
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и в Древней Греции (например, техники публичного выступления), 
и в Средние века (религиозные обряды и ритуалы), и в Новое время 
(промышленные выставки). Так, в диссертационном исследовании 
Е. А. Осиповой «Аксиологические основания теории связей с обще-
ственностью в условиях глобализации» генезис общественных связей 
исследуется на протяжении всей человеческой истории [11], а М. П. Бо-
чаров датирует появление первых профессиональных PR-специалистов 
Средневековьем: «Предписание благотворительности, широкой обще-
ственной деятельности требовало монаха, специально отвечающего за 
эти функции. И такой специалист по связям с общественностью был 
в каждом средневековом монастыре» [2, с. 7]. Однако не следует забы-
вать, что в то время процедуры и техники, которые мы сегодня назы-
ваем PR-технологиями, применялись для достижения самых разных 
целей интуитивно и фрагментарно, выступая в качестве неотрефлекси-
рованной общественной функции. Идея о «древней, как мир» природе 
паблик рилейшнз может быть принята исключительно как метафора: 
представление о паблик рилейшнз как отдельной, самостоятельной 
деятельности до ХХ ст. не имеет под собой оснований. Связи с обще-
ственностью теснейшим образом связаны с развитием человеческой 
цивилизации: они появились, лишь когда в социуме возникли инсти-
туты, эффективное существование которых стало впрямую зависеть 
от отношения (в том числе взаимодействия) с ними контрагентов: 
общества в целом и отдельных его групп. Эта деятельность не могла 
появиться ранее, чем инициирующие ее организации (фирмы, поли-
тические структуры, институты гражданского общества и др.) стали 
зависимыми от этой внешней среды [14, с. 52].

Основание, по которому исследователи датируют возникновение 
паблик рилейшнз различными этапами человеческой истории, в том 
числе временем зарождения цивилизации, кроется в наличии значи-
тельных различий в понимании самой сущности паблик рилейшнз. 
Исходя из этого, одни авторы воссоздают его историю как историю 
развития функции управления общественными процессами, другие – 
как одного из видов социальной коммуникации, третьи – как способа 
психологического воздействия на массовое сознание с целью форми-
рования определенного общественного мнения, четвертые – как со-
циокультурного явления, обусловленного особенностями менталитета 
и культуры нации, пятые – как историю управленческо-коммуникатив-
ных технологий и т. д. [9, с. 8]. Таким образом, происходит отождест-
вление паблик рилейшнз с иными формами социальной коммуникации 
и иными видами человеческой деятельности. В русскоязычной науч-
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ной литературе доминируют два подхода. Первый связывает деятель-
ность по связям с общественностью с формированием системы вну-
тренних и внешних коммуникаций различных социальных субъектов 
[11], второй – с множеством технологий влияния на представления ау-
дитории и формированием позитивного / негативного ее отношения 
к тому или иному вопросу [2; 6; 10; 15].

Действительно, в процессе эволюции человечеством был накоплен 
огромный опыт выстраивания систем внутренних коммуникаций 
в различных социальных общностях (этнокультурных, религиозных, 
профессиональных и др.) и создания систем внешних коммуникаций, 
обеспечивающих взаимосвязи социальных общностей разного уровня 
и масштаба, имеющих различные цели, содержание деятельности и си-
стемы ценностей [11, с. 4]. В качестве примеров можно привести фор-
мирование систем цеховых (профессиональных) сообществ в Средние 
века, в том числе университетскую корпорацию с развитой системой 
ценностей и ритуалов, символикой и атрибутикой, или же выражен-
ный имиджевый характер религиозных обрядов, ритуальность рыцар-
ских турниров и др. Еще ранее – в период преобладания устной культу-
ры – в качестве средств массовой коммуникации, связующих граждан 
городов государств, выступали гонцы, глашатаи и послы. Проводимые 
в Древней Греции Олимпийские игры (впрочем, как и Пифийские, Не-
мейские и Истмийские) можно рассматривать в качестве специальных 
событий, собиравших огромное число людей и использовавшихся как 
центры для распространения информации разнообразного характера 
[12, с. 93]. Такие примеры можно обнаружить на любом этапе человече-
ской цивилизации, так как развитие последней обусловлено во многом 
эволюцией средств, способов и технологий социальной коммуника-
ции. Поэтому интерпретация связей с общественностью как форми-
рования системы внутренних и внешних коммуникаций определен-
ного субъекта или социальной общности приводит к обоснованному 
утверждению, что подобная практика имела место со времени возник-
новения этого субъекта либо общности.

Во втором подходе паблик рилейшнз отождествляется с воздействи-
ем на общественное мнение при помощи различных методов, тех-
нологий и приемов для достижения чаще всего коммерческих или 
политических результатов. Конечно, попытки повлиять на мнение об-
щественности в выгодном для себя ракурсе предпринимались с древ-
нейших времен, однако специализированный вид деятельности, целью 
которого является такое воздействие, возникает лишь в эпоху Средне-
вековья со становлением церкви как института массовой пропаганды 
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религиозных ценностей, структурирования этой пропаганды в сопро-
вождавших жизнь человека от рождения до смерти ритуалах, введшей 
единообразие в эти ритуалы в разных странах, исповедующих хри-
стианство, разработавшей идеологическое обоснование и техноло-
гическое обеспечение преследования «отступников веры» [11, с. 49]. 
Само возникновение термина «пропаганда» связано с деятельностью 
Ватикана по образованию в 1622 г. особого подразделения Римско-ка-
толической церкви – Конгрегации пропаганды веры, целью которой 
было распространение христианского вероучения с помощью мисси-
онерской деятельности. Первоначально пропаганда не имела нега-
тивной составляющей и подразумевала распространение идей, взгля-
дов, учений сперва с помощью межличностного, а затем и массового 
общения – благодаря научно-техническому прогрессу и появлению 
радио, кинематографа, телевидения и других средств массовой ком-
муникации. Практически до середины 1930-х гг. данный термин ши-
роко использовался в том числе и для обозначения зарождающейся 
PR-практики: это слово в качестве синонима паблик рилейшнз упо-
требляли Э. Бернейс (как в своем первом труде «Кристаллизация об-
щественного мнения» (1923), посвященном новому виду деятельно-
сти, так и в вышедшей в 1928 г. «Пропаганде»), У. Липпман, Г. Лассуэлл, 
другие исследователи и практики. Однако с началом подготовки Гер-
мании ко Второй мировой войне и особенно во время нее слово «про-
паганда» приобрело отчетливые негативные коннотации, напрямую 
связанные с деятельностью Министерства пропаганды Й. Геббельса. 
Имеются документальные свидетельства того, что Э. Бернейс пересмо-
трел свои взгляды на использование данного термина и в 1947 г. в про-
граммной статье «Создание согласия» назвал специалистов в области 
общественных связей «инженерами согласия», не употребляя впредь 
термина «пропаганда» по отношению к связям с общественностью 
[3]. Проблема необходимости разграничения паблик рилейшнз и про-
паганды активно обсуждалась в Европе в 1950–60-х гг. В частности, 
Г. Шиллер в известной работе «Манипуляторы сознанием» говорил 
о необходимости отличать паблик рилейшнз от пропаганды: «… во-
прос в том, кто занимается распространением информации и какие 
при этом преследуются цели? Способствует ли информация повыше-
нию осведомленности общественности или, наоборот, препятствует 
ей? Именно это и является важнейшим критерием при оценке рас-
пространения любой информации» [16, с. 68]. С конца 1980-х – начала 
1990-х гг. эта проблема активно дискутируется в среде постсоветских 
исследователей. Одним из первых четкий и аргументированный от-
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вет на вопрос, в чем разница между обоими понятиями, дал Г. Л. Туль-
чинский: «PR тем и отличается от пропаганды, что… при соблюде-
нии интересов сторон ведет честную и искреннюю игру, нацеленную 
на взаимопонимание. Различие не в форме и методах – они могут со-
впадать. Разница в нравственном посыле, если угодно – в метафизике 
нравственности, исходной установке на отношение к другим или как 
к объектам игры без правил, или свободным (и ответственным) парт-
нерам» [13, с. 31].

Таким образом, если речь в коммуникации идет об объекте воздей-
ствия, то это пропаганда; если же коммуникация осуществляется меж-
ду равноправными субъектами, то это паблик рилейшнз. Мы не можем 
согласиться с встречающимся в научной литературе мнением, соглас-
но которому пропаганда позиционируется как разновидность связей 
с общественностью, начальный период их эволюции. Такую точку зре-
ния отстаивает, в частности, Е. А. Осипова, согласно которой паблик 
рилейшнз относится к роду социальных коммуникаций и является 
ее видом, тогда как пропаганда относится к роду паблик рилейшнз 
и представляет собой один из его видов [11, с. 67–68]. На взгляд иссле-
довательницы, в своей деятельности PR-специалисты любого государ-
ства с любыми формами правления и собственности используют сред-
ства пропаганды, причем пропаганда социально значимых ценностей 
(культуры, чтения, здорового образа жизни и т. п.) не имеет негатив-
ных коннотаций, а будет приобретать таковые, лишь когда не вписыва-
ется в картину мира той или иной цивилизации. У нас иной подход, со-
гласно которому связи с общественностью и пропаганда представляют 
собой явления одного уровня, а именно виды публичной социальной 
коммуникации, но преследующие различные цели и использующие 
для этого как схожие, так и различающиеся методы и средства. То, что 
в процессе пропагандистской и PR-деятельности могут использоваться 
одни и те же средства (например, выставки или пресс-конференции), 
а также то, что пропаганда в краткосрочной перспективе может пре-
следовать благие цели («пропаганда здорового образа жизни», «про-
паганда семейных ценностей» и др.), не является основанием для их 
отождествления.

Итак, паблик рилейшнз отличается от пропаганды по двум основ-
ным критериям – цель и средства. Целью связей с общественностью 
является достижение согласия между равноправными субъектами, 
стремление к взаимопониманию без навязывания собственных цен-
ностей, готовность ради этого корректировать свои взгляды, пози-
ции и требования, тогда как целью пропаганды выступает форми-
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рование движения последователей. Другое кардинальное отличие 
заключается в используемых средствах. Как отмечал «отец-основа-
тель» паблик рилейшнз С. Блэк, пропаганда в случае необходимости 
прибегает к искажению фактов или даже их фальсификации, тогда как 
паблик рилейшнз, напротив, признает долговременную ответствен-
ность и стремится убедить и достичь взаимопонимания, основываясь 
на добровольном восприятии идей и мнений [1, с. 18–19]. Широко из-
вестно лежащее в основе большинства этических кодексов специали-
стов по коммуникации следующее высказывание Сэма Блэка: «Цель, 
к которой стремится паблик рилейшнз, никогда не может быть оправ-
дана использованием лживых, вредных или сомнительных средств» 
[1, с. 19]. При этом методы паблик рилейшнз предполагают полную 
открытость и правдивый диалог, в то время как пропаганда прибегает 
к сокрытию фактов. Пропаганда, в отличие от связей с общественно-
стью, не дает возможности высказать противоположные мнения. По-
этому мы можем охарактеризовать пропаганду как односторонний вид 
коммуникации, в котором обратной связи придается немного значе-
ния и она носит в основном запрограммированный характер (одобре-
ние, поступок в соответствии с предписанием и т. п.), в то время как 
паблик рилейшнз – двусторонняя коммуникация, предполагающая во-
просы, возражения, дискуссии. Последние – «плата за достижение дей-
ствительно правдивого, по-настоящему двустороннего диалога с об-
щественностью, предусматривающего различные взгляды и мнения 
сторон по поводу теории и практики» [19, с. 37]. Мы ориентированы 
именно на такое понимания паблик рилейшнз – не просто отграни-
ченного, но противопоставленного по ряду существенных признаков 
(цель, результат, средства и др.) иным видам информационно-комму-
никационной деятельности.

Следовательно, сторонники подхода к паблик рилейшнз как техно-
логиям воздействия на мнение общественности в большинстве случа-
ев отождествляют деятельность по связям с общественностью с пропа-
гандой, которая как специализированный вид деятельности возникла 
значительно раньше, чем связи с общественностью, – в Средние века.

На наш взгляд, ни создание систем внешних и внутренних комму-
никаций, ни применение технологий влияния на мнение обществен-
ности в желаемом направлении не тождественны системной деятель-
ности в области паблик рилейшнз. Исследователи, обосновывающие 
генезис связей с общественностью временами Античности и Древне-
го Востока, рассматривают его не как отдельный, обладающий особы-
ми признаками вид деятельности и форму коммуникации, а как целый 
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спектр таких видов и форм – собственно связей с общественностью, 
а также пропаганды, агитации и имиджевой рекламы.

Мы же рассматриваем социальную коммуникацию и информаци-
онно-коммуникационную деятельность как родовое понятие, а PR-
коммуникацию и PR-деятельность – как видовое. Иными видами 
информационно-коммуникационной деятельности (и формами со-
циальной коммуникации) выступают журналистика, реклама, марке-
тинг, пропаганда. Агитация, на наш взгляд, является подвидом поли-
тической деятельности, т. е. существует в иной классификационной 
системе, а по отношению к информационно-коммуникационной де-
ятельности выступает в качестве технологии или инструмента (так, 
например, агитация может использоваться в пропаганде или моделях 
несимметричной коммуникации Грюнига Ханта).

К паблик рилейшнз относится только та деятельность по формиро-
ванию системы внутренних и внешних коммуникаций, которая строит-
ся на этических основаниях – полной и правдивой информации, рав-
ноправном партнерстве, запрете использования не только вредных, 
но и сомнительных средств, исходит из примата общественного блага 
и своей основной целью имеет проектирование эффективного и гар-
моничного взаимодействия организации с ее внешней и внутренней 
средой. Такие виды деятельности, как реклама или пропаганда, строят-
ся на иных нравственно-аксиологических основаниях, по-этому долж-
ны отграничиваться от паблик рилейшнз.

Разделяя по вопросу генезиса и эволюции паблик рилейшнз точку 
зрения большинства исследователей в том, что связи с общественно-
стью как особый вид деятельности возникают в Соединенных Штатах 
Америки на рубеже XIX–ХХ вв. и через Великобританию в ХХ в. прихо-
дят в Европу, продвигаясь с северо-запада на юго-восток континента, 
мы настаиваем на том, что идеи, на которых основан паблик рилейшнз, 
принадлежат к наследию европейского гуманизма1. Это концепции та-
ких философов и ученых, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Спиноза, 
Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, К. А. Сен-Симон, Ф. Вольтер, И. Кант, 
Ф. Шеллинг и др. На наш взгляд, паблик рилейшнз как особый вид де-
ятельности зарождается на американской почве, но из европейских 

1 Эту идею разделяют и другие исследователи. Так, в учебном пособии «Гене-
зис и история паблик рилейшнз: анализ интерпретаций» И. П. Кужелева-Саган 
пишет следующее: «Теоретики французского и английского PR полагают, что это 
Старый Свет подарил Новому идеи и коммуникативные технологии, на которых 
затем вырос паблик рилейшнз, а не наоборот». – Томск, 2004. С. 7. Этой же идеи 
придерживаются сама И. П. Кужелева-Саган и М. А. Шишкина.
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по духу идей, о чем, в частности, свидетельствует факт эмигрантского 
происхождения его «отцов-основателей» – Сэма Блэка и Эдварда Бер-
нейса1. В основе связей с общественностью лежат такие европейские 
гуманистические идеи, как самоценность человеческой личности, ува-
жение достоинства каждого человека, взаимозависимость обществен-
ных субъектов, совокупная ответственность за состояние миропорядка, 
доверие как фундамент гражданского общества, стремление к соли-
дарному разрешению конфликтов. Однако эти идеи в конце XIX – пер-
вой половине ХХ в. доказали свою жизнеспособность не на родине, 
а на американской земле. Кровопролитная Гражданская война Севера 
и Юга (1861–1865) ознаменовалась не только отменой рабства и при-
соединением новых штатов, но и поставила американское общество 
перед абсолютно новыми вызовами. В то время в политическом отно-
шении США представляли собой президентскую республику с двухпар-
тийной системой, идеи республиканской и демократической партий 
существенно между собой не различались, основные задачи лежали 
в области поддержки народом государственной внешней и внутрен-
ней политики. Бурным подъемом характеризовалась американская 
экономика: страна занимала первое место в мире по объему промыш-
ленной продукции, техническому оснащению предприятий и произ-
водительности труда, интенсивно развивались крупные монополии, 
при этом достаточно сильным оставался малый и средний бизнес, за-
работная плата рабочих была значительно выше среднеевропейской 
[11, с. 63–64]. Перед американским обществом остро стояла задача: не-
обходимо было эффективно адаптировать массы прибывающих пере-
селенцев к новым условиям, обеспечить стабильное социально-поли-
тическое и социально-экономическое развитие молодого государства, 
интегрировать разнообразное в национальном, расовом и этническом 
отношении население на основе принципов и ценностей американ-
ского гражданства. Сложность и масштабность вышеперечисленных 
задач потребовали от Соединенных Штатов пойти по пути не при-
вычных для европейской истории войн и революций, а упреждения 
и ненасильственного разрешения конфликтов, согласования интере-

1 Соединенные Штаты Америки как государство возникают благодаря эми-
грантам преимущественно из европейских стран с прочными демократическими 
традициями. Иммиграция из других стран активизировалась лишь во второй по-
ловине XIX в., коренные жители Северной Америки и насильно привезенные не-
гры-рабы не были вовлечены в демократический процесс не только на начальной 
его стадии, но и десятилетия спустя.
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сов путем поиска компромиссов. Ведущую роль в реализации данного 
выбора сыграли используемые американскими политическими лиде-
рами и партиями, государственными и административными учреж-
дениями, корпорациями и некоммерческими организациями техно-
логии общественных связей – эффективные социальные технологии 
учета интересов всех заинтересованных сторон, которые позволили 
социуму развиваться без потрясений и катастроф, а различным соци-
альным субъектам – разрешать проблемы на этапе их возникновения, 
а не накапливать взаимные обиды и недоразумения. Именно на дан-
ном отрезке исторического развития – рубеж XIX–ХХ вв., Соединен-
ные Штаты Америки – созрели объективные предпосылки для возник-
новения системы общественных связей.
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Сидорская И. В.
Паблик рилейшнз  
как онтологический феномен
УДК 659.4

Рассмотрены основные исследовательские подходы к феномену «паблик ри-
лейшнз», выявлены их особенности, сильные стороны и ограничения. Проанали-
зированы наиболее репрезентативные определения, характерные для каждого 
из подходов, указана их специфика. Исследованы классификации А. Н. Чумико-
ва, И. П. Кужелевой-Саган, Е. А. Осиповой, М. А. Шишкиной. На основании про-
веденного анализа сформулирована рекомендация учитывать сложность и ком-
плексность феномена паблик рилейшнз при организации и проведении научных 
исследований, создании и реализации образовательных программ, планирова-
нии, проведении и оценке практической деятельности в области общественных 
связей. Сделан вывод о том, что принципиальная полисеманитичность феноме-
на связей с общественностью не должна служить основанием для его отождест-
вления с другими видами информационно-коммуникационной деятельности.

Ключевые слова: связи с общественностью (паблик рилейшнз, PR); полисе-
мантичность; подход; классификация; научное познание.

В научных текстах о связях с общественностью (паблик рилейшнз, 
PR) мы можем наблюдать наличие различных подходов к определе-
нию объекта исследования. Как отмечала в своей пионерской работе 
«Паблик рилейшнз в системе социального управления» М. А. Шишки-
на, все определения этого феномена можно разделить на две группы: 
нормативные и аналитические [8, с. 48–50]. Нормативные определе-
ния дают те авторы, которые не ставят своей задачей теоретическую 
рефлексию строгости и однозначности применяемых ими дефиниций. 
Их цель состоит в другом – в описании практики и технологических 
приемов PR-деятельности. Поэтому специалисты, работающие в рам-
ках данной методологии (К. Ботан, В. Хазлтон, Дж. Грюниг, М. Мен-
чер, И. Яковлев, И. Алешина, Л. Невзлин, А. Зверинцев, И. Викентьев, 
Г. Тульчинский, И. Синяева и др.), в своих публикациях ограничивают-
ся тем, что приводят ту дефиницию связей с общественностью, которая 
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кажется им наиболее подходящей, и далее пользуются ею как норма-
тивной. Аналитическая методология понятийной проблематики па-
блик рилейшнз реализуется по-другому. Работающие в соответствии 
с ней авторы, а это, как правило, теоретики связей с общественно-
стью, специалисты в области пиарологии (Р. Харлоу, С. Блэк, А. Век-
слер, Н. Григорьева и др.), рассматривают не одно, а целый набор опре-
делений, проводят их тщательный анализ и на его основе предлагают 
свое понимание данного термина. Исследований подобного рода суще-
ственно меньше, как и вообще работ теоретической направленности. 
Исследовательские подходы, применяемые в рамках аналитической 
познавательной традиции, значительным образом различаются – от 
элементарных, опирающихся на простое перечисление, сравнение 
и разбор дефиниций PR, до более сложных. Сама М. А. Шишкина ожи-
даемо применяет аналитическую методологию и вычленяет пять ос-
новных групп определений паблик рилейшнз. Трактовка данного по-
нятия в рамках каждой из этих групп имеет то или иное ключевое 
слово, за которым скрывается специфическое понимание онтологи-
ческого статуса PR [8, с. 60–61].

Первую группу образуют определения, которые рассматривают па-
блик рилейшнз как науку и искусство (либо по отдельности – науку 
или искусство) решения определенных, необходимых для общества за-
дач. Сюда относятся прежде всего общеизвестные, ставшие классиче-
скими определения С. Блэка и Э. Бернейза, в которых подчеркиваются 
ключевые этические принципы связей с общественностью – достовер-
ная и полная информированность, запрет сокрытия фактов, их иска-
жения или фальсификации. В определениях из первой группы делает-
ся акцент не только на целях PR-деятельности («достижение гармонии 
с внешним окружением», «гармонизация деятельности организации 
в соответствии с интересами общественности»), но и на методах, при 
помощи которых эти цели планируется реализовать: нельзя использо-
вать лживые, вредные или сомнительные средства; не должна переда-
ваться неточная и недостоверная информация; не следует использо-
вать дву смысленные и неясные выражения и т. д. Из этих определений 
явственно следует, что задача паблик рилейшнз – не обмануть обще-
ственность при помощи ловких трюков, не заставить общественность 
при помощи силы признать позитивное значение той или иной орга-
низации, а с помощью фактов и аргументов убедить общественность 
изменить (с негативного на позитивное, с незнания на знание) свое 
отношение к организации.



57

Вторая группа объединяет определения PR как деятельности особо-
го рода (управленческой, коммуникационной, организаторской и т. п.). 
Так, петербургская школа PR (А. Кривоносов, О. Филатова и др.) трак-
тует связи с общественностью как управленческую коммуникативную 
деятельность, направленную на оптимизацию взаимодействий субъек-
та с его общественностью [2, с. 13]. К данной группе принадлежат так-
же определения Британского института по связям с общественностью 
(IPR), А. Зверинцева, Г. Тульчинского, И. Яковлева и др. В них подчер-
кивается стратегический характер PR-деятельности, необходимость 
ее планирования, долгосрочных усилий для создания и поддержания 
доброжелательных отношений и взаимопонимания между организа-
цией и общественностью.

Третью группу составляют определения связей с общественностью 
как специфической функции управления (менеджмента): «Паблик ри-
лейшнз – это управленческая функция по установлению и поддержа-
нию взаимовыгодных отношений между организацией и общественно-
стью, от настроений и мнений которой зависит успех или неудача этой 
организации» [1, с. 25]. Преимущество этих определений – в акценти-
ровании самостоятельного, уникального статуса паблик рилейшнз, не-
возможности замены данного вида деятельности каким-либо иным, 
пусть даже сходным (маркетингом, рекламой и др.). К определениям 
третьей группы принадлежат дефиниции связей с общественностью 
авторов «Библии PR» С. Катлипа, А. Сентера, Г. Брума, а также И. Але-
шиной, М. Синяевой, А. Ужанова и др.

Четвертую группу образуют определения, которые трактуют паблик 
рилейшнз не как функцию менеджмента, а как собственно управление 
или менеджмент, чаще всего как менеджмент коммуникаций (дефи-
ниции Т. Ханта и Дж. Грюнига, А. Векслер, Г. Почепцова и др.). Под-
робное, охватывающее целый комплекс отличительных особенностей 
определение, относящееся к данной группе, принадлежит украин-
скому исследователю В. А. Моисееву: «Паблик рилейшнз – это такая 
разновидность социально-психологического менеджмента, в котором 
на основе точной и полной информации, полученной в результате ана-
лиза тенденций политического, социально-экономического развития 
(страны, региона или отдельных отраслей, предприятий) и соблюде-
ния общепризнанных этических норм и общественных интересов, 
планомерно и непрерывно осуществляется комплекс мероприятий 
по достижению обоюдного доверия, гармоничных и взаимовыгодных 
отношений между фирмой (организацией) и обществом (его отдель-
ными группами)» [5, с. 98]. В этом определении подчеркивается ком-
плексность деятельности в области паблик рилейшнз: это не только 
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информационно-коммуникационные функции, но и аналитические, 
экспертные, консультационные, прогностические. Кроме того, в нем 
акцентируется необходимость соблюдения этических норм и обще-
ственных интересов, а также стратегического подхода к выработке 
и реализации планов в области связей с общественностью.

Предельно лаконичное определение в рамках четвертой группы 
принадлежит Дж. Грюнигу и Т. Ханту: «Большинство определений па-
блик рилейшнз – многие из них длинные и сложные – содержат два 
элемента: коммуникация и менеджмент. Мы определяем паблик ри-
лейшнз как управление коммуникацией между организацией и об-
щественностью» [9, с. 9]. С выбором основных категорий, характе-
ризующих данный феномен, мы встретимся в работах российской 
исследовательницы И. П. Кужелевой-Саган, разработавшей концеп-
цию «пяти кодов» паблик рилейшнз: «коммуникация», «технология», 
«управление», «диалог», «общественное мнение» [3; 4].

Пятую группу образуют не вошедшие в четыре предыдущих, более 
узкие по сравнению с ними определения, которые в качестве ключе-
вых слов используют термины «общественное мнение», «паблисити», 
«общественное отношение», «приемы и методы убеждения» и т. п. 
В них связи с общественностью интерпретируются как «организация 
общественного мнения в целях наиболее успешного функционирова-
ния организации и повышения ее репутации», «влияние на мнение 
и поведение целевых аудиторий в чьих-либо интересах», «организация 
воздействия на общественное мнение». Безусловно, эти определения 
не отражают существенные свойства паблик рилейшнз, нерелевантны 
на нынешнем уровне развития пиарологии и не способствуют приро-
сту знаний в области общественных связей (см. табл. 1).

Иную классификацию подходов к пониманию сущности паблик 
рилейшнз предлагают известные российские авторы А. П. Чумиков 
и М. П. Бочаров, которые выделяют альтруистическую, компромис сную 
и прагматическую трактовку связей с общественностью [7, с. 15–16]. 
На взгляд этих исследователей, к альтруистическим определениям от-
носятся те, где паблик рилейшнз понимается как деятельность по ор-
ганизации всеобщего сотрудничества во имя служения интересам 
общественности, к компромиссным – в которых речь идет об удовлет-
ворении конкретных интересов, так как организация для того учиты-
вает интересы общественности, чтобы и ее интересы были адекватно 
восприняты, и к прагматическим – с указанием целей, для чего будут 
осуществляться PR-усилия. Мы не можем согласиться с такой трак-
товкой общественных связей и настаиваем на том, что «альтруисти-
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ческие» с точки зрения А. П. Чумикова и М. П. Бочарова определения 
на самом деле отражают суть паблик рилейшнз как механизма дости-
жения согласия различных социальных акторов, гармонизации обще-
ственной жизни, без которых удовлетворение «прагматических» целей 
организации (стабильное существование, расширение рынка, увели-
чение дохода и др.) было бы невозможно.

Таблица 1
Основные подходы к определению паблик рилейшнз  

(по М. А. Шишкиной)

Подход Критерий  
выделения

Сильные  
стороны подхода

Пример  
определения

Первый Паблик рилейшнз как 
наука и искусство ре-
шения определенных, 
необходимых для об-
щества задач

Подчеркиваются 
цели PR-деятельности 
и методы, при помо-
щи которых эти цели 
планируется реализо-
вать (ключевые эти-
ческие принципы 
связей с обществен-
ностью)

Паблик рилейшнз – 
это искусство и наука 
достижения гармонии 
с внешним окруже-
нием посредством 
взаимопонимания, 
основанного на досто-
верной и полной ин-
формации

Второй PR как деятельность 
особого рода (управ-
ленческая, коммуни-
кационная, организа-
торская и т. п.)

Подчеркивается стра-
тегический характер 
PR-деятельности, не-
обходимость ее пла-
нирования, долго-
срочных усилий для 
реализации PR-целей

Паблик рилейшнз – 
это планируемая 
продолжительная 
деятельность, направ-
ленная на создание 
и поддержание до-
брожелательных от-
ношений и взаимо-
понимания между 
организацией и об-
щественностью

Третий PR как специфиче-
ская функция управ-
ления (менеджмента)

Акцентируется само-
стоятельный, уни-
кальный статус па-
блик рилейшнз, 
невозможность его 
замены каким-либо 
иным сходным (мар-
кетингом, рекламой 
и др.)

Паблик рилейшнз – 
это управленческая 
функция по установ-
лению и поддержа-
нию взаимовыгодных 
отношений между 
организацией и об-
щественностью, от 
настроений и мне-
ний которой зави-
сит успех или неудача 
этой организации
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Подход Критерий  
выделения

Сильные  
стороны подхода

Пример  
определения

Четвер-
тый

PR как собственно 
управление или ме-
неджмент, чаще всего 
как менеджмент ком-
муникаций

Подчеркивается ком-
плексность деятель-
ности в области па-
блик рилейшнз: это 
не только информа-
ционно-коммуника-
ционные функции, но 
и аналитические, экс-
пертные, консульта-
ционные, прогности-
ческие. Кроме того, 
в нем акцентирует-
ся необходимость со-
блюдения этических 
норм и обществен-
ных интересов, а так-
же стратегического 
подхода

Большинство опре-
делений паблик 
рилейшнз – мно-
гие из них длинные 
и сложные – содер-
жат два элемен-
та: коммуника-
ция и мене джмент. 
Мы определяем па-
блик рилейшнз как 
управление комму-
никацией между ор-
ганизацией и обще-
ственностью

Пятый В качестве ключевых 
слов используют тер-
мины «общественное 
мнение», «паблиси-
ти», «общественное 
отношение», «прие-
мы и методы убежде-
ния» и т. п.

Отсутствуют Паблик рилейшнз – 
организация обще-
ственного мнения 
в целях наиболее 
успешного функцио-
нирования организа-
ции и повышения ее 
репутации

Авторитетная российская исследовательница И. П. Кужелева-Са-
ган выдвигает идею «пяти кодов», составляющих «генотип» PR. В роли 
этих кодов она видит пять понятий: «коммуникация», «технология», 
«управление», «диалог», «общественное мнение» [4, с. 18]. Базовыми 
кодами, с точки зрения исследовательницы, являются понятия «ком-
муникация» и «технология»: первое позволяет идентифицировать PR 
прежде всего как коммуникативный феномен, принадлежащий к об-
щему «роду» социальных коммуникаций; второе говорит о том, что PR, 
в отличие от естественных коммуникаций, пронизывающих повсед-
невность индивидов, – это специально выстроенная (искусственная) 
коммуникация, осуществляемая с определенной стратегической це-
лью. Код «управление» прямо указывает на воздействующий, подчиня-
ющий характер паблик рилейшнз, способный проявляться как прямо, 

Окончание табл. 1
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открыто, так и косвенно, опосредованно. Код «диалог» характеризует 
способ (форму) протекания PR-коммуникации и позволяет отличать па-
блик рилейшнз от других типов коммуникативных технологий, напри-
мер от пропаганды и рекламы, чаще всего разрабатывающихся и реа-
лизующихся как односторонние коммуникации. Код «общественное 
мнение» определяет объект воздействия PR и его цель. Объект воздей-
ствия – это общественность (внутренняя и внешняя) с присущим ей 
сознанием, проявляющемся в наличии того или иного мнения. Цель 
«формирование общественного мнения» следует понимать как своего 
рода «метацель», учитывая, что каждый раз посредством PR решаются 
еще и вполне конкретные задачи. Рассматриваемые через призму раз-
личных специально-научных установок и философских парадигм, в том 
числе альтернативных, ключевые коды приобретают разные смыслы 
и «обрастают» дополнительными кодами, от чего изменяется и общая 
семантика «генотипа». Например, в политологических исследованиях 
по PR-проблематике «генотип» чаще всего притягивает дополнитель-
ный код «власть»; в социально-психологических – «воздействие» и «об-
щественное сознание», в филологических – «дискурс», «жанр»; в эко-
номических – «паблицитный капитал» и «репутация» и т. д.

Делая вывод о принципиальной полисемантичности феномена свя-
зей с общественностью, исследовательница предлагает дополнить его 
принципом полипарадигмальности: если «коммуникативная» пара-
дигма нацелена на изучение атрибутики PR (его коммуникативной 
природы как сущностного качества), то другие парадигмы – «экономи-
ческая», «политическая», «культурологическая» и др. – на изучение мо-
дусов паблик рилейшнз (его разновидностей, свойств), проявляющихся 
в определенных условиях, сферах общественной жизнедеятельности.

Высоко оценивая предложенную И. П. Кужелевой-Саган концепцию, 
мы видим в ней один принципиальный недостаток: противоречие, не-
избежно возникающее между, с одной стороны, кодами «коммуника-
ция» и «диалог» (кстати, являющимися синонимичными: диалог есть 
разновидность коммуникационных взаимодействий, основная форма 
их протекания) и кодом «управление» – с другой. Как нам представля-
ется, коммуникация есть субъектно-субъектное взаимодействие, тог-
да как управление – субъектно-объектное отношение, как, впрочем, 
и «формирование общественного мнения», являющееся целью кода 
«общественное мнение». Несмотря на то что управление в человеко-
размерных, социальных системах осуществляется с учетом активной 
позиции не только управляющих, но и управляемых, это тем не менее 
не позволяет вывести его с уровня «воздействия» и «влияния» на субъ-
ектно-субъектный уровень «взаимодействия». Особенностью же свя-
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зей с общественностью как разновидности публичных коммуникаций 
мы считаем взаимодействие между субъектами (чаще всего между ор-
ганизацией и ее общественностью), которые в идеале не имеют фикси-
рованных позиций источника и получателя сообщений, а поочередно 
меняются ролями в соответствии с четвертой моделью «симметрич-
ной двусторонней коммуникации» Грюнига – Ханта.

Еще один взгляд на проблему классификации определений паблик 
рилейшнз принадлежит доктору философских наук Е. А. Осиповой. 
В соответствии с ним ключевым критерием в процессе отнесения опре-
делений связей с общественностью к тому или иному типу становится 
понимание онтологического статуса человека и общественности, де-
терминирующее ценностно-смысловое содержание взаимосвязи субъ-
ектов PR-коммуникаций. На основании этого критерия исследователь-
ница выделяет три подхода к определению связей с общественностью 
и, соответственно, предлагает отнести каждое из существующих опре-
делений к одной из трех основных групп [133, с. 93–151].

В первую группу входят определения, в которых онтологический 
статус человека редуцируется до потребителя, а общественность кон-
ституируется в качестве определенных сегментов потребительско-
го рынка. Такие определения основаны на маркетинговом подходе, 
поскольку они относят паблик рилейшнз к рыночным технологиям. 
Е. А. Осипова отмечает, что существование значительного разрыва 
в понимании исследователями содержания связей с общественностью 
в рамках маркетингового подхода не меняет их маркетинговой сущно-
сти. Смысловыми полюсами маркетинговых определений выступают, 
с одной стороны, вульгарно-управленческие, где PR предстает как на-
бор коммуникативных инструментов, способствующих повышению 
продаж, и мировоззренческие – с другой, где выстраиваются концеп-
ции управления паблицитным капиталом, универсализации интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций, корпоративного маркетинга 
и т. д. В них может быть отражена в разной степени или не отражена 
вообще забота об интересах общественности, но при этом последняя 
рассматривается как объект воздействия с целью повышения рыноч-
ной стоимости, т. е. ключевой ценностью выступает прибыль, ради ко-
торой и выстраиваются «связи с общественностью».

Вторую группу образуют определения паблик рилейшнз, в кото-
рых целью данного вида деятельности называется управление обще-
ственным мнением. На взгляд Е. А. Осиповой, хотя авторы этих опре-
делений относят связи с общественностью к области социального 
управления, речь идет об управлении иного рода, а именно социаль-
но-психологическом, в котором управляемой подсистемой является 
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психический мир человека. Осуществляется такое управление обще-
ственным мнением как в известных и достаточно хорошо исследован-
ных в науке формах манипуляции – внушения, зомбирования, нейро-
лингвистического программирования и т. п., так и в качестве самых 
современных форм работы с подсознанием – аромамаркетинга, аудио-
маркетинга, визуального маркетинга. Таким образом, подход к опре-
делениям, конституирующим связи с общественностью как управле-
ние общественным мнением, идентифицируется исследовательницей 
как социально-психологический.

Поскольку как при маркетинговом, так и при социально-психологи-
ческом подходе общественность рассматривается как объект воздей-
ствия, кроме того, многие исследователи конституируют связи с обще-
ственностью одновременно как маркетинговое и как управленческое 
явление, эти подходы можно условно объединить и обозначить в ка-
честве маркетингово-психологического подхода.

И только третий, аксиологический (ценностный) подход, по мне-
нию Е. А. Осиповой, определяет связи с общественностью как целост-
ную систему внутренних и внешних коммуникаций социальных субъ-
ектов, обеспечивающую их ценностно-смысловую самоидентификацию 
и иноидентификацию. В соответствии с этим подходом основным со-
держанием деятельности PR-специалиста является не управление ор-
ганизацией, на которое у него нет полномочий, и не продвижение 
ее на рынке, поскольку это актуально не для всех организаций, а лишь 
для тех, которые являются участниками рынка, кроме того, продви-
жение на рынке должно быть заботой специалистов по маркетингу 
и продажам. По мнению Е. А. Осиповой, профессиональная деятель-
ность специалиста по связям с общественностью напрямую связана 
с концептуализацией и оформлением индивидуальности и ценност-
но-смысловой целостности организации как социального субъекта. 
Концептуализация, в свою очередь, реализуется в осмыслении и фор-
мулировании миссии, специфических ценностей и принципов, отра-
жающихся в символике и атрибутике организации, ее корпоративных 
традициях и поддерживаемых внутрикорпоративными средствами ком-
муникации. Реализация коммуникаций при аксиологическом подходе 
к связям с общественностью определяется нравственным императивом 
(И. Кант), нацеливающем на субъект-субъектность коммуникативного 
процесса, т. е. признание за всеми коммуникантами ценностного ста-
туса и проявление к ним уважения. Если в процессе внутренних ком-
муникаций происходит ценностно-смысловая самоидентификация 
социального субъекта, то внешние коммуникации обеспечивают ему 
ценностно-смысловую иноидентификацию (см. табл. 2).
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Таблица 2
Три основных подхода к определению паблик рилейшнз 

(по Е. А. Осиповой)
Под-
ход

Критерий  
выделения Суть подхода Следствие  

подхода
Пример  
подхода

М
ар

ке
ти

нг
ов

ы
й

Статус человека ре-
дуцируется до по-
требителя, а об-
щественность 
конституируется в ка-
честве определенных 
сегментов потреби-
тельского рынка

PR как рыночная технология: мо-
жет быть отражена в разной сте-
пени или вообще не отражена 
забота об интересах обществен-
ности, но при этом последняя 
рассматривается как объект воз-
действия с целью повышения 
рыночной стоимости

Маркетизация PR – редуци-
рование социального содер-
жания связей с обществен-
ностью как социального 
института и конституирова-
ние PR-практики как инстру-
мента интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций

Паблик рилейшнз – это 
управленческая коммуни-
кативная деятельность, 
направленная на оптими-
зацию взаимодействий 
субъекта с его обществен-
ностью

С
оц

иа
ль

но
- 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
й

Статус человека ре-
дуцируется до объ-
екта управления, 
а общественность 
конституирует-
ся как управляемая 
подсистема

PR как управление обществен-
ным мнением

Прагматизация PR – мани-
пулятивный характер PR-
коммуникаций, их наце-
ленность на реализацию 
интересов инициаторов ком-
муникативного воздействия, 
утилитаризация социальных, 
политических и культурных 
взаимосвязей

Паблик рилейшнз – орга-
низация общественного 
мнения в целях наиболее 
успешного функциониро-
вания организации и по-
вышения ее репутации

А
кс

ио
ло

ги
че

с к
ий

Онтологический 
статус человека 
и общественности 
равен статусу орга-
низации

PR как целостная система вну-
тренних и внешних коммуни-
каций социальных субъектов, 
обеспечивающая их ценностно-
смысловую самоидентифика-
цию и иноидентификацию

Задача PR – концептуали-
зация и оформление инди-
видуальности и ценност-
но-смысловой целостности 
организации как социально-
го субъекта

Паблик рилейшнз – форми-
рование системы внутрен-
них и внешних коммуника-
ций социального субъекта 
с целью его ценностно-смыс-
ловой самоидентификации 
и иноидентификации
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Мы во многом солидарны с высказанными Е. А. Осиповой идеями, 
особенно с выделенным исследовательницей критерием разграниче-
ния различных подходов к паблик рилейшнз – субъектно-объектным 
характером воздействия инициатора коммуникации на обществен-
ность в маркетинговом и социально-психологическом подходах и субъ-
ектно-субъектным характером их взаимодействия в аксиологическом. 
На наш взгляд, именно данный критерий позволяет разграничить та-
кие сходные виды информационно-коммуникационной деятельно-
сти, как связи с общественностью, маркетинг, реклама и пропаганда.

Анализ предложенных подходов, классификаций и определений 
позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, связи с обще-
ственностью являются комплексной и многогранной деятельностью, 
особенности которой сложно перечислить в одном определении. 
Эту многогранность необходимо учитывать при организации и про-
ведении научных исследований, создании и реализации образова-
тельных программ, планировании, проведении и оценке практи-
ческой деятельности в области общественных связей. Во-вторых, 
признание комплексности данного феномена не отменяет выявление 
его сути, отличающей его от иных, сходных видов информационно-
коммуникационной деятельности.
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Явинская Ю. В.
О роли ценностнопорождающих ситуаций  
при моделировании PR-текста
УДК 81.42

Обосновывается возможность анализа ценностнопорождающих (аксиогенных) 
ситуаций в процессе создания PR-текста как примера институционального дис-
курса в аспекте лингвокультурного моделирования. На примере корпоративной 
новости показано, как исходная ситуация специального события (выставка-про-
дажа продукции) моделируется как аксиогенная за счет придания символической 
значимости событию с помощью языковых средств: включения в текст преце-
дентных текстов (пословиц), использования навязанных оценок и пресуппозиций. 
В семиотическом плане подобное конструирование понимается как вторичное 
означивание. Делается вывод, что в PR-дискурсе моделируются сконструиро-
ванные (фиктивные) аксиогенные ситуации в целях формирования у адресата 
ценностей и определенных поведенческих реакций по отношению к базовому  
PR-субъекту в соответствии с ключевой схемой коммуникационного воздействия: 
«неосведомленность – осведомленность – знание – расположенность – предпо-
чтение – убеждение – изменение поведения».
Ключевые слова: аксиогенная ситуация; PR-текст; дискурс; прецедентные тек-
сты; семиотический подход; лингвокультурное моделирование.

Определение аксиогенной (ценностнопорождающей) ситуации вы-
двинуто В. И. Карасиком в качестве референта к таким текстам бытий-
ного дискурса, как легенды, притчи, пословицы, анекдоты и описания 
случаев из жизни (фактические и фикциональные). «Эти ситуации мо-
гут быть представлены динамически, в виде событий, и статически, 
как стабильные ценностно маркированные положения дел. В качестве 
подобных событий фигурируют удивительные, героические, жестокие, 
смешные, глупые и другие происшествия, оставшиеся в памяти людей. 
Повторяясь, они становятся прецедентными явлениями… <...> Осо-
бенно значимыми являются поступки, т. е. действия, предполагающие 
выбор и свидетельствующие о приоритетах действующего лица» [5].

Актуальной, на наш взгляд, представляется задача рассмотреть  
PR-текст в аспекте лингвокультурного моделирования как вербали-
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зацию «референта, допускающего ценностно маркированное осмыс-
ление» [5]. Спорность применения такого подхода состоит в том, что  
PR-тексты являются одним из типов институционального, а не бытий-
ного дискурса, где в первую очередь выделяются аксиогенные референ-
ты [6]. Очевидно, что имея признаки институциональности («ролевые 
характеристики агентов и клиентов институтов, типичные хроното-
пы, символические действия, трафаретные жанры и речевые клише» 
[6]), PR-дискурс не может быть прямо сопоставлен с художественным 
(персональным), бытовым или бытийным дискурсами. Однако прак-
тика моделирования PR-текстов свидетельствует о стремлении копи-
райтеров максимально приблизить их форму и содержание к тради-
ционным жанрам неинституционального дискурса1. Примером тому 
могут служить корпоративные издания и сайты, изобилующие такими 
«подражающими» публицистике и эпосу видами PR-текстов, как ле-
генда, кейс-стори, имиджевая статья, хроника, миссия и т. п. Большин-
ство рекламных и PR-текстов, особенно слоганы, стремятся к кратко-
сти и прецедентности, иначе говоря, к афористичности, имея целью 
закрепить в сознании адресата определенные ценности.

В PR-дискурсе происходит переосмысление исходного события 
(скажем, старта работы предприятия или корпоративного праздни-
ка) в мифологическом ключе на основе базовых сюжетных построений 
архетипических нарративов по принципу: «от ухудшения – к улучше-
нию». В этом смысле вспоминается пословица: «Все, что ни делается, 
все – к лучшему» [19]. PR-сюжеты, как правило, укладываются в общую 
фольклорную схему «хорошо рассказанной истории», при этом исход-
ные проблемы и «случайные» переходы к улучшению отсылают к цен-
ностям, которые компания декларирует в качестве основных [19]. Осо-
бенно ярко такое ценностное моделирование проявляется в легендах 
брендов. Например, в истории о том, как будущий исполнительный 
директор компании Starbuks «случайно» зашел в маленькую неизвест-
ную кофейню, был «очарован» кофе и в результате создал «особенную» 
сеть кофеен, известную по всему миру. Компания до сих пор поддер-
живает именно эту эмоциональную ценность («очарование» и «вдох-
новение») и метонимически переносит ее на сам бренд, ср.: Компания 
Starbucks была особенной с самого начала. Она не просто поддержива-
ет богатые традиции производителей кофе, но и приносит чувство 
единения друг с другом всем, кто с ней связан. Наша миссия – вдохнов-

1 Современным трендом в копирайтинге является «нативная реклама», кото-
рая стремится стать частью СМИ [13].
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лять и питать дух каждого человека, с каждой чашкой кофе, каждый 
день, в любом месте [14].

М. Кошелюк по этому поводу пишет: «В основе любой корпоратив-
ной легенды лежит смесь правды и ее художественной обработки, до-
мысливания, направленной на кристаллизацию некой модели отноше-
ния к потребителю, определяющей всю философию данного бизнеса. 
Знаменитая история про Генри Форда, решившего создать удобную 
и безопасную «механическую лошадь», перекликается с нынешним 
девизом компании «Удобен. Создан для жизни». Подобные легенды 
далее служат матрицей, вокруг которой строятся современные собы-
тийные поводы. Так, сюжеты про отца-основателя компании «Икеа», 
сумевшего продвинуть идею качественной, но доступной сборной ме-
бели, несмотря на сопротивление владельцев мебельных салонов для 
богатых клиентов, воспроизводится сегодня не только в содержании 
рекламы компании, акцентирующей практичность предлагаемых ре-
шений, но и в ее стиле, постоянно бросающий вызов пуританству» [9].

В корпоративных новостях специальное событие (например, оче-
редная выставка-продажа продукции) реконструируется как аксиоген-
ное за счет символизации – придания символической значимости вре-
мени, месту события, создания символического конфликта с помощью 
интриги [10, с. 145–165]. На языковом уровне символизация создается 
с помощью прецедентных текстов (фольклорных зачинов, пословиц 
и поговорок), особых средств языкового манипулирования (навязан-
ные оценки и пресуппозиции), обилия абстрактных номинаций и т. п. 
На сюжетном уровне копирайтеры стремятся включить в текст намек 
на интригу, придать событию форму нарратива с завязкой и развяз-
кой, в котором героем-победителем оказывается базисный субъект PR.

В. И. Карасик пишет: «Аксиогенные события могут носить объек-
тивный характер либо быть сконструированными как в произведениях 
художественной литературы, так и в обиходных повествованиях. На-
пример, строители халатно отнеслись к своему делу, и дом рухнул (объ-
ективная реальность), либо фея дала героине подарок с ограниченным 
сроком действия (фикция). Такие события не должны быть самооче-
видными, иначе на них не обратят внимания. Каждое аксиогенное со-
бытие содержит интригу, которая может быть усилена при изложении 
или описании такого события. Основу аксиогенного события составля-
ет диада, включающая инициальную и финальную стадии этого собы-
тия, при этом финальная стадия является для нас неожиданной и со-
держит информацию, которая определяет наше отношение к миру» [7].
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Каждый пиарщик знает, что создать интригу при конструирова-
нии аксиогенных ситуаций в PR-дискурсе не так-то просто. Данный 
процесс оценивается как трудно достижимое креативное решение – 
за такие находки, в частности, вручают премии на различных профес-
сиональных PR-конкурсах. Сделать «проходное» событие аксиоген-
ным – в этом и состоит «высший пилотаж» PR-деятельности. Таким 
образом, о событийных референтах в PR-дискурсе мы говорим не как 
об объективных аксиогенных событиях, а исключительно как о скон-
струированных аксиогенных событиях.

Рассмотрим языковые средства моделирования «сконструирован-
ной аксиогенной ситуации» на примере корпоративной новости ве-
дущего производителя молочных продуктов Беларуси компании «Са-
вушкин продукт». Исходное событие – выставка-продажа молочной 
продукции в рамках ежегодного фестиваля «Дожинки-2017» [16].

В рекламных и PR-текстах мы традиционно читаем обо всем «хо-
рошем»: свежих и удивительно вкусных продуктах, об эффективной 
работе и качественной продукции, о дружном, профессиональном 
коллективе и т. п. Использование подобных оценочных конструкций – 
основной прием институционального дискурса, лингвисты называют 
его «высказываниями с навязанной оценкой», «специфически пропа-
гандистским структурно-семантическим клише» [12, с. 655].

В тексте рассматриваемой новости подобные оценочные кон-
струкции встречаются довольно часто: В уютном по-домашнему 
стилизованном молочном кафе «Савушкин» уже с 8-ми утра были 
рады потчевать гостей молочными коктейлями, ароматным кофе 
и нежными свежеприготовленными авторскими пирожными. <...> 
Особое место среди всей экспозиции компании «Савушкин продукт» 
занял яркий и жизнерадостный, наполненный радостью и све-
том павильон «Супер Кид» с игровой зоной для детей [16]. По мнению 
Н. Д. Арутюновой, «оценка может мотивироваться, но она не может 
верифицироваться, и это отличает ее от дескриптивных предикатов, 
отнесенных к действительному миру» [1, c. 58]. Непроверяемые оце-
ночные характеристики в данном случае реконструируют исходную 
ситуацию как неправдоподобную, но зато аксиогенную – порождаю-
щую ценности уюта, праздника, радости и т. п.

Навязанность оценки была бы неприемлема в бытовом и бытийном 
дискурсе, поскольку их объединяет «активное осмысление содержания 
речи со стороны адресата» [6]. Но в рекламных и PR-текстах осущест-
вляется институциональное общение – «это коммуникация в свое-
образных масках» [6]: адресат корпоративных текстов является клиен-
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том, представителем внешней аудитории, и он осознанно включается 
в заданные правила игры. Задача создателей институционального об-
щения в данном случае – провести адресата по цепочке комплексных 
задач коммуникационного воздействия: «неосведомленность – осве-
домленность – знание – расположенность – предпочтение – убежде-
ние – изменение поведения» [18, c. 104].

Концентрация оценочных слов подталкивает адресата к формули-
ровке общей ценностной нормы: «Все, что ни делает компания, – все хо-
рошо». О возможности свести различные формулировки различных 
ценностей в PR-дискурсе к единым инвариантам писал М. Е. Коше-
люк: «В политическом PR: «Аз есмь!» (или «Я – крут!», «Я кое-что 
значу!»); «Вот почему следует за меня голосовать!»; «Вот почему 
не следует голосовать за других!». В бизнес-PR: «Мы успешные (кру-
тые)!»; «Вот чем наш продукт отличается от того, который про-
изводят другие (и вот почему его стоит покупать)!»; «Вот что мы 
делаем для наших потребителей»!»; «Вот что мы делаем для об-
щества!» [10, c. 35]. Можно сказать, что это и есть те универсальные 
ценности, те нормы поведения, которые моделируются исходными 
PR-событиями (начиная юбилеем главного бухгалтера и заканчивая 
массовым городским праздником).

С приемом навязанной оценки пересекается оправданный в инсти-
туциональном, но запрещенный в бытовом дискурсе прием навязыва-
ния пресуппозиций. Под «навязанной пресуппозицией» информация, 
важная для говорящего, которая подается не как новое знание, требу-
ющее рационального и осознанного анализа, а как нечто само собой 
разумеющееся, известное или как условие осмысленности сказанного 
[2, c. 218]. Иначе говоря, автор текста в моделируемой ситуации дает 
свою интерпретацию событий, которую невозможно проверить и ко-
торая может абсолютно не совпадать с реальностью: <...> Жители и го-
сти города смогли попробовать и приобрести любимые продукты 
компании и насладиться интересной развлекательной программой 
от «Савушкин продукт», которая превратила теплый осенний день 
в незабываемое событие [16]. В данном фрагменте текста модели-
руется аксиогенная ситуация, в которой гостям праздника буквально 
навязаны эмоциональные ценности – радости, наслаждения, любви, 
невозможности забыть и т. п.

Еще один языковой прием, позволяющий придать исходной ситу-
ации аксиогенный характер, – это использование именных предика-
тов с абстрактной семантикой, которые Ю. И. Левин называет «вы-
сказываниями о несуществующем объекте» [12, с. 666]. В PR-дискурсе 



71

подобные «пустые высказывания» приобретают форму клише и вос-
производятся почти дословно из текста в текст: Словом, главное 
сельскохозяйственное событие года – «Дожинки» стало ярким 
праздником не только для его виновников – аграриев и хлеборобов, 
но и для всех гостей фестиваля любого возраста, а компания 
«Савушкин продукт» очень старалась, чтобы положительные 
эмоции в виде ярких воспоминаний еще долго жили в Давид-Го-
родке! <...> Настоящий Супергерой-бурундучок заряжал энер-
гией и весельем всех окружающих на детских мини-дискотеках 
и с удовольствием раздаривал своим маленьким друзьям ярко-
желтые шары [16]. В данном фрагменте выделены примеры фраз, 
которые могут быть автоматически перенесены в текст, описываю-
щий совершенно иное событие. Некритичное восприятие подобных 
текстов адресатом делает возможным бесконечное тиражирование 
подобных конструкций.

«Пустые высказывания» не могут отражать аксиогенную ситу-
ацию, так как не имеют референта. Тем не менее они занимают ве-
дущее место на корпоративных ресурсах – это могут быть заголовки 
и подзаголовки рубрик: Следуя традициям – по пути поступатель-
ного развития (ОАО «Белаз» [4]); «Культура сердец» (ИКЕА [11]); 
Окружающая среда: выступая в роли пионеров в области экологиче-
ски устойчивых решений («Старбакс» [15]); Лидеры отрасли; Нала-
женное производство; Качество продукции («БЕЛИТА-ВИТЭКС» [8]).

Подобные высказывания выделил в свое время П. Серио в докла-
дах советских лидеров. Он назвал их «преконструктами», поскольку 
их использование означает, что «субъект акта производства высказы-
вания не берет на себя ответственность за него, оно является как бы 
само по себе частью уже существующей данности, предшествующей 
дискурсу» [17, с. 356–357]. Именно благодаря преконструктам, по мне-
нию П. Серио, возникает «деревянный язык», который «пародирует 
научный дискурс, констатирующий наблюдаемые факты» [17, с. 379]. 
На наш взгляд, данные преконструкты моделируют ценностные нор-
мы не первичной исходной ситуации (как в притчах, анекдотах, афо-
ризмах, сказках), а вторичной коннотативной ситуации, надстроен-
ной над исходной. В терминах Р. Барта [3, с. 156–158] можно сказать, 
что первичная денотативная ситуация – это реальный праздник ком-
пании «Савушкин продукт» в г. Давид-Городке, а вторичная коннота-
тивная ситуация – аксиогенный праздник в г. Давид-Городке, где «Са-
вушкин продукт» чудесным образом сделал все вкусным, радостным, 
незабываемым и т. п.
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Средством символизации времени и пространства в рассматрива-
емой новости выступают фольклорная обработка текста и включение 
в него прецедентных текстов – фольклорных зачинов, народных по-
словиц, являющихся отражением аксиогенных ситуаций [5]: (1) Когда 
жатва и горячая уборочная пора закончена, а богатый урожай ново-
го хлеба заботливо собран в закрома – самое время по доброй славян-
ской традиции как следует повеселиться и поблагодарить аграри-
ев за усердный труд… Не зря в народе говорят: «Будет хлеб – будет 
и песня!» Для этого в минувшую субботу сотни тружеников села 
и хлеборобов собрались на долгожданном ежегодном фестивале-яр-
марке «Дожинки-2017». Компания «Савушкин продукт» не понаслыш-
ке знает, что если хорошо трудиться – будет и хлеб, и молоко 
водиться… Поэтому на празднике последнего снопа наша экспози-
ция заслуженно заняла одно из центральных мест на фестивальной 
площади Давида. <...> [16]. В данном фрагменте пословица «Будет 
хлеб – будет и песня!» – аксиогенный аргумент проведения праздника 
«Дожинки», здесь задана норма поведения: после работы можно и от-
дохнуть. Пословица «Если хорошо трудиться – будет и хлеб, и моло-
ко водиться» вводит в дискурс субъекта (компанию) с помощью навя-
занной пресуппозици: Компания «Савушкин продукт» не понаслышке 
знает. Формируемая норма поведения («кто хорошо работает – тот хо-
рошо живет»), таким образом, окрашивает субъект высказывания цен-
ностным ореолом: именно «Савушкин продукт» хорошо работает.

Таким образом, мы видим, что комплекс языковых средств позво-
ляет наделить исходную ситуацию и основного субъекта этой ситуа-
ции – «Савушкин продукт» – аксиогенными свойствами. Можно сде-
лать предварительный вывод о том, что анализ PR-текстов позволяет 
рассмотреть аксиогенные ситуации и порождаемые ими ценности 
с учетом особенностей и ограничений, налагаемых особым характером 
институционального PR-дискурса, а также с учетом прагматических 
целей базисного PR-субъекта. Выявление подобных ценностей и норм, 
особенностей и ограничений – задача последующих исследований.
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Раздел 2

РАЗРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Позиционирование и продвижение  
способов решения социальных проблем  
на примере банковских организаций
УДК 316.77+005.57+070(476)

Рассматриваются особенности позиционирования и продвижения способов ре-
шения социальных проблем белорусскими банками в рамках КСО-деятельности 
организаций. Определяется роль и место социальных программ в формировании 
репутации организации и повышении лояльности к ней. Выделены инструмен-
ты продвижения социальных проектов: средства массовой информации, корпо-
ративные сайты компаний, сайты, разработанные под проект, социальные сети, 
специальные мероприятия. Обосновано комплексное использование вышепе-
речисленных инструментов в продвижении КСО-проектов. Проанализирована 
специфика социальных программ и мероприятий организаций банковской сфе-
ры. На основе исследования социальных мероприятий ОАО «Белгазпромбанк» 
и ОАО «Белагропромбанк» дается оценка освещения КСО-проектов в средствах 
массовой информации, представлены основные его закономерности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; социальная от-
ветственность бизнеса; стейкхолдеры; социальные проблемы; банковские ор-
ганизации; средства массовой информации.

Вследствие широкого внедрения корпоративной социальной ответ-
ственности в практику зарубежных и белорусских организаций изуче-
ние этой концепции как инструмента практиков и теоретиков сферы 
связей с общественностью вызывает большой интерес. Хорошей тен-
денцией последних лет стало оказание помощи в решении проблем 
социума различными организациями, в том числе коммерческими. 
Формирование социально ответственного бизнеса стало во многом 
результатом глобализации, укоренения мировых стандартов в работе 
белорусских компаний. Немаловажным является и факт признания 
компаниями положительного влияния КСО-деятельности на имидж 
и репутацию организации, лояльность ее целевых аудиторий. Это вы-
ражается, например, в увеличении количества социальных инициатив, 
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которые направлены на улучшение жизни общества. Главной целью 
таких инициатив является решение различных социальных проблем. 
Занимаясь КСО-деятельностью, организация предлагает решения су-
ществующих в обществе проблем и позиционирует себя ответствен-
ной компанией.

Сегодня практика КСО-деятельности становится все более рас-
пространенной. В XXI в. корпоративная социальная ответственность 
перестала быть прерогативой крупных компаний и перешла из раз-
ряда новых инструментов в традиционные. Положительным можно 
считать и тот факт, что заботу об обществе и окружающей среде сей-
час проявляют не только те компании, которые приносят обществу 
определенный вред, например компании, занимающиеся производ-
ством и реализацией алкоголя, табачной продукции и т. д. Все боль-
ше организаций из различных сфер в своей работе обращаются  
к КСО-программам [3, с. 126].

По данным Национального банка Республики Беларусь, банковская 
сфера – одна из самых развитых, представляет собой 27 банков и не-
банковских кредитно-финансовых организаций. В их числе как бе-
лорусские банковские учреждения, так и известные зарубежные ор-
ганизации [10]. Таким образом, можно сказать, что на данном рынке 
сложилась достаточно высокая конкуренция, в связи с чем, имея воз-
можность инвестировать средства в социальную деятельность, банки 
активно занимаются корпоративной социальной ответственностью. 
Отметим, что банки одними из первых стали внедрять международ-
ные стандарты работы.

Термин «корпоративная социальная ответственность» возник к концу 
XX в. Понимался он как этичное поведение организаций по отношению 
к человеческому обществу [9, с. 24]. Сравнительный анализ литературы 
показал, что корпоративная социальная ответственность в деятельно-
сти организаций включает в себя два блока: обязательное выполнение 
закрепленных в законе правил работы предприятия или ведения биз-
неса, а также добровольные, невынужденные второй стороной активно-
сти, направленные на улучшение окружающей среды, качества жизни, 
а также решения различных социальных проблем общества.

По данным Европейской комиссии, «корпоративная социальная от-
ветственность по своей сути является концепцией, которая отража-
ет добровольное решение компаний участвовать в улучшении обще-
ства и защите окружающей среды» [6, с. 108]. Это говорит о том, что 
по европейским стандартам понимание корпоративной социальной 
ответственности уже давно переросло соблюдение базисных элемен-
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тов ответственности. Ситуация, когда под корпоративной социальной 
ответственностью бизнес понимает все, в том числе выплачиваемую 
в срок заработную плату, честную уплату налогов и т. д., характерна 
скорее для рынков развивающихся стран. Таким образом, определение 
термина КСО и понимание этой концепции в Беларуси, России и дру-
гих странах отличаются от европейского и находятся на уровень ниже.

Компании стремятся сделать философию социальной ответствен-
ности неотъемлемой частью всей деятельности корпорации. Напри-
мер, крупные западные компании включают принципы политики КСО 
в стратегический план, упоминают их в описаниях корпоративных 
миссии и ценностей, а также в ключевых внутренних документах (тру-
довых договорах, правилах распорядка, положении о совете директо-
ров и др.) [5, с. 56]. Таким образом, включая КСО-мероприятия в стра-
тегическую программу, компания, как правило, фокусируется на одной 
сфере – экология, дети, социальный проект для людей старшего воз-
раста. В то же время некоторые крупные компании могут реализовы-
вать одновременно несколько разных по тематике программ, затраги-
вающих различные сферы и слои населения, а также в разных формах, 
в числе которых корпоративное волонтерство, корпоративная благо-
творительность, социальный маркетинг, социальное спонсорство, со-
циальное предпринимательство, социальные инвестиции и др.

Корпоративная социальная ответственность в банке – это со-
вокупность действий и мероприятий, которые должны быть добро-
вольными, не вынужденными другими сторонами, но вместе с тем 
согласованными с участием ключевых стейкхолдеров. Программы кор-
поративной социальной ответственности принимаются руководством 
банка с учетом пожеланий и потребностей общества, персонала, инве-
сторов. Финансирование КСО-мероприятий зачастую полностью осу-
ществляет банк. Корпоративная социальная ответственность банков 
направлена на реализацию значимых внутренних и внешних соци-
альных программ, результаты которых способствуют развитию бан-
ка, улучшению его репутации и имиджа, становлению корпоративной 
идентичности, развитию корпоративных брендов, а также расширению 
конструктивных партнерских связей с государством, деловыми партне-
рами, местными сообществами и общественными организациями [8].

Следовательно, занимаясь КСО-деятельностью, любые организации, 
в том числе и банки, получают определенные привилегии. В первую 
очередь это повышение лояльности со стороны стейкхолдеров к бан-
ку как к организации, которая заботится об экономической устойчи-
вости, социальном благополучии и экологической стабильности об-
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щества. Компания, которая имеет активную позицию по отношению 
к жизни общества, занимается реализацией корпоративных социаль-
ных программ, повышает конкурентоспособность на рынке. Не послед-
нее значение имеет КСО-деятельность и для улучшения имиджа банка, 
в том числе и на международной арене. У организации, которая извест-
на своей корпоративной ответственностью и социальными програм-
мами, возрастает вероятность попасть в международные рейтинги [8].

Термин «социальные проблемы» рассматривается не только соци-
ологами. Он вызывает интерес у экономистов, политологов, психо-
логов и специалистов из других сфер. В Республике Беларусь соци-
альная политика страны предусматривает ориентацию на человека. 
«Приоритетом социальной политики Беларуси является защита ин-
тересов простых граждан и поддержка людей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации» [11]. Сегодня нет единого мнения, какие 
социальные проблемы стоят наиболее остро в Республике Беларусь, 
требуя безотлагательного решения, а также денежных затрат. Государ-
ство, общество и средства массовой информации периодически под-
нимают ту либо иную социальную проблему, отмечая ее как важную, 
требующую решений.

Для того чтобы КСО-программа оказалась эффективной, а возмож-
ность решения проблем общества стала известна большому количеству 
людей, каждой компании необходимо обратить внимание на позицио-
нирование и продвижение своей программы. Позиционирование в дан-
ном случае понимается как подчеркивание того или иного способа 
решения социальных проблем, существующих в обществе, создание 
определенной позиции социального проекта, направленной на опреде-
ленную целевую аудиторию. Кроме того, категория позиционирования 
неразрывно связана с внутренними ощущениями аудитории, ее чув-
ствами, эмоциями и даже психологией. Позиционирование – это то, 
что потребитель думает о компании, продукции или услуге [2, с. 567].

Выбор позиционирования способа решения социальной проблемы 
зависит в первую очередь от аудитории, на которую направлен про-
ект. Очевидно, что он должно быть непосредственно связан с инте-
ресами и ценностями той группы, на которую ориентирован. Только 
в таком случае компании удастся привлечь внимание общества и вы-
звать эмпатию. Кроме того, немало внимания следует уделить и ана-
лизу ситуации, определить, насколько важной и масштабной явля-
ется проблема. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы 
предложить наиболее эффективный способ решения. В каждом со-
циальном проекте должны быть свои цели и задачи, на достижение 
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которых он направлен. Исходя из всех этих аспектов и формируется 
позиционирование, стратегия решения проблемы, которая и лежит 
в основе любого КСО-проекта и выражается в его концепции.

Продвижение в определенном смысле отвечает на вопрос, каким 
образом, с помощью каких инструментов и каналов компания доне-
сет выбранный ею месседж до своей целевой аудитории? На основе 
анализа зарубежных источников нами выделены основные инстру-
менты продвижения КСО-проектов, среди которых средства массовой 
информации, корпоративные сайты компаний (а также специальные 
сайты КСО-проектов), социальные сети, специальные мероприятия. 
Очевидно, что главная роль в информировании общества о проектах 
социальной ответственности отведена СМИ. От того, насколько СМИ 
будут освещать в своих публикациях социальные проекты, зависит по-
нимание общественности и компаний значения социальных программ 
организаций [1, с. 148].

Некоторые специалисты также утверждают, что выбор того либо 
иного метода распространения информации о социальной ответствен-
ности бизнеса зависит от статуса группы, для которой предназначена 
информация. Так, для экспертов и государственных органов наиболее 
эффективно будет проведение конференций, семинаров и форумов. 
Для тех, кто является непосредственно объектом КСО-программы – 
проведение дней открытых дверей, выставок. А для общества – публи-
кации в печатных и электронных СМИ. В свою очередь, отчетность яв-
ляется инструментом управления КСО, с ее помощью общественность 
также получает информацию, как организация реализует свою корпо-
ративную социальную ответственность, воплощает в жизнь миссию.

В практике компаний банковской сферы КСО – инструмент форми-
рования репутации компании, конкурентное преимущество на рынке, 
которое способствует стратегическому развитию организации. В меж-
дународной практике банков широко распространены все формы кор-
поративной социальной ответственности.

На основании анализа корпоративной социальной ответственно-
сти белорусских банков ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Белагропром-
банк» следует вывод, что банки могут вести социальную активность 
как в рамках одного направления (помощь детям ОАО «Белагропром-
банк»), так и нескольких одновременно (КСО-проекты ОАО «Бел-
газпромбанк»). Однако существует и некая закономерность: образ 
банка, который избрал и следует одной социальной тематике, фор-
мируется более четко и отожествляется с определенным направлени-
ем КСО-деятельности. Важным фактором здесь является поддержа-
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ние КСО-программами миссии и философии компании, отсутствие 
противоречий ее позиционированию и стратегическому развитию. 
Так, Белагропромбанк один из немногих белорусских банков, который 
предлагает большой спектр финансовых услуг, направленных на детей 
и подростков. Например, банк занимается реализацией специальных 
карточек для детей и подростков в качестве дополнительных к счетам 
их родителей. Поэтому и в своей КСО-деятельности банк также обра-
тился к проблемам детей, а именно воспитанников детских домов и де-
тей, страдающих различными видами заболеваний. Белагропромбанк 
неоднократно занимался проектами, главными участниками которых 
становились дети. В свою очередь, у Белгазпромбанка несколько на-
правлений: помощь тяжелобольным детям; развитие культуры и бе-
лорусского искусства, сохранение национального культурного достоя-
ния страны; поддержка спорта, а именно гандбольного клуба; развитие 
социальных образовательных проектов в области экономики. Все че-
тыре направления никак не связаны между собой и не пересекаются. 
Можно заметить, что у банка нет единой концепции ведения своей со-
циальной деятельности. Однако в освещении всех проектов больше 
внимания уделяется культурному направлению, именно эти проекты 
наиболее часто можно встретить в медиапространстве в сочетании с на-
званием банка. В таких условиях у Белгазпромбанка сложился имидж 
в первую очередь как банка, поддерживающего культурные проекты.

В продвижении банковских проектов корпоративной социальной от-
ветственности используются различные инструменты. Средства мас-
совой информации применяются всегда, так как это малобюджетный 
вариант охвата больших аудиторий. Как правило, социальные проек-
ты освещаются в медиа бесплатно, транслируя при этом информацию 
на большое число людей. Корпоративные сайты организаций, как пра-
вило, дают только вводную информацию по проектам: пресс-релизы, 
главные новости, анонсы. Если планируется масштабный и продолжи-
тельный проект, как правило, для него создается свой собственный сто-
ронний сайт, который и отражает полную информацию по проекту. Со-
циальные сети также часто используются в освещении КСО-проектов. 
Это еще один инструмент бесплатного продвижения, который спо-
собен значительно увеличить включенность людей в проект, позво-
ляет оперативно информировать о его развитии. Специальные меро-
приятия встречаются реже, так как требуют дополнительных затрат 
на их проведение. Однако в банковской сфере наблюдается тенденция 
ко все большему вниманию к ивентам. Такие мероприятия используют-
ся для поддержания основного проекта, являясь его частью, и направ-
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лены на расширение аудитории благодаря наполненности и направ-
ленности дополнительного мероприятия. Кроме того, они являются 
дополнительными информационными поводами, а также гарантируют 
включенность СМИ, которые, как правило, приглашаются на все специ-
альные мероприятия в поддержку КСО. Использование в продвижении 
проектов корпоративной социальной ответственности всех перечис-
ленных нами инструментов обосновано в первую очередь их синерге-
тическим эффектом. В реализации социальных проектов важен мак-
симальный и качественных охват аудитории, чего можно достигнуть 
только с помощью комплексного использования инструментов.

На основе проведенного нами исследования можно сделать вывод, 
что наиболее действенный и часто использующийся инструмент про-
движения КСО-проектов – средства массовой информации. Он пред-
ставлен в продвижении социальных инициатив как Белгазпромбан-
ка, так и Белагропромбанка. Однако в последнее время появляется 
все больше проблем, связанных с нежеланием медиа освещать ту либо 
иную социальную активность безвозмездно, поэтому в деятельности 
рассмотренных нами белорусских банков существует еще одна законо-
мерность: организации стали активнее налаживать долгосрочные от-
ношения со СМИ на условиях информационной поддержки социально-
го проекта. Нами было выявлено, что медиа положительно относятся 
к таким инициативам компаний. Для этой роли, как правило, выбира-
ются крупные информационные порталы Беларуси, популярные из-
дания и программы, специализированные СМИ различных тематик. 
Данный подход гарантирует широкое освещение социального проекта 
в медиа, что способствует большей вовлеченности целевой аудитории.

Так как средства массовой информации наиболее часто использу-
ются для позиционирования и продвижения КСО-проектов и спосо-
бов решения социальных проблем, на которые направлены данные 
проекты, остановимся подробнее на этом инструменте. Чтобы понять 
закономерности и особенности его использования, рассмотрим осве-
щение в СМИ проекта корпоративной социальной ответственности 
ОАО «Белгазпромбанк» – «Десять веков искусства Беларуси». По ре-
зультатам мониторинга белорусских СМИ нами было выявлено более 
30 публикаций о мероприятии. В их числе частные, а также государ-
ственные издания. Сюда входят материалы о предстоящей выставке: 
«В Минске пройдет выставка «Десять веков искусства Беларуси»». Не-
которые СМИ привлекали читателей, рассказывая об интересных и не-
обычных фактах о выставке: «На выставке “Десять веков искусства Бе-
ларуси” покажут картину за миллион». Широко представлены в СМИ 



82

и материалы, написанные по результату проведения экспозиции: «Вы-
ставку “Десять веков искусства Беларуси” увидели почти 24 тыс. чело-
век», «Выставка “Десять веков искусства Беларуси”: белорусы осозна-
ли, что им есть чем гордиться».

В новостных агентствах информация об экспозиции представле-
на в четырех СМИ: БелТА, Телеграф, Минск-Новости и Прайм-Тасс. 
Из печатных СМИ новость была опубликована в газете «СБ. Бела-
русь Сегодня». 28 публикаций размещены на различных порталах: 
Whereminsk, Onliner.by, CityDog, Белорусский партизан, Наша Ніва, 
Беларускі Час и др. Кроме того, на телеканалах СТВ и БТ были пока-
заны новостные сюжеты об экспозиции. Таким образом, процентное 
соотношение освещения события в различных видах СМИ выглядит 
следующим образом: интернет-издания – 80 %, новостные агентства – 
11, печатные СМИ – 3, телевидение – 6 % (рис. 1). Тональность таких 
публикаций чаще нейтральная.
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Рис. 1. Соотношение освещения новости об экспозиции  
«Десять веков искусства Беларуси» (ОАО «Белгазпромбанк»)  

в различных видах СМИ
The ratio of coverage of news about the exposition  

«Ten centuries of Belarusian art» (JSC «Belgazprombank»)  
in various types of media

В свою очередь, о проекте «Команда мечты» Белагропромбанка пи-
сали газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии», портал TUT.BY, 
портал Marketing.by, спортивные издания «Прессбол» и Tribuna.com, 
новостное агентство Sputnik.by. Большое количество СМИ являлись 
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официальными партнерами проекта «Команда мечты». Охват ауди-
тории публикаций в СМИ – 6 500 000. Видеодневники проекта транс-
лировались на телеканале ОНТ, были размещены на TUT.BY, на сайте 
«Прессбола». Всего было опубликовано и выпущено в эфир 73 мате-
риала о проекте «Команда мечты». Процентное соотношение освеще-
ния проекта в средствах массовой информации выражено следующими 
цифрами: интернет-издания – 49 %, новостные агентства – 11, печатные 
СМИ – 15, телевидение – 25 % (рис. 2). Тональность таких публикаций 
чаще позитивная.
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Из всех видов СМИ в освещении социальных новостей лидируют 
интернет-издания. В результате анализа проектов Белгазпромбан-
ка и Белагропромбанка на предмет упоминания в различных медиа 
нами было выявлено, что большинство новостей (до 80 %) появля-
ются в интернете. Участие телевидения, информационных агентств, 
а также печатных СМИ в освещении социальной проблемы и ее реше-
ния варьируется в зависимости от специфики проекта. На наш взгляд, 
эта особенность обусловлена большим количеством информационных 
партнеров социальных проектов именно среди интернет-медиа.

Отметим, что для продвижения крупных социальных проектов бан-
ки прибегают к созданию сайтов, а для продвижения менее масштаб-
ных инициатив, например, акций «А что можешь ты?» от Белагропром-
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банка, чаще используются социальные сети. Они служат площадкой 
для размещения важной информации по проблеме, новостям проек-
та, происходит непрерывная коммуникация с обществом.

Еще одним способом продвижения КСО-проектов является про-
ведение специальных мероприятий (конференции, акции) в рамках 
КСО-программ. Если КСО-программы направлены на культурную те-
матику, то дополнительными мероприятиями становятся выставки 
и лекции. Определенное значение в позиционировании и продви-
жении КСО-мероприятия имеет приглашение известных личностей 
и медийных лиц для поддержания инициативы, однако данный спо-
соб используется реже, чем привлечение к проекту СМИ и электрон-
ные ресурсы.

Проанализировав каналы продвижения социальных проектов 
ОАО «Белгазпромбанк», можно сделать вывод о том, что использу-
ются в основном традиционные каналы распространения инфор-
мации и продвижения. Банк активно сотрудничает со средствами 
массовой информации, ежегодно в медиапространстве появляют-
ся десятки публикаций о социальных проектах банка различных на-
правлений. Отметим, что партнерские отношения у компании сло-
жились как с государственными СМИ, так и негосударственными 
изданиями различного формата и тематики. Еще один эффектив-
ный инструмент, который постоянно используется в продвижении  
КСО-проектов, – специальные мероприятия: выставки, конферен-
ции, лекции, благотворительные вечера. Все они привлекают допол-
нительное внимание общественности к социальным инициативам 
банка. Кроме того, на продвижение влияет и интеграция известных 
специалистов, лидеров мнений, популярных личностей и экспертов 
сферы в проекты. Их мнения важны для общественности. Такие дея-
тели становятся мощным инструментом формирования имиджа про-
екта, его «принятия» широкой общественностью.

Изучив позиционирование и продвижение способов решения со-
циальных проблем на примере двух организаций – ОАО «Белгазпром-
банк» и ОАО «Белагропромбанк», – мы можем прийти к выводу, что 
наиболее распространенными инструментами, которые используют-
ся двумя организациями, являются СМИ, сайты проектов и специ-
альные мероприятия. Кроме того, в реализации КСО-программ Бел-
газпромбанка важное место занимает коммуникация с государством, 
в то время как Белагропромбанк чаще использует социальные сети 
и лидеров мнений. Коммуникация со СМИ чаще всего проходит на ус-
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ловиях информационной партнерской поддержи проектов. Наиболь-
ший процент социальных новостей размещается в интернет-издани-
ях. Новостные агентства, печатные СМИ и телекомпании значительно 
проигрывают по этому показателю.

Для успешной реализации КСО-программ необходима также по-
мощь государства. Так, чтобы реализовать проекты, зачастую необхо-
димо пройти несколько этапов согласования и получения разрешений 
от соответствующих государственных органов, поэтому банки стре-
мятся к сотрудничеству в социальных программах с государственны-
ми органами с целью формирования репутации и получения обратной 
связи после реализации социального проекта.

Таким образом, сотрудничество со СМИ, государственными орга-
нами, привлечением лидеров мнений, а также использование соци-
альных сетей и специальных мероприятий можно назвать наиболее 
эффективными инструментами в продвижении социальных проектов 
компаний, позиционировании способов решения проблем общества, 
которое они затрагивают. Реализовывая социальные проекты, тем са-
мым оказывая поддержку обществу, банки укрепляют свои позиции 
и повышают лояльность со стороны всех стейкхолдеров.

Сегодня корпоративная социальная ответственность является важ-
ной инициативой в работе большинства организаций и можно наблю-
дать позитивную тенденцию ее внедрения в стратегии развития бело-
русских организаций.
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Беленкова Л. М.
Интернет-технологии  
как инструмент формирования  
имиджа государственной власти
УДК 32.019.51

Обоснована значимость использования информационно-коммуникационных тех-
нологий (интернет-технологий) в целях повышения эффективности управления 
имиджем государственных органов. Современные информационно-коммуника-
ционные технологии, доступные государственным органам для формирования 
их позитивного имиджа, условно разделяются на «традиционные» и «новые». 
Проанализирован их качественный имиджевый потенциал, обоснованы причи-
ны возрастающего значения использования интернет-технологий в формиро-
вании имиджа государственной власти, представлены наиболее эффективные 
интернет-технологии.
Ключевые слова: имидж государственных органов; имиджевая политика; ин-
формационно-коммуникационные технологии (интернет-технологии); интернет-
ресурсы государственных органов; формирование имиджа государственной вла-
сти в интернет-пространстве.

Доверие граждан к институтам власти всегда было залогом их успеш-
ной деятельности. Задача современного государства – сохранить довери-
тельное отношение своих граждан. Авторитет государственной власти 
обеспечивается не только эффективностью публичной политики, успеш-
ностью реализации намеченных государственных программ и выпол-
нением государством своих обещаний населению. Важное место в этом 
процессе занимает грамотная государственная информационная поли-
тика, составной частью которой является имиджевая политика.

И хотя отдельные элементы имиджевой политики государства при-
влекали внимание ученых и практиков давно, только в условиях фор-
мирующегося информационного общества, в котором возрастает 
значение нематериальных ресурсов, имидж государственной власти 
начинает рассматриваться как управленческий ресурс, который уве-
личивает возможности эффективно влиять на группы людей и обще-
ство в целом.
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У политических акторов объективно формируется потребность 
в эффективной коммуникации, контроле качества предоставляемой 
информации и коммуникационных потоков. Эта потребность обуслов-
ливает возрастание роли информационно-коммуникационных техно-
логий в процессе формирования имиджа власти. Поскольку в наши 
дни имидж власти становится структурным элементом медиатизиро-
ванного и виртуализированного политического управления, постоль-
ку его изучение средствами политической науки становится актуаль-
ным в практическом отношении.

В современном мире информатизация меняет способы полити-
ческой коммуникации и непосредственно влияет на характер поли-
тического управления. Технологические изменения в способах по-
литической коммуникации формируют потребность в расширении 
присутствия государственных органов в современной коммуникаци-
онной среде. Работа над имиджем государственной власти, фактиче-
ски являясь механизмом управления национальным информационным 
пространством, должна вестись с новым арсеналом средств, которые 
стали доступны в процессе информатизации. Формирование имиджа 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий в определенной степени обеспечивает суверенитет нацио-
нального информационного пространства интернета.

Не случайно исследования проблематики формирования позитив-
ного имиджа власти в условиях информационного общества, виртуали-
зации деятельности государственных органов, а также эффективного 
использования ими информационно-коммуникационных технологий 
востребованы политической наукой и практикой и ведутся сразу по не-
скольким направлениям.

Сегодня Республика Беларусь, решая сложные задачи по модерниза-
ции и информатизации жизни общества, соединяет достижения в об-
ласти информационных технологий с теорией и практикой государ-
ственного управления через формирование и развитие электронного 
правительства.

Внедрение системы «электронное правительство» предполагает по-
всеместное применение информационно-коммуникационных техно-
логий в системе государственного управления, что значительно по-
вышает эффективность взаимоотношений государства и общества. 
Однако само по себе использование интернет-технологий в государ-
ственном управлении без его соответствующего аргументологическо-
го сопровождения и политологической интерпретации не является эф-
фективным инструментом формирования имиджа государственной 
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власти. И наоборот, при условии грамотного включения этих техноло-
гий в политический процесс они приобретают политическое значение, 
становятся важным инструментом политического управления и могут 
играть значительную роль в формировании позитивного имиджа го-
сударственной власти.

Влияние интернет-технологий на формирование имиджа государ-
ственной власти в условиях глобализации можно обосновать наличи-
ем следующих факторов.

1. Глобальная информатизация.  
Скорость развития информационных технологий
В настоящее время информатизации подвергается в целом образ 

жизни мировой цивилизации [1, c. 363]. Стремительное развитие ин-
формационных технологий определяет статус интернета, по мнению 
Г. Бехманна, как «сердцевину новой социально-технической пара-
дигмы, фактически образующей материальный базис нашей жизни 
и нашей системы социальных взаимосвязей, труда и коммуника - 
ций» [2, c. 132].

2. Демократизация информационного пространства
Повсеместное внедрение информационных технологий делает ин-

формационное пространство более открытым. Интернет-технологии 
становятся все более доступными. В рамках интернет-пространства 
возникает огромное количество СМИ. Фактически любой желающий 
может наполнять своей информацией глобальное информационное 
пространство. В таких условиях баланс власти в массовых коммуни-
кациях от правительства и традиционных СМИ смещается в сторону 
миллионов интернет-пользователей. Управлять информационными 
потоками становится сложнее.

Очевидно, что процесс демократизации информационного про-
странства предъявляет новые требования и к процессу государствен-
ного управления. Современные государства, решая задачи по модер-
низации и информатизации жизни общества, стремятся соединить 
достижения в области информационных технологий с теорией и прак-
тикой государственного управления через формирование и развитие 
электронных правительств.

Республика Беларусь здесь не исключение, и в настоящее время од-
ним из стратегических приоритетов страны является «развитие эф-
фективной и прозрачной системы государственного управления по-
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средством внедрения передовых информационно-коммуникационных 
технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности», а также 
«обеспечение прозрачности и удобства коммуникаций между гражда-
нами, бизнесом и государством путем повсеместного перевода данных 
коммуникаций в электронную форму» [3].

Информатизация кардинально меняет характер политической ком-
муникации, которая уже не представляется без интерактивного взаимо-
действия в интернет-пространстве и использования интернет-техно-
логий. Поэтому, как справедливо подчеркивает М. Кастельс, политика 
«оказывается фундаментально ограничена медиасистемой, в особен-
ности новыми электронными медиа» [4, c. 375]. Следовательно, сле-
дующим фактором существенного воздействия интернет-технологий 
на формирование имиджа государства и национально-государствен-
ной идентичности является виртуализация и медиатизация политики.

3. Виртуализация и медиатизация политики
Интернет-технологии становятся доминантой внимания и важ-

ным ресурсом в руках у политических консультантов, которые зани-
маются формированием имиджа различных политических субъектов. 
Это вызвано тем, что с развитием интернета как пространства поли-
тических коммуникаций, появлением соответствующих информа-
ционно-коммуникационных технологий значительно расширяются 
возможности управления различными ценностно-смысловыми про-
странствами [5, c. 417].

Поэтому если политика становится невозможной без использова-
ния интернет-технологий, то присутствие государственных органов 
в интернет-пространстве и эффективное использование возможных 
информационно-коммуникационных технологий становится также 
необходимым условием как для достижения политических целей, так 
и для формирования положительного имиджа государства и нацио-
нально-государственной идентичности.

Очевидно, что политические институты и индивиды в процессе по-
литической интернет-коммуникации взаимодействуют через 
политических интернет-коммуникаторов, технологии коммуникации 
в сети, технические способы информирования и осуществления обрат-
ной связи. Поэтому для участия в процессе формирования имиджа го-
сударства и национально-государственной идентичности в условиях 
глобализации важно понимать качественные характеристики нового 
политического коммуникационного пространства [6, c. 6]. Так следу-
ющим не менее значимым фактором становятся новые функциональ-
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ные характеристики интернет-технологий: согласно знаменитому за-
кону М. Маклюэна, они сами становятся «сообщениями», носителями 
определенной информации.

4. Новые функциональные характеристики интернет-технологий 
(«the medium is the message»)
Объясняя формулировку своего знаменитого закона, М. Маклюэн 

апеллирует к тому, что «воздействие средства коммуникации оказы-
вается сильным и интенсивным именно благодаря тому, что ему да-
ется в качестве “содержания” какое-то другое средство коммуника-
ции» [7, c. 22].

В своих рассуждениях по этому вопросу М. Кастельс, например, 
не в полной мере соглашался с М. Маклюэном, что средство комму-
никации есть сообщение. Однако подтверждал, что «оно определенно 
имеет значительное влияние на форму и эффект от самого сообщения» 
[8, c. 240–242]. Поэтому в процессе формирования имиджа государства 
и национально-государственной идентичности выбор тех или иных ин-
тернет-технологий все же важен в современных условиях глобализации 
для транслирования необходимой информации целевой аудитории.

5. Необходимость развитой коммуникационной  
инфраструктуры государства для контроля  
национального информационного пространства
Анализируя вопрос о влиянии технологий и способов коммуника-

ции на изменения в общественном и политическом строе, а также со-
циальную и политическую структуру общества, справедливым являет-
ся мнение Х. Инниса, который утверждал, что развитие коммуникаций 
определяет развитие государств и их способность к контролю своих 
территорий и пространств [9].

Очевидно, что создание информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, развитие методов информационной работы в интер-
нет-пространстве, а также разработка и использование эффективных 
технологий коммуникации в сети являются той задачей, необходи-
мость решения которой становится критичной для любого современ-
ного государства. Действительно, в случае отсутствия собственной 
коммуникационной инфраструктуры и навыков ее использования 
для информационной работы с собственным населением любое госу-
дарство подвергает себя риску потери контроля над национальным ин-
формационным пространством, что чревато в условиях глобализации 
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весьма серьезными последствиями. Наличие развитой современной 
коммуникационной инфраструктуры в масштабах страны, активное 
разнообразное и эффективное ее использование в государственно-по-
литическом управлении являются на сегодня одним из критичных ус-
ловий для обеспечения политической стабильности и информацион-
ной безопасности государства как такового [10, c. 168].

На это обращается внимание в Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 09.11.2010 г. № 575, в которой внутренними источ-
никами угроз национальной безопасности в информационной сфере 
названы: «…недостаточное развитие государственной системы регули-
рования процесса внедрения и использования информационных тех-
нологий; недостаточная эффективность информационного обеспече-
ния государственной политики» и др. [11].

Следовательно, сегодня государственные структуры должны «изу-
чать движущие силы и технологии изменений, думать стратегически, 
учиться новым способам эффективной работы, осуществлять иннова-
ции, уметь демонстрировать свои достоинства населению в целом и его 
конкретным группам» [12, c. 28]. В этой связи интернет-технологии 
справедливо выдвигаются на роль важнейшего инструмента не толь-
ко в «сопровождении любых предметно направленных действий го-
сударства по облагораживанию собственного имиджа и его защите» 
[13, c. 220], но и в целях формирования национально-государствен-
ной идентичности.

Таким образом, все вышеперечисленные факторы определяют 
в большей или меньшей степени значимость использования интернет-
технологий в политическом и государственном управлении и доказы-
вают их влияние на формирование имиджа государствeнной власти.

Информационно-коммуникационные технологии (интернет-тех-
нологии) являются двигателем политики информатизации. В усло-
виях глобализации они приобретают политический характер и могут 
использоваться в качестве инструмента формирования позитивного 
имиджа государственной власти.

Информационно-коммуникационные технологии (интернет-тех-
нологии), используемые государственной властью в формировании 
позитивного имиджа, можно условно разделить на «традиционные» 
и «новые». В соответствии с критериями их полноты и качества пре-
доставляемой информации на них, а также особенностями управле-
ния информационными потоками к «традиционным» информаци-
онно-коммуникационным технологиям относятся интернет-СМИ 
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(в том числе интернет-сайты государственных органов), тогда как 
к «новым» – социальные сети и блоги [14, c. 200].

Имиджевый потенциал «традиционных» и «новых» информаци-
онно-коммуникационных технологий можно измерять качественно 
и количественно. Качественные характеристики имиджевого потен-
циала показывают их влияние на «внешний» и «внутренний» имидж 
государственной власти; организацию компетентной (содержатель-
ной) обратной связи и ее оперативность.

Наиболее эффективными интернет-технологиями для формирова-
ния имиджа государства и национально-государственной идентично-
сти в современных реалиях Республики Беларусь, как представляется, 
являются официальные сайты государственных органов. Именно они 
как «традиционные» информационно-коммуникационные техноло-
гии способны оказывать определяющее влияние на формирование по-
зитивного имиджа государственной власти. Данный вид технологий 
влияет как на развитие «электронного правительства» в республике 
(«внешний» имидж государства), так и на особенности восприятия 
образа власти населением («внутренний» имидж государства). Так-
же сайты государственных органов способны обеспечить действенную 
содержательную обратную связь власти с населением.

Вторым видом интернет-технологий по степени эффективности яв-
ляются социальные сети – как вид «новых» информационно-комму-
никационных технологий. Неоспорим тот факт, что все отечественные 
органы государственного управления в современных условиях должны 
обеспечить в них свое присутствие. Сегодня эти технологии получили 
уже достаточно широкое распространение и как новые медианосите-
ли уже вносят значительный вклад в конструирование современной 
общественно-политической реальности [15].

Cоциальные сети и блоги, уже играющие все более заметную роль 
в общественно-политической жизни Республики Беларусь, предоставля-
ют возможность государству получить преимущества от их использова-
ния за счет креативного и инновационного коммуницирования с граж-
данами, доносить любые необходимые месседжи или новости быстро 
и эффективно [16, c. 12]. Усредненные оценки их имиджевого потенциа-
ла ставят перед органами государственной власти задачи по активиза-
ции их использования для организации современного действенного 
диалога с населением (построение «государства для народа»), моби-
лизации активных целевых аудиторий на общественно-полезные дела, 
формирования базовых национальных ценностей, объединяющих бе-
лорусское общество, а также для защиты общества от масштабных про-
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тивоправных, экстремистских действий, радикальных националисти-
ческих выступлений, в том числе внешних воздействий, направленных 
на подрыв политической стабильности в государстве.

В современных условиях формирование имиджа государства и на-
ционально-государственной идентичности нельзя представить вне 
интернет-среды как относительно нового коммуникационного про-
странства. Анализ зарубежной базы данных по этому вопросу дает 
основание утверждать, что без активного присутствия в медиасреде 
политические цели и сами политические акторы не имеют шансов опи-
раться на широкую поддержку. А значит, присутствие государственных 
органов в интернет-пространстве и эффективное использование воз-
можных информационно-коммуникационных технологий становит-
ся необходимым требованием в современных условиях глобализации 
как для достижения политических целей, так и для формирования по-
ложительного имиджа государства и его национально-государствен-
ной идентичности.
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Буридэ
Развитие глобального влияния  
и репутации китайских брендов
УДК 659.19

Рассматривается репутация китайских брендов на мировом рынке и анализиру-
ются характеристики развития их глобального влияния. Китай представляет со-
бой ведущую экспортную державу, однако несколько отстает в формировании 
позитивного отношения к китайским брендам на многих международных рын-
ках. По данным многих международных исследований, китайские бренды вхо-
дят в списки самых влиятельных и узнаваемых. В частности, мировой лидер про-
изводства персональных компьютеров Lenovo стал самым крупным китайским 
брендом за границей. Высокие позиции занимает Huawei, а также крупный игрок 
на рынке электронной торговли Alibaba. В последнее время во многих странах 
негативное восприятие китайской продукции потребителями постепенно снижа-
ется. Однако многие полагают, что китайские бренды все еще отстают от веду-
щих мировых брендов по параметрам чистоты репутации, взаимодействия с кли-
ентами и эмоциональных связей. Автор статьи приходит к выводу, что китайским 
компаниям необходимо создавать мощную глобальную стратегию продвижения 
китайских брендов с высоким уровнем ее локализованности в зависимости от 
специфики региональных рынков, формировать авторитет китайских брендов, 
чтобы изменить отношение к ним потребителей.
Ключевые слова: китайские бренды; репутация; реклама; коммуникация; 
имидж; продвижение.

Высокие темпы экономического развития Китая определяют рост 
глобального влияния китайских предприятий, способствуя вхождению 
ведущих китайских брендов в перечень сотни лучших мировых торго-
вых марок. Китайские товары реализуются во всех уголках мира, а ки-
тайские предприятия уделяют все больше внимания формированию 
своего собственного бренда.

Английское слово «brand» происходит от древненорвежского слова 
«brandr», что означает «поставить клеймо». В древности на своих пред-
метах люди ставили печать, таким образом выражая право собствен-
ности: «…на днище сырого керамического изделия ставился оттиск 
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пальца мастера, чтобы было ясно, кто изготовил изделие; на молотах, 
серпах, бочках и других инструментах ставились печати, тем самым 
называя производителя или владельца» [1]. Можно сказать, что знак 
является первобытной формой бренда. В 50-х годах ХХ столетия поня-
тие бренда было впервые выдвинуто американским «гуру» рекламы 
Дэвидом Огилви (David Ogilvy). После чего начались настоящие ис-
следования брендов, их распространение стало систематизироваться, 
упорядочиваться и оформляться в теорию. Дэвид Огилви дал следу-
ющее определение брендинга: «Это неосязаемая сумма свойств про-
дукта: его имени, упаковки и цены, его истории, репутации и спосо-
бов рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления, 
которое он производит на потребителей, и результатом их опыта в ис-
пользовании бренда» [2].

Национальные бренды и сам брендинг в Китае начали развиваться 
быстрыми темпами сравнительно недавно. 23 августа 1982 г. на 24 съез-
де пятого собрания Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей был принят закон «О торговых марках Ки-
тайской Народной Республики», что ознаменовало собой выход китай-
ских брендов на новый этап развития: от этапа визуального восприятия 
бренда через фазу распространения, узнаваемости и повышения сте-
пени доверия к стадии его комплексного восприятия [3]. Китай пред-
ставляет собой ведущую экспортную державу, однако несколько отстает 
в формировании позитивного отношения к китайским брендам. Ки-
тайским компаниям необходимо создавать мощную глобальную страте-
гию с высоким уровнем ее локализованности, формировать авторитет 
китайских брендов, чтобы изменить отношение к ним потребителей.

И хотя исследования распространения китайских брендов по срав-
нению с зарубежными стартовали относительно поздно, однако следуя 
за непрерывным развитием рыночной экономики Китая, благодаря 
изучению и усвоению теории распространения зарубежных брендов, 
китайским торговым маркам на мировом рынке уделяется все больше 
и больше внимания. Далее приведем некоторые данные, касающиеся 
мировой репутации китайских брендов и их восприятия потребите-
лями на основе данных ведущих международных рейтингов.

Brand Finance представляет собой одну из наиболее влиятельных 
фирм в области стратегического консалтинга и оценки репутации зна-
менитых мировых брендов, которая ежегодно дает оценку тысячам 
известных брендов со всего мира, а также в своем ежегодном отчете 
«500 лучших брендов со всего мира по версии Brand Finance» приво-
дит перечень самых дорогих брендов. В отчете за 2017 г. «Brand Finance 
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Global 500» среди представленных самых дорогих и влиятельных брен-
дов мира отражены 16 китайских брендов, которые вошли в сотню са-
мых лучших и среди которых самую высокую позицию занял Промыш-
ленный и коммерческий банк Китая (10-е место по версии рейтинга) [4].

В рейтинг топ-100 лучших торговых марок мира входят также ки-
тайские бренды China Mobile (11-е место), China Construction Bank 
(14-е место), Alibaba (23-е место), Банк Китая (29-е место), China 
Petrochemical (32-е место), China Petroleum (33-е место), Сельскохо-
зяйственный банк Китая (34-е место), Huawei (40-е место), Tencent 
(47-е место), CSCEC (53-е место), China Telecom (70-е место), Ping An 
(79-е место), China Merchants Bank (91-е место), Jingdong (97-е ме-
сто), Wechat (100-е место). Можно видеть, что большинство указанных 
в рейтинге компаний представляют собой традиционные сферы эко-
номики, а именно отрасль связи и банковскую сферу, они занимают 
монопольное положение на китайском рынке. Вместе с тем в рейтин-
ге представлены и расположены на высоких местах такие компании, 
как Alibaba, Huawei, Tencent, Jingdong, представляющие собой высоко-
технологичный и быстроразвивающийся сектор экономики.

1 декабря 2016 г. Центр глобальной политики Карнеги-Цинхуа со-
вместно с Blue Focus в Пекине презентовал «Отчет по распростране-
нию китайских брендов за рубежом за 2016 г.». Blue Focus является 
профессиональным агентством, предоставляющим крупным пред-
приятиям и организациям услуги маркетинга и управления бренда-
ми. В отчете были проанализированы данные по результатам опроса 
1100 американских потребителей. Что касается аспекта степени дове-
рия брендам, по сравнению с американскими, немецкими, японскими 
и другими, китайские торговые марки пользовались невысокой сте-
пенью доверия, и только приблизительно 5 % потребителей вырази-
ли свое доверие китайским маркам. При этом следует особенно отме-
тить, что тех, кто «не слишком доверяет» либо «вообще не доверяет» 
оказалось менее половины – а именно 49 %. В целом при оценке в ди-
намике американские потребители склонны все более положительно 
оценивать качество продукции китайских брендов, а также все чаще 
выражают одобрение усилиям и прогрессу китайских производите-
лей в области креативности и внедрения новейших технологий. Од-
нако, как важно отметить, результаты исследования убедительно по-
казывают, что более половины опрошенных потребителей полагают, 
что многие китайские марки в таких аспектах, как чистота репутации, 
взаимодействие с клиентами и эмоциональные связи, оставляют же-
лать лучшего. Именно эти три большие проблемы предстоит решить 
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китайским предприятиям, если они стремятся успешно завоевать имя 
и репутацию мирового бренда [5].

Стоит обратить особое внимание на то, что, учитывая возрастные 
категории, молодые американские потребители более склонны к выбо-
ру китайских брендов: 7 % потребителей в возрасте от 18 до 29 лет от-
метили, что «вероятно» либо «весьма вероятно» сделают выбор в поль-
зу китайского бренда (при прочих равных условиях – прим. автора). 
Исследование также показало, что среди каналов восприятия китай-
ских марок практически никто из опрошенных не упомянул о презен-
тациях продукции предприятий Китая, ярмарках и прочих достаточно 
традиционных маркетинговых инструментах распространения китай-
ских товаров за рубежом. Для американских потребителей телеви-
дение, интернет-сайты и советы близких и родственников являются 
главными источниками получения информации о китайских торговых 
марках. Более того, около 18 % опрошенных отметили, что «никогда не 
сталкивались» с информацией о китайских брендах, и только 6 % аме-
риканских потребителей, принявших участие в опросе, заявили, что 
«постоянно соприкасаются» с китайскими брендами. Очевидно, что 
китайским предприятиям есть куда стремиться с точки зрения эф-
фективной презентации своих товаров и услуг. Данные исследования 
свидетельствуют о том, что потребители, которые больше контакти-
руют с рекламой китайских торговых марок, более склонны к выбору 
китайских брендов [6]. Это также свидетельствует о том, что реклам-
ная коммуникация представляется одной из наиболее результатив-
ных и эффективных форм донесения информации о китайских брен-
дах до мировых потребителей.

20 марта 2017 г. авторитетная исследовательская компания Millward 
Brown под эгидой международного агентства WPP в Пекине обнаро-
довала список «100 лучших китайских брендов BrandZ™ 2017». Ассор-
тимент брендов включал в себя бренды из различных сфер, в том чис-
ле науки и техники, розничной торговли, бытовой техники, а также 
банки, продукты питания и др. Теncent, Alibaba, СMCC почетно заня-
ли первые три позиции. Кроме того, пропорция зарубежного дохода 
в структуре доходов китайских брендов также заметно увеличивает-
ся. Из представленного отчета можно сделать вывод, что потребители 
во многих странах мира постепенно склонны менять свою точку зре-
ния в отношении китайских торговых марок [7].

В 2017 г. были опубликованы данные отчета «30 лучших китайских 
брендов за рубежом BrandZ™ 2017». Мировой лидер производства пер-
сональных компьютеров и сферы мобильных технологий Lenovo стал 
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самым крупным китайским брендом за границей. За Lenovo следует 
инновационная международная торговая марка Huawei, а также круп-
ный игрок на рынке электронной торговли Alibaba. Ключевой вывод 
исследования заключается в том, что негативное восприятие потреби-
телей китайской продукции постепенно снижается; научно-техниче-
ские бренды снижают «отклонения в степени восприятия»; набирают 
обороты бренды, которые в своих бизнес-процессах и коммуникациях 
задействуют ресурсы интернета; скорость действия китайских торго-
вых марок гораздо выше, чем западных [8].

К Китаю обращено пристальное внимание всего мира. Соответству-
ющие китайские правительственные ведомства начали активно содей-
ствовать развитию позитивного восприятия китайских брендов на за-
рубежных рынках путем принятия определенных мер. 24 апреля 2017 г. 
Госсовет КНР утвердил решение отмечать ежегодно 10 мая День ки-
тайских брендов [9]. День китайских брендов способствует формиро-
ванию общественного мнения, повышению узнаваемости китайских 
брендов, мобилизации дополнительных ресурсов по продвижению 
брендов на зарубежных рынках, развитию новых брендов, потребле-
нию продукции бренда, повышению репутации бренда. День китай-
ских брендов помогает создать хорошие условия для продвижения 
бренда, в том числе посредством повышения осведомленности среди 
целевых аудиторий о тех или иных торговых марках, повышения уз-
наваемости бренда и расширения сфер влияния новых брендов, сти-
мулирования потребителей, формирования доверия потребителей 
и создания своей собственной брендовой продукции. День китайских 
брендов также помогает брендам самостоятельно построить комму-
никационную платформу, чтобы продемонстрировать свои результа-
ты развития, поделиться успешным опытом развития новых незави-
симых брендов, распространить собственную культуру бренда, создать 
хороший имидж китайских брендов.

В последние несколько лет именно к Китаю обращено пристальное 
внимание всего мира. Китайские бренды непрерывно развиваются 
и становятся все более мощными. На данный момент истинное место 
и положение экономики Китая в глобальном масштабе заключается 
в том, что Китай представляет собой мощную экспортную державу, но 
многие китайские бренды все еще недостаточно сильны в глобальном 
масштабе. Нынешнее положение в экономике способствует развитию 
брендов, росту качества выпускаемой продукции и ее продвижению 
на международных рынках. Китайским компаниям необходимо созда-
вать мощную глобальную и в то же время локализованную стратегию 
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продвижения собственных торговых марок, формировать репутацию 
торговой марки для того, чтобы изменить представление о бренде, 
способствуя его узнаваемости и популярности.
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Ефимова Н. В.
Нововведения в организации  
как коммуникационный процесс
УДК 005.57:005.591.6

В современном мире инновации являются необходимым условием выжива-
ния и развития любой организации, а успешность освоения новшеств зависит 
от создания в организации эффективных коммуникаций как внутрикорпоратив-
ных, так и коммуникаций с внешней средой. В статье рассматриваются факторы 
как способствующие, так и препятствующие нововведениям. Особое внимание 
уделяется такому фактору, как сопротивление сотрудников инновациям. Анали-
зируются коммуникационные стратегии, которые следует использовать для ми-
нимизации сопротивления инновациям, для формирования социальных сетей 
и лидеров мнения, поддерживающих инновации и способствующих их распро-
странению и укоренению в организации.
Ключевые слова: инновация; организация; организационная коммуникация; 
коммуникационная сеть; коммуникационная роль; реорганизация; сопротивле-
ние нововведениям; рутинизация нововведений.

Понятие «инновации» произошло от английского слова «innovation», 
перевод которого на русский язык означает «нововведение» или «новше-
ство». В самом общем виде нововведение (инновация) определяется как 
идея, метод или объект, воспринимаемый субъектом в качестве нового.

В современном обществе инновации выходят на первый план, ста-
новятся абсолютным приоритетом как для органов государственного 
управления, так и для предпринимательских структур. Причем в ин-
новациях, инновационной деятельности актуализируется тот аспект, 
который связан с коммуникациями.

Почему? Рассмотрим этот вопрос на примере организации.
В наши дни, чтобы выжить, организация должна изменяться. Каж-

дая организация проходит через определенные стадии перемен. Ино-
гда причины перемен – действие сил, внешних по отношению к орга-
низации. В другом случае организация сама может прийти к мысли 
о необходимости фундаментальных изменений или поощрения тех 



103

или иных нововведений. Организации, тратящие основную часть сво-
их ресурсов на поддержание status quo, вряд ли будут процветать в ны-
нешней изменчивой обстановке. В свою очередь, успешность создания 
и освоения новшеств зависит от эффективных коммуникаций как вну-
трикорпоративных, так и коммуникаций с внешней средой: от связей 
с партнерами, формирования горизонтальных структур, обеспечива-
ющих координацию и кооперацию деятельности. Размывание границ 
научной и предпринимательской деятельности, снижение их закры-
тости в современном глобализированном мире еще более актуализи-
рует тему коммуникаций в области инноваций.

Вероятность проникновения новшества в организацию и его вне-
дрения во многом зависит от того, насколько организация осведом-
лена о существующих инновациях в своей сфере и как она оценива-
ет их эффективность. Это обусловлено в первую очередь качествами 
сотрудников: их профессионализмом, широтой интересов, связями. 
Многое зависит от руководителя, от правильности постановки про-
блемы и адекватности оценки ситуации и путей эффективного реше-
ния проблемы. Чтобы новшество было одобрено в организации, оно 
должно восприниматься сотрудниками как способ достижения наме-
ченного результата.

Другой фактор, способствующий нововведениям, – внешняя под-
контрольность организации, т. е. степень ее зависимости от внешней 
среды и ответственности перед ней. Формами такой зависимости яв-
ляются потребность в средствах, кадрах, клиентуре. Чем выше у дан-
ной организации внешняя подконтрольность, тем больше информации 
о новшествах она будет получать извне и тем больше вероятность вы-
явления недостатков и отставания в собственной деятельности. Орга-
низация не только получает импульсы от внешней среды, но и должна 
воздействовать на среду и определенным образом ее контролировать. 
В целом, организации, которые стремятся контролировать внешнюю 
среду, влиять на нее, а не просто приспосабливаться к ней, проявляют 
большую готовность к нововведениям.

Все новшества требуют использования немалых ресурсов: финансо-
вых, материальных, кадровых. Резерв может быть в наличие или спе-
циально создан (инвестиции, кредиты, закупки оборудования). Вели-
чина резервных ресурсов, имеющихся в организации на любую дату, 
положительно коррелирует с вероятностью внедрения новшеств.

Необходимо учитывать и такие характеристики организации, как 
комплексность, формализация, централизация. Комплексность – чис-
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ло специалистов и различие в их профессиональной подготовке. Фор-
мализация – следование предписанным правилам и процедурам. Цен-
трализация – концентрация прав по принятию решения на высшем 
уровне. Высокая степень формализации и централизации может пре-
пятствовать проникновению нововведений в организацию, но в то же 
время они положительно сказываются на процессе внедрения.

Успех нововведений в организации во многом зависит от реакции со-
трудников, которые одновременно являются и объектом, и субъектом 
преобразований. Сопротивление нововведениям со стороны персона-
ла – нередкое и предсказуемое явление. Надо иметь в виду, что осущест-
вление целенаправленных изменений затрагивает интересы разных 
социальных групп. Невозможно абсолютное совпадение интересов раз-
ных групп, а также интересов группы с интересами организации в це-
лом. В этом видят главный источник сопротивления инновациям.

Противоречия между необходимыми изменениями и групповыми 
интересами, негативный опыт прежних нововведений формируют ан-
тиинновационное сознание, отрицательную установку сотрудников не 
только на конкретное нововведение, но и на инновации вообще.

Можно выделить несколько групп причин сопротивления нововве-
дениям: неразвитость мотивации к достижениям, когда ориентация 
на избегание неудач сильнее, чем ориентация на достижение успеха; 
уклонение от перемен, в которых видится прежде всего риск (это мо-
жет быть и национальной чертой); инерция, критическое восприятие 
собственных разработок, своеобразный комплекс неполноценности. 
Значение имеют и такие чисто экономические причины, как наличие 
избытка дешевой рабочей силы, отсутствие связи нововведения с до-
ходами работников (если человек ничего не выигрывает от инновации, 
а может быть, и несет убытки, он будет им сопротивляться).

В книге Р. Джейкобса «Стратегические перемены в реальном вре-
мени» [1] предложена следующая формула, описывающая вероятность 
успешных инноваций в организации:

С = АВD ≥ X, 
где С – вероятность успешных инноваций; А – неудовлетворенность 
существующим положением дел; В – четкое изложение того состоя-
ния, которое должно наступить после перемен; D – конкретные пер-
вые шаги к цели; Х – стоимость проведения изменений.

Если нужно, чтобы люди восприняли изменения, необходимо раз-
работать определенную стратегию коммуникации: во-первых, их надо 
убедить в том, что существующее положение неприемлемо (А) и, сле-
довательно, изменения необходимы. Критерий (В) дает представление 
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о том, насколько им станет лучше, если они поддержат изменения, кри-
терий (D) убеждает в том, что продвижение к цели не только возмож-
но, но уже происходит, принося положительные результаты (конечно, 
при условии, что стоимость проведения изменений (Х) правильно про-
считана и оправдана экономически, ведь пренебрежение финансовой 
стороной может привести к провалу даже очень полезных реформ). Та-
ким образом, сопротивление инновациям необходимо минимизиро-
вать или полностью свести на нет с помощью организации корпора-
тивной коммуникации и грамотного управления ею.

Напомним, что процесс инновации имеет свой жизненный цикл, 
который включает следующие стадии:

  ● зарождение (т. е. осознание потребности и возможности измене-
ний, поиск соответствующего новшества);

  ● освоение (т. е. внедрение на объекте) и диффузия;
  ● диффузия (распространение нового на другие объекты);
  ● рутинизация (нововведение становится привычным элементом 

организации и перестает восприниматься как новое).
На каждой из выделенных стадий предусматривается определен-

ная, отвечающая ей информационная и коммуникационная стратегия. 
Очень выразительно их описали авторы книги «Лидеры реорганиза-
ции» Н. Тичи и М. А. Деванна [2]. Они назвали весь процесс нововве-
дений в организации «драма преобразований». Как всякая драма, про-
цесс нововведений имеет три действия.

Первое действие (первая стадия жизненного цикла инновации) – за-
рождение, осознание потребности в нововведении. Такая потребность 
у организации возникает под воздействием внешней среды. Но не все 
в организации реагируют на поступающие сигналы извне. Это обязан-
ность руководства, лидеров организации. Они должны вовремя улав-
ливать импульсы из внешней среды и призывать людей к инновации 
пока не поздно. Здесь ключевое слово – «вовремя». Фактор времени 
необходимо учитывать как важнейший, чтобы преодолеть «феномен 
сваренной лягушки». Эксперимент с двумя лягушками – иллюстрация 
классической психологической реакции. Эксперимент заключается 
в следующем. Если мы поместим лягушку в кастрюлю с водой и начнем 
подогревать кастрюлю на медленном огне, лягушка постепенно свари-
вается. Она могла бы выпрыгнуть, но изменения происходят слишком 
медленно и для нее незаметно, лягушка попросту привыкает. Если же 
лягушку поместить в кастрюлю с кипящей водой, она тут же выпрыг-
нет и тем самым спасется.

Организация может превратиться в сваренную лягушку, когда сте-
пень ее уверенности в собственной выживаемости слишком велика.
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Каковы те коммуникационные стратегии и приемы, которые позво-
ляют организации вовремя осознать необходимость перемен и избе-
жать эффекта сваренной лягушки?

Первая – вызов лидеру. Лица, принимающие решения в организа-
ции, должны культивировать критику, иметь при себе тех, кто назы-
вается «адвокатом дьявола». Большая ошибка, когда отсутствует чело-
век, способный сказать королю, что он голый. Сильные лидеры умеют 
слушать и правильно воспринимать критику. Например, Ли Якокка 
(легендарный американский менеджер, президент компании «Форд» 
и председатель правления компании «Крайслер») всегда подсознатель-
но верил, что если он не поставит себя под удар критики, у него не бу-
дет хороших идей. Спор, критика всегда приводили его к правильным 
решениям.

Вторая – формирование системы коммуникаций между своими кол-
легами, имеющими разные взгляды и интересы. Хороший эффект дает 
посещение других организаций. Когда «Дженерал электрик» стала по-
сылать своих менеджеров в Японию, у них возникло чувство, близкое 
к ужасу, – оказалось, что в Японии меньше рабочих и выше качество 
на аналогичных предприятиях. Вывод: необходимы перемены и у нас!

Информация о внешней среде, о тех вызовах внешней среды, с ко-
торыми сталкивается организация, должна быть широко распростра-
нена среди сотрудников, чтобы все поняли сущность проблем. Рабочие 
японской компании КЭНОН каждое утро, приходя на работу, видели 
плакат: «Фирма КЭНОН хочет к такому-то году обогнать ИБМ в сфе-
ре телекоммуникаций» – чтобы помнили о конкуренции. Это нужно 
для того, чтобы люди перестали рассматривать себя лишь в качестве 
внутреннего производителя, а стали реагировать на реальную ситуа-
цию, в которой они конкурируют с аналогичными производителями.

Таким образом, на первой стадии – осознания необходимости инно-
вации и выработки готовности к ней – доминирующее значение име-
ют активные коммуникации с внешней средой, отбор и критическая 
оценка информации из внешней среды, распространение информа-
ции о ситуации во внешней среде по каналам внутриорганизацион-
ной коммуникации.

Действие второе – внедрение. Лидеры, осознавшие необходимость 
инновации, должны сформировать такое видение проблем и путей их 
решения, которое приняло бы большинство членов организации. Ви-
дение может быть результатом аналитической работы, может больше 
опираться на интуицию – главное, чтобы оно было адекватно ситуации 
и чтобы оно разделялось коллективом организации. Создание виде-
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ния должно сопровождаться мобилизацией поддержки. Для того что-
бы добиться понимания и мобилизации поддержки в организации, 
инноваторы используют соответствующие коммуникационные стра-
тегии. В целом, на второй стадии – внедрения новшества в организа-
ции – особая роль отводится убеждающей коммуникации, индивиду-
альной работе с людьми, общим дискуссиям в коллективе, свободному 
выражению мнений и их обсуждению. Цель – создание (формирова-
ние) установки на инновацию у каждого члена организации, вовлече-
ние сотрудников в инновационный процесс.

И наконец, нововведение может остаться пустым звуком, если не 
сделать новшество повседневной реальностью, необходимым и рабо-
тающим элементом организации. Это касается и технических (новое 
оборудование не должно простаивать, быть просто украшением), и со-
циальных нововведений.

Новые реалии, ценности, культура организации, действия админи-
страции и коллектива должны быть такими, чтобы закрепить переме-
ны. Иначе возможен откат назад, вырождение инновации. Это зада-
ча рутинизации инновации, вписывание ее в рамки организационной 
культуры – имеет существенные коммуникационные аспекты, а имен-
но: интенсивная коммуникация внутри организации; изучение, пе-
рестройка и преобразование коммуникационных сетей и ключевых 
фигур в сетях; создание, распространение и закрепление новых цен-
ностей и образцов поведения. Решение этой задачи связано с работой 
в коммуникационных сетях, с преобразованием сетей организации. 
Поясним это более подробно.

Организацию можно рассматривать как сеть коммуникаций. Ново-
введение в той или иной степени должно менять эту сеть. В новых ус-
ловиях важно увидеть в целом, кто с кем будет работать, взаимодей-
ствовать, кто сможет приспособиться, а кто нет, для кого инновация 
будет шансом раскрыться и его надо перевести в узловую область сети. 
Таким образом, заключительная стадия реорганизации (рутинизация 
инновации) предполагает разрушение старых сетей и формирование 
новых, с новыми каналами и связями.

Вспомним, что такое сети в организации. Коммуникация в органи-
зации включает внутренние и внешние, формальные и неформальные, 
горизонтальные и вертикальные, восходящие и нисходящие взаимо-
действия. Если представить все это как единое целое, получится слож-
ная и запутанная система разнонаправленных связей. В эту систему 
вовлечены все люди, работающие в организации. В процессе своей дея-
тельности они коммуницируют между собой по разным поводам, уста-
навливают связи, которые становятся постоянными и устойчивыми.
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Социальная структура, созданная и поддерживаемая постоянными, 
устойчивыми схемами коммуникации, и есть коммуникационная сеть 
организации. Коммуникация в этой сети является, по сути, взаимным 
обменом информацией с множеством участников, она включает как 
формальные, так и неформальные связи.

Формальная схема коммуникации в организации задана структурой 
этой организации, ее штатным расписанием и формальными прави-
лами: кто кому и по каким каналам дает приказы и задания, кто кому 
и в какой форме должен давать отчет о своей работе, кто с кем ско-
оперирован, кто с кем и в каких случаях должен координировать свою 
деятельность и т. д. Эти формальные должностные коммуникации об-
растают и корректируются неформальными коммуникациями и свя-
зями. Общий интегрированный результат – коммуникационные сети 
организаций.

В интегрированных сетях организации можно выделить и описать 
коммуникационные роли, которые исполняют участники (акторы) сети.

«Сторож» – роль, позволяющая контролировать потоки сообщений 
и в какой-то степени модифицировать их. «Сторож» фильтрует потоки 
сообщений, отсеивает маловажные, способствует снижению информа-
ционной нагрузки. Типичный «сторож» – редактор газеты, отдел на-
учнотехнической информации. «Сторожа» устанавливают широкие 
связи в своей организации и вне ее, перерабатывают большие масси-
вы информации, как внутренней, так и внешней, фильтруют, отбира-
ют, сжимают информацию.

«Связной» – эту роль играет индивид, связывающий на межлич-
ностной основе две и более группы в организации, не принадлежа 
при этом ни к одной группе. В том случае, если индивид принадлежит 
к одной из групп и осуществляет связь между группами, его роль в сети 
называется «мостик». «Связные», скрепляющие групповые сети в ор-
ганизации, важны для передачи сообщений между подразделениями. 
При их удалении система начинает разваливаться на изолированные 
группы. В исследованиях было выявлено, что управляющие, руководи-
тели высшего звена, как правило, выполняют роль «связных». От 5 % 
до 20 % рядовых членов организации также выполняют роль «связ-
ных» или «мостиков». «Связной» в любом случае занимает стратеги-
ческую позицию в организации. Предложение многих исследований 
состоит в том, что если «связные» в организации не возникают спон-
танно, то они должны вводиться формальным образом.

«Космополит» – индивид, который чаще, чем остальные, взаимо-
действует с внешней средой организации. В большинстве организа-
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ций «космополиты» располагаются вверху иерархической лестницы 
и у ее основания. «Космополиты» верхнего уровня – руководители, 
представители организации, осуществляющие внешние контакты ма-
кроуровня (деловые поездки, совещания, симпозиумы, представитель-
ство). «Космополит» нижнего уровня иерархии – контакты с клиен-
тами, поставщиками, покупателями. «Космополиты» – это реальная 
форма взаимодействия организации с ее внешней средой. Функция 
«космополита» обычно определяется профессией, должностью.

По сетям передается деловая, эмоциональная информация, а также 
влияние. Соответственно: информационная сеть, сеть влияния, сеть 
культуры. Это различные сети по составу участников, но они пересе-
каются, переплетены в реальной организации. Что собой представля-
ет каждая из сетей, кто в нее входит, кто является центральным акто-
ром в сети – выявляется с помощью социометрического исследования.

Проводя реорганизацию, на ключевые роли в сети необходимо по-
ставить тех людей, которые будут способствовать укоренению иннова-
ции. Или специально работать со «связными», «мостиками» и другими 
ролями: убеждать и обучать сотрудников, выполняющих соответству-
ющие роли. По сути, они должны стать лидерами мнения при распро-
странении инновации, новой организационной культуры. Например, 
Ли Якокка перешел в «Крайслер» с 14 своими сторонниками – руко-
водителями, менеджерами. Он расставил их на ключевые позиции 
в сети влияния, и они полностью изменили, преобразовали эту сеть 
так, что она стала работать на инновацию.

Таким образом, на последней стадии, стадии рутинизации, иннова-
ция укореняется в организации, чему способствует работа в социаль-
ных сетях организации, в сетях коммуникации, где необходимо пра-
вильно расставить лидеров мнения и лидеров влияния.
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Рассмотрены особенности позиционирования белорусских молочных брендов 
«Савушкин», «Бабушкина крынка» и «Беллакт». Проанализированы классиче-
ские инструменты продвижения: реклама, PR, личные продажи и стимулирова-
ние сбыта. Выявлены особенности позиционирования и продвижения молочных 
брендов, проведен их сравнительный анализ, даны рекомендации по оптими-
зации. Сделан вывод о том, что «Савушкин», «Бабушкина крынка» и «Беллакт» 
придерживаются различных стратегий позиционирования, однако используют 
идентичные инструменты продвижения.
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Одним из ключевых направлений развития нашей страны наряду 
с информационными технологиями, медициной и машиностроением 
является пищевая промышленность. Она включает в себя десятки от-
раслей, наиболее крупные из которых – молочная, мясная, кондитер-
ская, сахарная.

Белорусская молочная отрасль выступает своего рода визитной 
карточкой пищевой промышленности. Она специализируется на про-
изводстве молока, кефира, творога, масла, сыров, мороженого и про-
чих продуктов.

На протяжении последних десяти лет Беларусь стабильно входит 
в пятерку государств, лидирующих по объему экспорта молочных про-
дуктов в мире, разделяя лидерство с Новой Зеландией, США, Австра-
лией и Аргентиной. По итогам 2010 г. ее доля в общем объеме мирового 
экспорта молочной продукции составляла 4 %. Основными импорте-
рами белорусской молочной продукции являются страны СНГ – Рос-
сия и Казахстан [5].

На сегодня в нашей стране насчитывается десяток производите-
лей молочной продукции, которые в общей сложности представляют 
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практически сотню торговых марок. В связи с высокой конкуренци-
ей на рынке производители понимают, что для увеличения прибыли 
уделять внимание исключительно производственным процессам не-
достаточно. Значительную роль на формирование товарооборота ока-
зывают позиционирование и маркетинговое продвижение.

Лидерами белорусской молочной отрасли являются открытые 
акцио нерные общества «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка» 
и «Беллакт». Продукция данных производителей представлена десят-
ками торговых марок, из которых наиболее известными являются од-
ноименные бренды – «Савушкин», «Бабушкина крынка», «Беллакт». 
Они же заняли лидирующие позиции в рейтинге «BelBrand 2016 – 
ТОП 100 белорусских брендов», составленный украинским агентством 
«MPP Consulting» в апреле 2016 г. [6].

Таким образом, на данных примерах мы решили изучить позициони-
рование и особенности продвижения белорусских молочных брендов.

«Савушкин» – первый появившийся в Беларуси молочный бренд. 
Он возник в 2001 г. и вот уже 15 лет сохраняет лидирующие позиции 
на рынке. Название бренда, созвучное с организацией-производителем, 
берет начало от старославянского имени Савушка (уменьшительно-ла-
скательное от Савелий, Савва). Савушка является воплощением образа 
хозяйственного человека, труженика, доброго хранителя традиций про-
изводства натуральных молочных продуктов [4]. Таким образом, назва-
ние бренда подчеркивает неизменную натуральность продукции.

Это же коммуникационное сообщение транслирует упаковка това-
ра. После проведенного в 2012 и 2014 г. ребрендинга не только усовер-
шенствовались название (ранее «Савушкин продукт») и логотип, но 
и появился слоган «Всегда из свежего молока», изменились использу-
емые цветовая гамма (бело-зелено-голубая) и комплект шрифтов [1]. 
Таким образом, ребрендинг на ассоциативном уровне усилил неиз-
менную натуральность, природный вкус и, как следствие, высокое ка-
чество продукции. Это указывает на рациональный уровень позицио-
нирования бренда «Савушкин».

Переходя от позиционирования молочного бренда к его продвиже-
нию, стоит в первую очередь упомянуть рекламу. С момента появле-
ния на рынке для «Савушкин» остается актуальной реклама в СМИ, 
а именно на ТВ. Например, за 16 лет существования бренда было вы-
пущено несколько десятков видеороликов, которые транслировались 
по национальным телеканалам. В настоящий момент помимо класси-
ческих роликов бренд использует такой формат ТВ-рекламы, как уча-
стие в телепрограмме. Речь идет об участии «Савушкин» в рубрике 
«Молочное утро» программы «Наше утро» на телеканале ОНТ. Рубри-
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ка выходит каждую среду и рассказывает телезрителям о том, как при-
готовить вкусный и полезный завтрак из молочных продуктов «Савуш-
кин». Также актуальна outdoor-реклама. Как правило, это необходимо 
при выводе на рынок нового продукта бренда.

Несмотря на относительную новизну на белорусском рынке, брен-
дом «Савушкин» активно используется PR. В первую очередь актуаль-
ным в этом контексте является SMM: бренд «Савушкин» (совместно 
с другими торговыми марками производителя) представлен в соци-
альных сетях.

Сообщество «Савушкин. Территория свежести» в «ВКонтакте» 
насчитывает 2742 участника, в «Одноклассниках» – 984, страница 
в Facebook – 897 и 699 подписчиков соответственно. Контент во всех 
социальных сетях представлен одинаково и не учитывает интересы 
различных целевых аудиторий. Также у «Савушкин» есть собственный 
канал на YouTube, который насчитывает 325 подписчиков. Видеозапи-
си разделяются по различным плейлистам: «Полезные рецепты», «Со-
циальные проекты», «Телесюжеты» и «Производство».

Во всех социальных сетях делается акцент на высоком качестве про-
дукции. Благодаря этой особенности бренд более сотни раз становился 
участником выставок и ярмарок, а также обладателем высших наград 
конкурсов различного уровня. К ним относятся всемирная выстав-
ка «EXPO», международный конкурс «Superior Taste Award», конкур-
сы «Лучшие белорусские товары на рынке Российской Федерации», 
«Брэнд года» и др.

Помимо участия в специальных мероприятиях бренд «Савушкин» 
также организовывал собственные проекты в рамках корпоративной 
социальной ответственности. Например, «Клуб любителей молока» 
и «Молочная академия». Первый представлял собой встречи потреби-
телей, журналистов и специалистов ОАО «Савушкин продукт» на базе 
организации. В рамках каждого из мероприятий можно было получить 
полную информацию о новых продуктах и продегустировать продук-
цию одноименного бренда, а также получить ответы на актуальные 
вопросы о молоке.

На смену «Клубу любителей молока» пришла «Молочная акаде-
мия», в рамках которой для учащихся 5–9 классов проводились уроки 
здорового питания. Главной задачей проекта было рассказать детям 
о правильном питании и о том, какую роль в этом процессе играют 
молочные продукты. Занятия делились на две части с учетом возрас-
та и интересов детей.

Уделяя внимание рекламе и PR, для «Савушкин» также является ак-
туальным продвижение в товаропроводящих сетях: бренд проводит 
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регулярные дегустации новой продукции, что относится к сustomer 
promotions. Одним из последних примеров могут служить дегустации 
йогурта «Греческий» в товаропроводящих сетях областных городов. 
Они проводились в период рекламной кампании продукта.

Помимо «Савушкин» широко известен в нашей стране молочный 
бренд «Бабушкина крынка». Название бренда, идентичное с органи-
зацией-производителем, транслирует взаимосвязь с качественными 
молочными продуктами: крынка, или глиняный горшок, у большин-
ства потребителей ассоциируется с парным молоком, а образ бабуш-
ки – с семейными ужинами в деревне, гостеприимностью и стремле-
нием подавать к столу все самое лучшее [2].

Бренд заботится о том, чтобы его продукция дарила приятные впе-
чатления и воспоминания об истоках, призывает помнить свои кор-
ни, хранить семейные ценности и заботиться о близких. Эту аналогию 
усиливает товарный знак (изображение женщины, наливающей мо-
локо в кружку ребенку) и слоган «Добрые традиции». Таким образом, 
апеллируя к чувству патриотизма, бренд придерживается ценностно-
го уровня позиционирования.

Чаще всего «Бабушкина крынка» предстает перед потребителями 
в позитивной тональности, когда речь идет о рекламе. Классическая 
для большинства молочных брендов реклама на телевидении «Бабуш-
киной крынкой» практически не используется: первый ролик транс-
лировался около 10 лет назад, когда продукция только выходила на ры-
нок. Редко встречается и реклама в печатных СМИ. Это происходит 
в случае, если бренду необходимо проинформировать общественность 
о выходе нового продукта либо проведении рекламной игры.

Однако большое значение в продвижении уделяется РR. Например, 
бренды ОАО «Бабушкина крынка» (в том числе и одноименный) пред-
ставлены в нескольких социальных сетях.

Так, сообщество «Бабушкина крынка» в «ВКонтакте» насчиты-
вает 642 участника, в «Одноклассниках» – 303 участника, страница 
в Facebook – 73 подписчика. Везде представлен одинаковый контент, ко-
торый публикуется с оригинальной периодичностью – 5 постов в день 
2 раза в месяц. Также ведется канал на YouTube. Он насчитывает 6 ви-
део, преимущественно с различных мероприятий с участием бренда.

Молочная продукция бренда неоднократно была отмечена высо-
кими наградами на престижных выставках-ярмарках и конкурсах, та-
ких как международные конкурсы «Super Taste Awards», «World Food 
Moscow», «Молочный эксперт», а также отечественных конкурсах «На-
родная марка», «Продукт года», «Брэнд года» и пр.
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В последней премии бренд «Бабушкина крынка» был отмечен бла-
годаря не только качественной продукции, но и активной социальной 
позиции. Ключевой аудиторией в корпоративной социальной ответ-
ственности выступают люди старшей возрастной категории, для кото-
рых представители бренда «Бабушкина крынка» регулярно проводят 
специальные мероприятия. Как правило, ивенты приурочены к 9 Мая 
и другим аналогичным праздникам.

Также «Бабушкина крынка» регулярно является соорганизатором 
общегородских мероприятий, таких как парад в День труда, Моги-
левская акция, приуроченная к годовщине аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, и пр. Кроме того, несколько лет назад бренд 
выступал партнером социально ориентированных проектов, один 
из которых – «Дакранiся да вытокаў».

Уделяя большое внимание PR, бренд практически не использует 
другие инструменты продвижения на рынке молочной продукции: 
личные продажи и стимулирование сбыта в товаропроводящих сетях.

Бренд «Беллакт» позиционирует себя как производитель детского 
питания (однако также выпускает молочную продукцию, продукты для 
беременных женщин и спортсменов) [3].

В начертании названия на фирменном блоке две буквы «Л» име-
ют разные размеры и находятся друг за другом, символизируя ре-
бенка и взрослого. Кроме этого, над названием изображен летящий 
аист (корпоративный герой детского питания) – символ новой жиз-
ни, а под названием расположена чайная ложка, как отсылка к нача-
лу прикорма. Слоган бренда – «Жизнь начинается с молока!». Все эти 
элементы айдентики усиливают ранее отмеченное коммуникационное 
сообщение бренда, ориентированное на покупателей в лице родите-
лей. Таким образом, используется атрибутивный уровень позициони-
рования, т. е. позиционирование по целевой аудитории.

Однако есть и другая продукция бренда – классическая молочная. 
Здесь корпоративным героем является консультант кот Антон, кото-
рый помогает определить качественный продукт. Слоган для данной 
категории товаров – «Одобрено прирожденными дегустаторами». Со-
ответственно, в отношении традиционной молочной продукции мож-
но говорить о рациональном уровне позиционирования.

Переходя к продвижению бренда «Беллакт», следует в первую оче-
редь упомянуть рекламу. Она используется как для детского питания, 
так и для классической молочной продукции бренда. Наиболее рас-
пространена в СМИ, в особенности на ТВ. В основу рекламных роли-
ков закладываются различные случаи: ситуация потребления с детьми 
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и аистом, а также принятие покупателями решения о покупке с котом-
мерчендайзером Антоном. Как отмечалось ранее, такого рода рекла-
ма используется как напоминающая. Также актуальна для продукции 
молочного бренда outdoor-реклама, призванная информировать о но-
винках продукции бренда.

Наравне с рекламой к ключевым инструментам продвижения брен-
да «Беллакт» относится PR. Активное взаимодействие с целевой ауди-
торией обеспечивает присутствие бренда в социальных сетях. Бренд 
выражен двумя сообществами: «Беллакт Столица: растем с удоволь-
ствием!» и «Беллакт. Семейный клуб», ориентированным на тради-
ционную молочную продукцию.

Первое насчитывает 5467 подписчиков в социальной сети «ВКон-
такте», 4295 в «Одноклассниках» и 244 в Instagram. Посты в «ВКонтак-
те» и «Одноклассниках» публикуются каждый второй день, они ори-
ентированы на родителей малышей, однако контент практически не 
учитывает интересы пользователей.

Сообщество «Беллакт. Семейный клуб», представленное в «ВКон-
такте» (9356 подписчиков) и Facebook (52 подписчика), в отличие 
от предыдущего, является более интерактивным. Ориентируясь 
на аналогичную аудиторию, оно содержит множество тематических 
online-конкурсов и викторин, которые связаны с классической мо-
лочной продукцией.

Коммуникация бренда «Беллакт» осуществляется не только в он-
лайн-формате. Большое внимание уделяется специальным проектам, 
ориентированным на юных потребителей. Например, в День защиты 
детей в парке имени М. Горького г. Гродно появился «Вигвам белого 
аиста» от «Беллакт» – специальная площадка с различными актива-
циями для детей.

Также «Беллакт» занимался усовершенствованием Гродненского зо-
опарка. Благодаря усилиям бренда были созданы указатели, таблички, 
ростомеры и карта местности, а также появились детский комплекс 
и аистовое гнездо для отдыха.

Специальные мероприятия городского масштаба отнюдь не един-
ственные, в которых отмечается «Беллакт». Актуально также упомя-
нуть о республиканских и международных мероприятиях, в которых 
высоких наград удостаивалась продукция бренда. Это международ-
ная выставка-ярмарка «Продэкспо», международный фестиваль-кон-
курс «Выбор года», конкурсы «Продукт года», «Брэнд года», «Чемпи-
он вкуса» и пр.

ОАО «Беллакт» понимает, что в конкурентной нише, к которой от-
носится молочная отрасль, непросто привлечь внимание к собствен-
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ным (хотя и качественным) товарам. Поэтому бренд большое внимание 
уделяет продвижению продукции в товаропроводящих сетях. В этой 
связи по отношению к традиционным молочным продуктам активно 
задействованы технологии customer promotion и POS-материалы. На-
пример, с 1 мая по 30 июня 2017 г. проходит рекламная игра для тра-
диционных молочных товаров бренда.

POS-материалы также связаны с традиционной молочной про-
дукцией. В мае прошлого года в крупнейших супермаркетах страны 
был задействован комплекс разработок, призывающий потребите-
лей совершить покупку: говорящие стоперы, вобблеры и интерак-
тивные активации.

Таким образом, в общей градации бренды продуктов питания отно-
сятся к категории FMCG, или товаров широкого потребления. Все сег-
менты данной ниши высококонкурентны, и это обусловливает необ-
ходимость каждого продукта в четком позиционировании. Основным 
элементом бизнес-стратегии любого бренда со сформировавшимся по-
зиционированием является продвижение.

Белорусские молочные бренды имеют в основе практически иден-
тичную продукцию, однако существенно различаются по особенно-
стям позиционирования. Бренд «Савушкин» делает акцент на нату-
ральности и, соответственно, придерживается рационального уровня 
позиционирования, «Бабушкина крынка» апеллирует к семейным 
и отечественным ценностям, что говорит об эмоциональном бази-
се, «Беллакт» ориентирован на детскую аудитории и придерживается 
атрибутивного уровня позиционирования.

При этом бренды практически идентичны в выборе основных кана-
лов продвижения. В основе, как отмечалось ранее, находится реклама. 
Традиционная ATL-реклама (в особенности ТВ и Outdoor) информи-
рует о новинках продукции и напоминает о уже существующей линей-
ке товаров. Использование PR повышает лояльность потребителей 
к бренду, что происходит посредством онлайн-(SMM) и офлайн-комму-
никации (КСО-проектов). Особое внимание здесь уделяется участию 
брендов в конкурсах и выставках-ярмарках, которые подтверждают 
качество. Однако поскольку вся белорусская молочная продукция на-
ходится на одинаково высоком уровне, потребители уделяют внима-
ние и другим инструментам продвижения, например, стимулирова-
нию сбыта в местах продаж. Продвижение в товаропроводящих сетях 
(сustomer promotion и POS-материалы) привлекает внимание потре-
бителей, что ускоряет процесс принятия решения о покупке товара 
того или иного бренда.
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Рассматривая позиционирование и продвижение бренда в комплек-
се, следует отметить, что «Савушкин» не всегда ориентируется на кон-
кретную аудиторию. В целях популяризации бренда используются раз-
личные целевые группы. Так КСО-проект «Клуб любителей молока» 
направлен на широкую общественность, а «Молочная академия» – ис-
ключительно на школьников.

Бренд «Бабушкина крынка» придерживается ориентации на семей-
ные ценности и патриотизм. Эти особенности комплексно транслиру-
ются в рекламе (героиня – женщина пожилого возраста, которая с за-
ботой дает рекомендации), стимулировании сбыта (акция «Дакраніся 
да вытокаў» c главным призом – поездкой в агроусадьбу) и PR (проек-
ты, ориентированные на ветеранов и пожилых людей). Однако абсо-
лютное большинство данных активаций проводилось несколько лет 
назад и утратило свою актуальность.

Бренд «Беллакт» включает в себя разнообразные наименования 
(детское питание, традиционную молочную продукцию, товары для 
беременных женщин и спортсменов), а потому ориентирован на раз-
личные целевые аудитории. Позиционирование, а также продвиже-
ние той или иной продукции на соответствующие аудитории явля-
ется вполне корректным: например, облагораживание Гродненского 
зоопарка и зона активаций «Беллакт» на Дне защиты детей с участием 
образа аиста или стимулирование сбыта классической молочной про-
дукции с корпоративным персонажем котом Антоном. Однако в рам-
ках одного бренда это выглядит нелогично и зачастую вводит потре-
бителей в заблуждение.

Таким образом, молочные бренды «Савушкин», «Бабушкина крынка» 
и «Беллакт» используют различные уровни позиционирования, однако 
придерживаются одинаковых инструментов продвижения, что способ-
ствует донесению ключевых сообщений брендов до целевых аудиторий.
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Коммуникация с потребителями  
в белорусском ритейле вне торговых площадок  
(на примере гипермаркетов «Гиппо»,  
«Евроопт», «Корона»)
УДК 659.43(476)(082)

Рассмотрена система коммуникации белорусских ритейлеров с потребителями, 
осуществляемая вне торговых площадок, на материале торговых сетей «Гип-
по», «Евроопт», «Корона» с 2013 по 2017 г. Проанализированы основные тех-
нологии такой коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, прямой маркетинг, 
продвижение в социальных сетях, выпуск корпоративных медиа и др., а также 
особенности применения каждой из технологий тремя ритейлерами. Изучены 
ведущие формы интернет-коммуникации торговых сетей с потребителями. Вы-
явлены специфические технологии коммуникации, свойственные каждой тор-
говой сети. Сделан вывод о том, что несмотря на применение ритейлерами 
«Евроопт», «Гиппо», «Корона» различных технологий и форм коммуникации, 
все три торговых сети достаточно успешны во взаимодействии с потребителя-
ми, так как строго придерживаются своего позиционирования и учитывают осо-
бенности ключевых целевых аудиторий.
Ключевые слова: ритейл; розничная торговля; потребители; технологии ком-
муникации; ритейлер; торговая сеть; «Евроопт»; «Корона»; «Гиппо».

Введение
Ритейл, или розничная торговля, – деятельность по реализации то-

варов и услуг конечным покупателям, которые приобретают их в це-
лях потребления [4, с. 224]. Розничная торговля способствует обеспе-
чению населения всем необходимым, выступает посредником между 
товарным предложением и покупательским спросом, между произво-
дителями и покупателями. Ритейл является источником поступления 
денежных средств в государственный бюджет, формируя тем самым 
основу финансовой стабильности страны.

Сферу ритейла отличает высокая конкуренция. Перед каждым ри-
тейлером – предприятием розничной торговли – стоит задача при-
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влечь к себе покупателей, выделиться на рынке, выгодно представить 
себя. Жесткая борьба за целевую аудиторию вынуждает ритейлеров 
активно заниматься своим продвижением, формировать имидж, уде-
лять большое внимание коммуникации с потребителями.

Коммуникация между розничными предприятиями и потребите-
лями может осуществляться с помощью различных технологий. Ри-
тейлер может применять их как в местах продаж, так и за их предела-
ми. Если технологии коммуникации в местах продаж ориентированы 
преимущественно на побуждение потребителей провести как можно 
больше времени в магазине и приобрести как можно больше товаров, 
то технологии коммуникации, внешние по отношению к месту прода-
жи, выполняют задачи привлечения целевых аудиторий к ритейлеру, 
позиционирования торговой компании, формирования ее положи-
тельного имиджа.

В отличие от технологий коммуникации в местах продаж, кото-
рые в большинстве случаев идентичны, технологии коммуникации 
вне торговых площадок у каждого ритейлера свои. Это связано с тем, 
что у каждой розничной компании свое позиционирование и своя целе-
вая аудитория. Исходя из этого, ритейлеры выстраивают комплекс ком-
муникаций, который будет эффективен в каждом конкретном случае.

Ритейл в Беларуси развивается под контролем Министерства ан-
тимонопольного регулирования и торговли, Министерства экономи-
ки, Министерства финансов. Основной документ, регламентирующий 
розничную торговлю в нашей стране, – Закон Республики Беларусь 
от 8 января 2014 г. № 128-3 «О государственном регулировании тор-
говли и общественного питания в Республике Беларусь».

Розничная торговля в Беларуси характеризуется современными 
форматами магазинов, устоявшимся ассортиментом, определенными 
формами и методами обслуживания. Развиваются новые типы магази-
нов, современные торговые центры и огромные моллы. Предприятия 
розничной торговли оснащены передовыми технологиями ведения 
бизнеса, располагают просторными помещениями. Все это не может 
не отразиться на конкурентной борьбе, которая усиливается и ведет-
ся не только в ценовом диапазоне [3, с. 147].

Розничные предприятия могут быть представлены в различных 
форматах и в различных направлениях. В статье рассматриваются тех-
нологии коммуникации торговых сетей «Евроопт», «Гиппо» и «Коро-
на» с потребителями за период с 2013 по 2017 г. Были выбраны именно 
эти ритейлеры, так как они ориентированы на разные целевые ауди-
тории, имеют четкое позиционирование, используют отличающиеся 
технологии коммуникации с потребителями.
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Торговая сеть «Гиппо» – первая сеть гипермаркетов в Беларуси. Ри-
тейлер работает с 2005 г. В сеть входит 11 магазинов.

Компания «Евроторг», владелец торговой сети «Евроопт», суще-
ствует с 1993 г. и является одним из крупнейших налогоплательщи-
ков Беларуси и одним из главных работодателей страны. В сеть вхо-
дит 453 магазина.

Оператор гипермаркетов «Корона» принадлежит ООО «Табак-Ин-
вест». Торговая сеть с 2006 г. функционирует в формате торговых цен-
тров и супермаркетов. На данный момент ритейлеру принадлежит 
29 магазинов.

В настоящий момент тема коммуникационного взаимодействия 
ритейлеров с потребителями в Беларуси недостаточно изучена, что 
подтверждается отсутствием специальных исследований в этой об-
ласти. Поэтому теоретической базой статьи стали научные публика-
ции и учебные пособия по тематике взаимодействия с потребителями 
в сфере В2С, а также розничной торговли.

Ритейлеры по-разному позиционируют себя на рынке, формиру-
ют свой имидж в зависимости от специфики целевых аудиторий, мис-
сии и ценностей, особенностей торговой сети и т. д. Так, торговая сеть 
«Евроопт» позиционирует себя как доступная сеть с самыми низкими 
ценами. «Корона» воспринимается как гипермаркет премиум-класса, 
место для приятного совершения покупок. А гипермаркеты «Гиппо» 
позиционируют себя как любимая национальная сеть.

Основная часть
В качестве основных коммуникационных технологий ритейлеры 

чаще всего используют рекламу, паблик рилейшнз (PR) и прямой мар-
кетинг. Личные продажи и разнообразные приемы стимулирования 
сбыта более действенны в коммуникации с потребителями непосред-
ственно в местах продаж.

Реклама – любая оплачиваемая форма неличного представления 
и продвижения идей, товаров и услуг от имени известного инициато-
ра. С помощью рекламных технологий можно информировать ауди-
торию об открытии нового магазина и проводимых акциях/меропри-
ятиях, убеждать воспользоваться услугами определенного ритейлера, 
а также напоминать о своем существовании. Реклама в ритейле спо-
собствует достижению следующих целей:

  ● краткосрочное увеличение объема продаж;
  ● увеличение потоков покупателей;
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  ● создание и/или укрепление имиджа торговой компании;
  ● информирование общественности о товарах и отличительных 

преимуществах ритейлера;
  ● создание спроса на собственные торговые марки [5, с. 998].

Ритейлеры используют различные виды рекламы. В Беларуси осо-
бенно популярна телевизионная реклама розничных предприятий. 
Как правило, информация в рекламном сообщении касается акци-
онных и специальных предложений, уникальных услуг, рекламных 
игр. Реклама на телевидении ориентирована не только на продажу 
товаров, но и на формирование имиджа сети. Некоторые ритейле-
ры, например «Гиппо», «Евроопт», транслируют имиджевые роли-
ки, которые рассказывают о розничной сети, мотивируют людей ее 
посетить. Во всех роликах принимают участие посетители магазина, 
причем акцент делается на их положительные эмоции. Таким обра-
зом, повышается лояльность потребителей и появляется осознание 
того, что совершение покупок – не просто рутинный процесс, а при-
ятное времяпрепровождение. Реклама на ТВ позволяет достичь мак-
симального охвата аудитории.

Популярна также наружная и транзитная реклама. Часто в городе 
можно заметить билборды торговых сетей, на которых, как правило, 
размещается информация об акциях, новых предоставляемых услу-
гах, рекламных играх. Помимо билбордов, некоторые торговые сети, 
например «Алми» и «Рублевский», брендируют троллейбусы своим 
логотипом и слоганом. Реклама в общественном транспорте исполь-
зуется достаточно часто. Она охватывает большую часть населения и, 
в отличие от наружной, более информативна, позволяя аудитории де-
тальнее ознакомиться с содержанием сообщения.

Не все ритейлеры используют рекламу. Например, у торговой сети 
«Корона» нет рекламных видеороликов, сообщений в общественном 
транспорте, билбордов. На наш взгляд, это связано с тем, что компани-
ям премиум-класса не обязательно использовать рекламные техноло-
гии, так как у них есть определенный устоявшийся сегмент аудитории, 
который выбирает именно эту организацию, основываясь в первую 
очередь на ее репутации.

Еще одна технология коммуникации, применяемая ритейлерами, – 
паблик рилейшнз. PR в ритейле направлен на достижение следующих 
целей:

  ● информирование общественности о розничной компании 
и ее коммуникационной стратегии;
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  ● поддержание или улучшение имиджа компании;
  ● представление компании как вносящей вклад в повышение каче-

ства жизни общества;
  ● демонстрация склонности к новаторскому подходу и инновациям;
  ● представление благоприятного сообщения о себе, вызывающего 

доверие у людей;
  ● сведение затрат на продвижение к минимуму [5, с. 1010].

К эффективным средствам PR относятся: материалы в СМИ, презен-
тации, участие в выставках, специальные акции, спонсорство, пресс-
конференции, публичные выступления, организация мероприятий, 
корпоративная социальная ответственность и др.

В печатных СМИ материалы о ритейлерах встречаются нечасто, 
в основном публикуется рекламная информация о скидках и акциях. 
Исключением стали проекты торговой сети «Евроопт» «Удача в при-
дачу» и «Бонстики», материалы о которых публикуются во многих ре-
спубликанских, областных и районных изданиях. Регулярно информа-
ция о ритейлерах появляется в журнале «ProductBY», а также на таких 
интернет-ресурсах, как TUT.BY, Onliner.by, marketing.by, belretail.by.

PR-технологии в деятельности белорусских ритейлеров исполь-
зуются достаточно активно. Так, торговой сетью «Евроопт» реализу-
ется масштабный PR-проект «Бонстики», ориентированный на дет-
скую аудиторию. Ритейлер разработал коллекцию из 24 каучуковых 
игрушек присосок и представил их в магазинах своей торговой сети. 
Задача потребителей – собрать всю коллекцию игрушек. Бонстиков 
выдают в подарок за каждые 15 р. в чеке в непрозрачной упаковке, 
т. е. заранее узнать, какой герой из коллекции попадется, невозмож-
но. Коллекцио нирование Бонстиков – удачный пример стимулирова-
ния сбыта, так как с целью получить дополнительные фигурки потре-
бители покупают больше товаров.

Для того чтобы максимально проинформировать потребителей 
о проекте, торговая сеть задействовала все возможные каналы комму-
никации. В день старта кампании главная страница портала TUT.by 
была забрендирована в стиле Бонстиков для получения максимально-
го охвата аудитории. Сейчас для поддержки проекта активно использу-
ются все виды рекламы, работают промосайт и мобильная игра. Бон-
стики активно продвигаются в социальных сетях. Например, группа 
в «ВКонтакте» насчитывает более 25 тыс. участников, а охват публика-
ций превышает 7 млн. Пользователи активно публикуют фотографии 
в социальных сетях под фирменными хештегами «бонстики» и «за-
липнут все». Представители «Евроопт» в рамках проекта тесно взаи-
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модействуют со СМИ, особенно с региональными. Ключевой элемент 
всей коммуникации с аудиторией – гастроли Бонстиков. Ростовые ку-
клы ездят по белорусским городам с развлекательной шоу-программой 
и общаются с детьми. Организаторы приняли решение интегрировать 
активности в социальный проект, проводимый совместно с Управле-
нием Госавтоинспекции Мингорисполкома. В минских школах и дет-
ских садах Бонстики вместе с детьми под руководством сотрудников 
ГАИ начали изучать правила дорожного движения.

Все действия в рамках проекта ориентированы в первую очередь 
на эмоции детей и их родителей. Благодаря мощной эмоциональной 
составляющей, учету психологических особенностей потребителей, 
а также вследствие того, что были задействованы одновременно раз-
нообразные каналы коммуникации, а все действия детально сплани-
рованы, кампания стала успешной. По словам председателя совета ди-
ректоров компании «Евроторг» Андрея Зубкова, проект «Бонстики» 
позитивно отразился на экономической составляющей: увеличился то-
варооборот, зафиксирован прирост в 110 тыс. новых клиентов по про-
грамме лояльности. Самым главным достижением компания считает 
то, что удалось построить эмоциональные, глубокие и более довери-
тельные отношения с потребителями [10].

В своей коммуникационной политике «Евроопт» практикует при-
влечение селебрити. «Звезды» приглашаются для участия в мероприя-
тиях, открытии новых магазинов, проведении рекламной игры «Удача 
в придачу!», а также для участия в рекламных кампаниях. Так, в 2013 г. 
была разработана имиджевая рекламная кампания с участием извест-
ного теннисиста Максима Мирного, который стал лицом торговой 
сети. Теннисист в рекламных сообщениях советовал посетить магази-
ны «Евроопт». Слоган и общий посыл этой кампании: «Рекомендую!» 
[9]. В ее рамках был проведен теннисный турнир между Максимом 
Мирным и Андреем Зубковым. После поединка олимпийский чемпи-
он посетил гипермаркет и положительно отозвался о его уровне, от-
метив, что «Евроопт» ничуть не уступает известным мировым рознич-
ным брендам. Эта встреча широко освещалась в СМИ.

В 2014 г. «Евроопт» начал изготовление и продажу французской вы-
печки класса «премиум». Сетью были выкуплены рецептура и право 
использовать бренд известного французского пекаря Мишеля Галлойе, 
который неоднократно признавался одним из ста лучших кулинаров 
мира. Была разработана широкомасштабная PR-кампания: организо-
ваны пресс-конференция для журналистов, в нескольких городах Бе-
ларуси мастер-классы Мишеля Галлойе, которые собирали огромное 
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количество зрителей, неоднократно публиковались интервью само-
го кулинара, был снят имиджевый ролик и развешаны билборды [1].

На данный момент выпечка по рецепту Галлойе пользуется у бело-
русов большой популярностью. Во многих крупных магазинах «Евро-
опт», где есть собственная кухня, представлены специальные витрины 
с выпечкой, приготовленной по французскому рецепту.

PR-технологии в своей коммуникации использует и торговая сеть 
«Корона». В мае 2017 г. «Корона» совместно с порталом LADY.TUT.BY 
запустила специальный проект, направленный на популяризацию здо-
рового питания. Диетолог совместно с читателями портала, которых 
интересует эта тема, выбирает продукты в торговой сети ритейлера, 
рассказывает об интересных рецептах. В торговом центре «Замок» 
уже прошел первый мастер-класс, на котором диетолог вместе с участ-
никами проекта готовил блюда перед публикой. Проект освещается 
на портале TUT.BY. Это благоприятно влияет на имидж ритейлера, 
у потребителей формируется представление о гипермаркете как о ме-
сте, в котором можно приобрести полезные продукты для правильно-
го питания. Участием в таком проекте «Корона» демонстрирует заботу 
о здоровье своей целевой аудитории. Проект можно назвать социаль-
но ориентированным, так как он направлен на развитие культуры по-
требления здоровой пищи.

Большинство ритейлеров активно используют в своем продвижении 
прямой маркетинг. Он представляет собой передачу информации по-
средством различных каналов связи, например, с помощью рассылки 
рекламных материалов по почтовым ящикам, sms- и e-mail-рассылки. 
Использование прямого маркетинга обладает тем преимуществом, что 
вследствие индивидуального обращения к конкретному потребителю 
коммуникация становится персонифицированной. Рассылка позволяет 
донести до каждого человека нужную информацию. Но многие не чи-
тают такие сообщения и автоматически удаляют, иногда письма сразу 
попадают в спам. Эффективность распространения рекламных мате-
риалов по почтовым ящикам довольна спорна. На наш взгляд, почто-
вая рассылка может положительно восприниматься людьми, которые 
не являются активными пользователями интернета и заинтересованы 
в получении такой информации, например, многими пенсионерами.

Сегодня большинство ритейлеров активно используют продвиже-
ние в социальных сетях (SMM), создавая бренд-платформы, чтобы 
стать еще ближе к своей аудитории. В них в основном публикуется ин-
формация о компании, скидках, акциях, проводимых мероприятиях. 
Некоторые же создают уникальный контент, делают рубрикацию, пу-
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бликуя, например, рецепты или интересные факты. Социальные сети 
позволяют размещать различный контент, в том числе и неформаль-
ный. Преимущество коммуникации в социальных сетях – ее двусто-
ронний характер: потребители могут комментировать посты, ставить 
лайки, делать репосты, задавать вопросы, обсуждать друг с другом вол-
нующие их темы.

На публичную страницу торговой сети «Евроопт» в социальной сети 
«ВКонтакте» на 22.05.2017 г. подписано 82 493 человека [6]. На страни-
це публикуются новости ритейлера, информация об актуальных скид-
ках, мероприятиях, открытии новых магазинов, фотоотчеты, советы, 
рецепты блюд, новинки, вакансии. Все посты находят отклик у ауди-
тории: публикации активно оцениваются, комментируются, пользо-
ватели общаются между собой, дают друг другу советы. Представите-
ли «Евроопт» также активно общаются с подписчиками в социальной 
сети, оперативно отвечают на вопросы.

Контент, представленный на странице, качественный, разнообраз-
ный, все публикации сопровождаются изображениями.

У ритейлера торговой сети «Корона» есть аккаунты в Facebook 
и «ВКонтакте». Группа «ВКонтакте» давно не ведется, а страница 
в Facebook обновляется регулярно, как правило, несколько раз в день. 
На страницу подписаны 11 617 человек [7]. В социальной сети публи-
куются советы, рецепты, информация об акциях, новости торговой 
сети, юмористические фотографии и видео, по тематике не связанные 
с «Короной». Практически все публикуемые изображения брендиро-
ваны логотипом торговой сети.

Гипермаркеты «Гиппо» представлены в «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram и «Одноклассниках». Контент обновляется регулярно, как 
правило, несколько раз в день. Информация разбита на рубрики: скид-
ки и специальные мероприятия, рецепты, интересные факты, развле-
кательные посты. Часто публикуется видеоконтент, преимущественно 
рецепты и рекламные ролики. Также «Гиппо», в отличие от других ри-
тейлеров, публикует видеоотзывы посетителей. Такой прием не похож 
на прямую рекламу и вызывает доверие у аудитории. Администратор 
сообщества, который представлен корпоративным персонажем сети – 
Бегемотом Гиппо, – активно взаимодействует с подписчиками, отвечает 
на вопросы, участвует в обсуждениях. Контент во всех социальных се-
тях один и тот же. Мы рекомендуем разнообразить сообщения в зави-
симости от особенностей целевой аудитории каждой социальной сети.

Коммуникация потребителей и ритейлеров осуществляется и че-
рез официальный сайт компании, который выполняет одновременно 



127

несколько функций: информационную, рекламную, имиджевую. По-
падая на официальный сайт ритейлера, потребитель должен в полной 
мере получить всю интересующую его информацию.

Еще одна онлайн-технология коммуникации с потребителями – мо-
бильные приложения. Торговая сеть «Гиппо» разработала приложение, 
основная задача которого – информировать о скидках, акциях, новостях, 
специальных предложениях. С помощью приложения можно увидеть 
адреса магазинов и те акции, которые проходят в каждом из них, а также 
телефон инфоцентра, количество парковочных мест, маршруты обще-
ственного транспорта до торгового объекта и др. В приложении можно 
составить виртуальный список покупок. Такая технология становится 
все более эффективной с ростом количества пользователей гаджетов.

Еще одна технология – выпуск корпоративных медиа. Некоторые 
торговые сети выпускают корпоративные издания, ориентированные 
на сотрудников, некоторые – исключительно на потребителей. Корпо-
ративное медиа будет эффективным, если контент в нем уникальный, 
интересный и не только рекламный, а также если оформление и вер-
стка стильные и качественные.

Торговая сеть «Корона» для работы с премиум-сегментом использу-
ет lifestyle media, или медиа «стиля потребления», – журнал «Корона». 
В целом медиа «стиля потребления» наделяют свою аудиторию опре-
деленными характеристиками, диктуют определенный образ жизни. 
Это не столько рекламные, сколько имиджевые издания, предоставля-
ющие своей аудитории модели престижного потребления. Суть таких 
медиа «стиля потребления» – консолидация потребителя вокруг брен-
да, формирование клиентской базы через создание клуба последова-
телей. Базовые образы таких медиа: «успешный и деловой», «модный 
и активный». Здесь медиа выступает как потребительский стимуля-
тор: транслируется потребность, потом предлагается товар или услу-
га, чтобы ее удовлетворить [8].

У журнала «Корона» достаточно большой тираж – 50 тыс. экземпля-
ров. Чтобы получить журнал, необходимо совершить покупку на опре-
деленную сумму. Также его можно прочесть в электронной версии, ко-
торая доступна на официальном сайте торговой сети.

Журнал «Корона» появился в 2012 г. и стал одним из самых тираж-
ных глянцевых изданий. Он позиционируется как кулинарный реклам-
но-популярный журнал. Половина его контента – это рекламные мате-
риалы высокого качества, вторая половина – рецепты блюд, истории 
успешных людей, интересные факты. Все материалы сопровождаются 
иллюстрациями. Качество дизайна и печати высокое.
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Ранее «Гиппо» также выпускал корпоративное издание – развлека-
тельно-познавательный журнал для детей от трех лет «Страна Гиппо». 
Это издание распространялось платно в сети магазинов, что позволяло 
ритейлеру получать помимо дохода от реализации лояльность детей 
и их родителей [2]. Детей привлекает яркий персонаж Бегемот и ин-
тересует контент, содержащийся в журнале. Тем самым дети оказыва-
ют влияние на родителей при выборе ритейлера. Мы считаем, что вы-
пуск корпоративного издания следует возобновить.

Ритейлеры разрабатывают собственные технологии коммуникации 
с потребителями. Так, «Евроопт» в 2014 г. внедрил уникальный сер-
вис по доставке товаров на дом – интернет-гипермакет «Е-доставка». 
«Е-доставка» активно продвигается торговой сетью как удобная услу-
га, позволяющая сэкономить время и силы. Благодаря данному серви-
су «Евроопту» удалось расширить целевую аудиторию. «Е-доставкой» 
активно пользуются не только люди с ограниченными возможностями, 
молодые и многодетные родители, но и одинокие работающие жен-
щины, семьи с достатком выше среднего, которые традиционно были 
приверженцами других торговых сетей.

С осени 2016 г. начало работать дочернее предприятие «Е-доставки» 
«ГиперМолл». «ГиперМолл» также осуществляет бесплатную доставку 
товаров на дом, но уже по всем городам и населенным пунктам Бела-
руси. «ГиперМолл» предлагает еще более расширенный ассортимент-
ный ряд, чем «Е-доставка», включая продукты, требующие специаль-
ных условий хранения и по более низким ценам. Расширить географию 
доставки позволил совместный с РУП «Белпочта» проект. Жители на-
селенных пунктов, в которых проживает менее 2 тыс. человек, теперь 
могут сделать заказ товаров онлайн и забрать его в ближайшем почто-
вом отделении.

Внедрив услугу бесплатной доставки, торговая сеть «Евроопт» под-
черкнула свою социальную направленность. Это проявляется, во-первых, 
в том, что жители небольших деревень смогут приобретать товары, ко-
торые не представлены в местных магазинах, а во-вторых, в том, что те-
перь есть возможность сделать и оплатить заказ онлайн для родственни-
ков или знакомых, которые не могут это сделать самостоятельно.

Еще одна коммуникационная технология торговой сети «Евроопт» – 
самая масштабная рекламная игра в истории белорусского ритейла 
«Удача в придачу!», которую уже называют народной. Принять в ней 
участие, совершая покупки в гипермаркетах, могут все держатели дис-
контных карт «Е-плюс». Обязательным условием является приобрете-
ние «товаров удачи», к которым относятся товары нескольких торго-
вых марок, меняющиеся каждые две недели. Игроку при предъявлении 
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дисконтной карты присваивается специальный код. Раз в две недели 
в прямом эфире с участием приглашенных знаменитостей проводят-
ся розыгрыши. Покупатели имеют возможность выиграть денежные 
призы, автомобили, квартиры, путешествия. У победителей игры бе-
рут интервью, которые публикуются в СМИ и на официальном сайте 
ритейлера, ценные подарки победителям вручают первые лица ком-
пании. Это придает еще большую весомость мероприятию и демон-
стрирует особое внимание к потребителям со стороны руководства.

Отличительной технологией коммуникации торговой сети «Гип-
по» является наличие корпоративного персонажа – визуального ани-
мированного образа Бегемота Гиппо. Корпоративный герой привле-
кает внимание, оказывает эмоциональное воздействие, приближает 
аудиторию к бренду. Бегемот Гиппо играет главную роль в рекламных 
кампаниях, специальных мероприятиях, POS-материалах, дизайне ма-
газинов. Коммуникация с потребителями в социальных сетях также ве-
дется от имени Бегемота. Корпоративный персонаж прочно закрепля-
ется в сознании потребителей и устойчиво ассоциируется с брендом. 
Благодаря Бегемоту Гиппо торговая сеть представляется аудитории 
яркой, позитивной, дружелюбной. Использование корпоративного 
персонажа – эффективная технология коммуникации с потребителя-
ми, которая пока не получила широкого распространения в Беларуси.

Еще одна особенность, которая отличает «Гиппо» от других ритей-
леров, – использование в коммуникации белорусского языка, что в оте-
чественном бизнесе является трендом. Но, наш взгляд, «Гиппо» ис-
пользует эту технологию недостаточно эффективно. Для того чтобы 
позиционировать себя как национальную сеть, необходимо перевести 
всю коммуникацию на белорусский язык. И это не только рекламные 
ролики: на родном языке должна быть представлена вся информация, 
в том числе размещенная на официальном сайте и в акканутах в соци-
альных сетях, рекламных листовках и e-mail-рассылке. Белорусский 
язык должен использоваться в оформлении торгового помещения, 
т. е. присутствовать на всех указателях и POS-материалах. Обслужи-
вание клиентов также должно осуществляться на белорусском языке. 
Только тогда у потребителей сложится определенный имидж гипер-
маркетов «Гиппо» и будет возникать устойчивая ассоциация ритейле-
ра с белорусским языком и поддержкой национальной идентичности.

В ритейле бывают ситуации, когда неудача в коммуникации конку-
рентов преподносится как собственное преимущество. Такая ситуа-
ция произошла между торговыми сетями «Соседи» и «Корона» летом 
2016 г. Сеть магазинов «Соседи» опубликовала на странице в Facebook 
фотографию баннера, размещенного в одном из магазинов, с изобра-
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жением самоката и подписью «Заезжайте к нам! Ваши удобные Сосе-
ди!». Немного ранее произошел конфликт в гипермаркете «Корона»: 
молодой потребитель передвигался по торговому залу на самокате, 
в результате чего была вызвана милиция и на него составлен протокол. 
Размещенный пост пользователи социальной сети Facebook восприня-
ли положительно и отметили его большим количеством лайков и ре-
постов. Это хороший пример коммуникации с потребителями с целью 
формирования репутации и лояльности [11].

Выводы
Ритейлеры применяют разнообразные технологии коммуникации, 

которые могут повлиять на посетителей и побудить их к приобретению 
товаров. В местах продаж ритейлеры применяют преимущественно 
одинаковые технологии. Причина этого – идентичная цель коммуника-
ции: все торговые предприятия заинтересованы в том, чтобы посетите-
ли провели как можно больше времени в магазине и приобрели боль-
ше товаров. В то же время технологии коммуникации, используемые 
вне торговых площадок, у каждого ритейлера свои. Это связано с тем, 
что у каждой розничной компании свое позиционирование и своя це-
левая аудитория. Исходя из этого, ритейлеры выстраивают комплекс 
коммуникаций, который будет эффективен в каждом конкретном слу-
чае. Торговая сеть «Евроопт» активно взаимодействует с потребителя-
ми, применяя различные технологии коммуникации, и постоянно раз-
вивается в этом направлении, используя новые интересные находки. 
Технологии коммуникации торговой сети «Евроопт» для взаимодей-
ствия с потребителями следующие: различные виды рекламы, в том 
числе и в местах продаж, различные приемы стимулирования сбыта, 
PR-технологии, специальные мероприятия, SMM, рекламные игры, си-
стема лояльности. Торговая сеть «Корона» – это не просто гипермар-
кеты, деятельность которых направлена на увеличение товарооборо-
та, это крупные комплексы, которые продают услуги. Основной идеей 
реализации товара является не его низкая стоимость, а его бренд, упа-
ковка и позиционирование, а также условия совершения покупки. Тор-
говая сеть «Корона» в коммуникации с потребителями класса «преми-
ум» использует лишь несколько основных технологий: lifestyle-журнал 
«Корона», продвижение в социальной сети Facebook, специальные ме-
роприятия, программу лояльности. Ритейлер делает ставку на евро-
пейский подход в торговле, высокий уровень обслуживания, создание 
атмосферы, приятной для покупок. Эта мысль отражается и в слогане 
компании: «Магазин приятных покупок», а соответственно, и в ее по-
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зиционировании. Торговая сеть «Гиппо» позиционирует себя как на-
циональная и любимая сеть. Акцент делается на близких отношениях 
с покупателями и апелляции к чувству патриотизма. Слоган ритейле-
ра: «Люблю и всё тут!». Этот посыл транслируется во всех технологи-
ях коммуникации с потребителями. Гипермаркеты «Гиппо» отличают 
от остальных единство фирменного стиля, ведение коммуникации ча-
стично на белорусском языке, наличие корпоративного персонажа. Ри-
тейлер использует разнообразные технологии коммуникации с потре-
бителями: различные виды рекламы, активное стимулирование сбыта, 
SMM, собственную торговую марку, программу лояльности.

Исходя из проанализированной информации о деятельности веду-
щих белорусских ритейлеров, мы определили эффективные техноло-
гии коммуникации ритейлеров с потребителями. Это реклама в ме-
стах продаж, приемы стимулирования сбыта, программы лояльности, 
фирменный стиль, различные виды рекламы, PR-проекты, SMM, спе-
циальные мероприятия, прямая рассылка.

Грамотно выбранные и эффективно используемые технологии ком-
муникации позволяют привлечь к торговым сетям внимание обще-
ственности, сформировать благоприятный имидж розничной компа-
нии, повысить лояльность целевых аудиторий. «Евроопт», «Корона», 
«Гиппо» используют различные технологии коммуникации, придер-
живаются различных стратегий, однако коммуникация трех сетей 
примерно одинаково эффективна, так как ритейлеры учитывают осо-
бенности своих целевых аудиторий и придерживаются своего пози-
ционирования.
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В статье проводится анализ особенностей корпоративной культуры Белорусско-
го государственного университета, исследуются механизм и технологии паблик 
рилейшнз, которые применяются в БГУ для формирования корпоративной куль-
туры студенческого сообщества. Авторы дают рекомендации по оптимизации 
корпоративной культуры студенческого сообщества БГУ, обосновывают необхо-
димость создания Кодекса корпоративной культуры для формирования новой 
стадии развития корпоративной культуры университета. Эмпирической базой 
исследования послужили результаты опроса 266 студентов с 1-го по 4-й курс 
дневной формы получения образования 18 факультетов на предмет знания ос-
нов и восприятия корпоративной культуры БГУ. Авторы также проанализиро-
вали материалы официального сайта Белорусского государственного универ-
ситета и его корпоративного издания – газеты «Універсітэт», контент аккаунтов 
и групп университета в социальной сети «ВКонтакте», а также Миссию, бренд-
бук, Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и другие доку-
менты, регулирующие корпоративную культуру БГУ.
Ключевые слова: корпоративная культура; корпоративная идентичность; 
формирование корпоративной культуры; миссия; корпоративные ценности;  
PR-технологии; кодекс корпоративного поведения; Белорусский государствен-
ный университет; студенты; студенческое самоуправление.

Вторая половина 80-х гг. ХХ в. ознаменовалась новым прорывом 
в теории и практике менеджмента – открытием значения корпора-
тивной культуры как элемента функционирования организации [3]. 
Толчком к широкому применению этого термина послужила книга 
Тома Питерса и Роберта Уотермена «В поисках превосходства» [4]. 
В ней преуспевающие компании характеризовались как организа-
ции с богатой культурой. Более того, исследователи утверждали, что 
именно высокая корпоративная культура предопределяет их коммер-
ческий успех.
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Длительное время исследователи уделяли приоритетное внимание 
изучению корпоративной культуры только коммерческих организа-
ций, что обусловливалось ростом конкуренции, а значит, и необходи-
мостью поиска дополнительных, но уже нематериальных, ресурсов для 
привлечения, удержания клиентов и сохранения лояльности сотруд-
ников. Однако в современных реалиях нельзя не отметить безуслов-
ную важность исследования корпоративной культуры и организаций 
социально-культурной сферы, в том числе университетов.

Среди как отечественных, так и зарубежных исследователей нет 
единой точки зрения на то, что подразумевает под собой понятие кор-
поративной культуры. Однако каждый из них в своих определениях 
затрагивает схожие элементы. Среди них – принятые в организации 
модели, нормы и правила поведения сотрудников, которые обуслов-
ливаются принимаемыми и разделяемыми всеми членами коллектива 
общими ценностями, а также символика, традиции, ритуалы, мифы, 
легенды, внешняя и внутренняя коммуникация и т. д. Поэтому, говоря 
о корпоративной культуре, мы будем подразумевать систему матери-
альных и духовных ценностей и вытекающих из них этических норм, 
правил поведения и других проявлений, взаимодействующих между 
собой, присущих определенному сообществу и воспроизводящихся 
в нем через формальных и неформальных лидеров.

Корпоративная культура университета, как правило, имеет свою 
специфику. В первую очередь это касается ее многослойности. 
Так, на общеуниверситетскую культуру оказывают влияние корпора-
тивные культуры администрации, которая определяет стиль и харак-
тер управления в учреждении, профессорско-преподавательского со-
става, студенческого сообщества, а также вспомогательного персонала. 
Кроме того, нельзя забывать и о том, что в состав университетской кор-
порации входят и ее внешние «клиенты» (абитуриенты).

На наш взгляд, особое место в корпоративной системе универ-
ситета занимает корпоративная культура студенческого сообще-
ства. Ведь именно студенты являются одновременно и «клиентами», 
и «представителями» университета, а значит, способны транслировать 
корпоративную культуру как во внутреннюю, так и во внешнюю среду. 
Кроме того, они продолжают оставаться носителями ценностей и тра-
диций университета даже после его окончания. Поэтому необходимо 
учитывать специфику и важную роль данной аудитории в формиро-
вании корпоративной культуры университета. Наивысшей ступенью 
эволюции корпоративной культуры студентов конкретного учебного 
заведения является их корпоративная идентичность. Если студенты 
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отождествляют себя с университетом, это содействует его росту и раз-
витию, способствует поддержанию высокой репутации во внешней 
среде. Кроме того, корпоративная идентичность студентов и корпора-
тивная культура в целом способствуют планомерной реализации мис-
сии учреждения высшего образования, обеспечивают сплоченность, 
единство университетского сообщества, уважение ценностей и соблю-
дение корпоративных норм. Поэтому проблема эффективного фор-
мирования корпоративной культуры студентов университета являет-
ся весьма актуальной.

Структуру корпоративной культуры любой организации, в том чис-
ле и университета, можно представить в виде следующей схемы [1] 
(см. рисунок).

Опираясь на эту схему, проанализируем особенности корпоратив-
ной культуры Белорусского государственного университета – старей-
шего классического университета страны, входящего, по данным ряда 
международных рейтингов [2], в 2 % лучших университетов мира.

В раздел культуры внешней идентификации мы можем отнести раз-
работанный в 2000 г. и утвержденный Советом БГУ герб университета, 
центральным знаком которого стала ветвь папоротника. Герб распола-
гается на фасаде главного корпуса БГУ, на флаге БГУ и флагах факуль-
тетов, на официальных бланках факультетов, в газете «Университет», 
на штандарте ректора БГУ, при оформлении книг, выпускаемых БГУ, 
при выпуске печатной продукции и т. д. Помимо герба и флага фирмен-
ная символика Белорусского государственного университета состоит 
и из ряда дополнительных элементов – логотипа, фирменного знака, 
паттерна, цветовой палитры, составляющих основу фирменного стиля, 
который используется при разработке дизайна сайтов БГУ и его под-
разделений, при оформлении полиграфической и сувенирной про-
дукции, рекламных материалов. В соответствии с фирменным стилем 
в БГУ также созданы шаблоны презентаций, фоны для монитора ком-
пьютера, макеты визиток и т. д. Однако, как показывает наше наблю-
дение, все это не распространено среди членов коллектива Белорус-
ского государственного университета. Некоторые преподаватели носят 
нагрудные значки – символы БГУ. Студенты же, к сожалению, не име-
ют элементов визуальной идентичности. Между тем разработка и вы-
пуск корпоративной атрибутики и элементов одежды стал бы мощным 
транслятором и корпоративной культуры университета, и корпора-
тивной идентичности его студентов. Кроме того, одежда в корпора-
тивном стиле – это не только проявление корпоративной культуры, 
но еще и символ, связанный со статусом, принадлежностью и успехом.
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Рисунок. Структура корпоративной культуры.  
Structure of corporate culture
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К сожалению, исследование показало, что только 12,8 % студентов 
имеют представление о том, какая легенда послужила основой для раз-
работки корпоративной символики университета, а 68,5 % опрошен-
ных либо знают только некоторые факты из истории Белорусского 
государственного университета (в частности дату основания и имя 
первого ректора), либо не знают ее вообще. Мы убеждены, что та-
кая неосведомленность становится серьезным препятствием на пути 
к формированию корпоративной культуры и идентичности студентов, 
ведь первый этап на пути к их интеграции и последующей самоиден-
тификации с университетом заключается именно в информировании. 
Когда студент будет обладать базовыми знаниями об университете, 
его философии, целях, задачах, достижениях и т. д., начнется осущест-
вление перехода ко второму этапу формирования корпоративной иден-
тичности – интеграции, в рамках которого знания будут укрепляться. 
И только после успешного завершения этих двух этапов мы сможем 
говорить об отождествлении студентами себя как части университе-
та, что выражается в признании его миссии, основных принципов де-
ятельности, участии студентов в университетской жизни, патриоти-
ческом отношении к университету и др.

Следующая составляющая корпоративной культуры университе-
та – ценностно-нормативная. Для регулирования поведения студентов 
в БГУ приняты Устав Белорусского государственного университета [7] 
и Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Белорусском 
государственном университете [6]. Данные документы размещаются 
в подразделениях БГУ на информационных стендах и на сайте уни-
верситета. Однако в ходе исследования мы выяснили, что только 59 % 
опрошенных студентов знают о существовании Устава своего универ-
ситета, 33 % знакомы с Правилами внутреннего распорядка, причем 
12,5 % из них даже не стремятся их соблюдать. Мы считаем, что при-
чина кроется в самой специфике данных документов. Только Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся в БГУ занимают 14 страниц 
формата А4 и преподносятся в достаточно сложной для восприятия 
и тем более запоминания форме.

В рамках событийной культуры БГУ структурные подразделения 
университета и студенческие организации предлагают студентам при-
нять участие в огромном количестве различного рода мероприятий. 
Но важно отметить, что не все и не всегда они опираются на ценности, 
которые стремится привить студентам университет, и выполняют ско-
рее развлекательную функцию, нежели способствуют развитию и укре-
плению корпоративной культуры. Тем не менее более чем за 95-лет-
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нее существование БГУ здесь сформировались важные, на наш взгляд, 
университетские традиции и ритуалы (совместное исполнение офи-
циального гимна БГУ, торжественное произнесение клятв первокурс-
ника во время посвящения в студенты и выпускника в рамках ректор-
ского выпускного и т. д.). Белорусский государственный университет 
также обладает хорошо выстроенной системой стимулирования и мо-
тивирования студентов, что входит в понятие социально-психологи-
ческой составляющей культуры.

И наконец, культура внутренних коммуникаций – то, каким обра-
зом руководство университета, факультетов и кафедр взаимодейству-
ет со студентами. В БГУ в качестве каналов коммуникации зачастую 
используются информационные доски, сайты факультетов и струк-
турных подразделений, корпоративное издание – газета «Універсітэт» 
и социальные сети.

Как видим, Белорусский государственный университет действи-
тельно обладает видимыми проявлениями корпоративной культуры. 
Однако все вышеописанное не имеет под собой необходимого фунда-
мента. Фундаментом корпоративной культуры организации является 
ее философия – подробное изложение морально-этических и деловых 
норм, принципов, которым следуют члены организации. Она, как пра-
вило, выполняет функцию внутреннего организующего начала, ко-
торое определяет все последующие составляющие корпоративной 
культуры. Исследователь И. В. Сидорская сравнивает корпоративную 
философию со своего рода общественным договором, который добро-
вольно заключается причастными к нему людьми [5]. Важной для по-
нимания основополагающих элементов корпоративной культуры Бело-
русского государственного университета является его миссия. Однако, 
проведя исследование на предмет знания основ корпоративной куль-
туры университета, мы выяснили, что студенты в большинстве своем 
не знакомы с миссией университета, а значит, не имеют представле-
ния о ценностях, на которые опирается его деятельность. Это связано 
с тем, что в БГУ корпоративные ценности документально не закрепле-
ны, а проследить их можно только в университетской миссии.

Еще один важный аспект корпоративной культуры – стандарты ISO. 
Наиболее популярные из них – системы менеджмента. В Белорусском 
государственном университете также внедрена система менеджмента 
качества и четко прописана Политика университета в области каче-
ства, в которой сказано, что в реализации Политики должны участво-
вать как сотрудники университета, так и обучающиеся. Однако на се-
годня студенты задействованы в этом процессе минимально. Между 
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тем данный стандарт, безусловно, необходимо использовать в том чис-
ле и для формирования корпоративной культуры студентов. К сожале-
нию, сейчас Система менеджмента качества БГУ конкретно эту функ-
цию не выполняет.

Таким образом, мы считаем, что Белорусский государственный уни-
верситет обладает огромным потенциалом для построения и разви-
тия мощной, а главное эффективной корпоративной культуры, одна-
ко в настоящий момент реализует его не полностью.

Если мы схематично представим механизм формирования корпора-
тивной культуры университета, то увидим следующее: на самой верх-
ней ступени располагается государство. Именно оно является заказ-
чиком корпоративной культуры. Это связано с тенденцией, которая 
особенно явно начала прослеживаться в 1920-х гг. На то время недав-
но созданному Советскому государству для его успешного функциони-
рования требовались новые кадры, которыми его могли обеспечить 
университеты. Фактически одной из задач, которая стояла перед от-
крывающимися в то время высшими учебными учреждениями, было 
воспитание этих кадров под нужды государства. Подобного рода си-
туация сохраняется и по сей день. На следующей ступени стоит сам 
университет. Его руководство транслирует как ценности государства, 
адаптируя их под целевую аудиторию своего университета, так и соб-
ственно университетские ценности. Ниже располагаются факультеты, 
а за ними – кафедры.

В настоящий момент в Белорусском государственном универси-
тете прослеживается следующая ситуация: корпоративные культу-
ры кафедр составляют основу корпоративных культур факультетов, 
а они, в свою очередь, формируют общую корпоративную культуру 
университета. Сейчас кафедры и факультеты в университете – это сво-
его рода «государства в государстве» со своими стандартами, нормами 
и ценностями. При таком положении дел для формирования общеуни-
верситетской корпоративной культуры крайне важно, чтобы нормы, 
ценности, фирменный стиль кафедр и, соответственно, факультетов 
не противоречили один одному. Однако на практике так происходит 
далеко не всегда.

Сейчас каждый факультет БГУ имеет свой сайт, группу в какой-ни-
будь из социальных сетей, информационный стенд, доску объявле-
ний, посредством которых они ведут коммуникацию со студентами. 
И то, как представители факультета это делают, какой посыл несут 
студентам, какие мероприятия для них проводят, как с ними общают-
ся и какой пример показывают, в большинстве своем определяет кор-
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поративную культуру этого факультета. В настоящее время не каждый 
факультет, и тем более кафедра, Белорусского государственного уни-
верситета может заявить, что уделяет этому должное внимание и це-
ленаправленно проводит работу по формированию корпоративной 
культуры. Поэтому, в связи с тем что в настоящий момент общеуни-
верситетскую корпоративную культуру определяют именно кафедры 
и факультеты, мы вынуждены говорить о стихийности формирования 
корпоративной культуры университета. Чтобы этого избежать, любое 
решение этического либо инновационного характера должно исходить 
от руководства университета и распространяться на все структурные 
подразделения. Иными словами, было бы лучше, чтобы рекоменда-
ции по применению мер, влияющих на формирование корпоративной 
культуры, шли «сверху вниз», а не наоборот.

Скорректировать сложившуюся ситуацию поможет такая мера, как 
регулярная разработка (раз в год, три или пять лет) Коммуникацион-
ной стратегии, которая после согласования с руководством универси-
тета будет распространяться для ознакомления и реализации среди 
факультетов и кафедр. Отдельным разделом стратегии должно быть 
руководство по формированию корпоративной культуры и идентич-
ности студентов БГУ. Также мы считаем нужным начать разработку 
стандартов, например, введения новых технологий и использования 
их на факультетах и кафедрах, стандартов по созданию сайтов факуль-
тетов, поведения представителей БГУ в социальных сетях и др.

Необходимость последнего стандарта связана с тем, что студенты 
БГУ поддерживают связь между собой преимущественно в социальной 
сети «ВКонтакте». Поэтому каждый факультет в качестве канала рас-
пространения информации использует группу в этой социальной сети. 
Однако, как показывает практика, данные группы не всегда выполня-
ют функцию главного канала коммуникации факультета со студента-
ми. В большинстве случаев их контент составляют репосты из офици-
альной группы БГУ и из групп студенческих организаций, в то время 
как группа факультета должна быть авторитетным и оперативным ис-
точником полезной информации для студентов конкретно этого фа-
культета. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что официальные 
группы не пользуются большой популярностью среди обучающихся.

В настоящий момент гораздо больше о реальной корпоративной 
культуре факультета могут сказать его неформальные группы, кото-
рые набирают все большую популярность среди студентов. Чаще всего 
они носят концепцию известного московского проекта «Подслушано», 
в котором люди анонимно делятся своими секретами, откровениями 
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и жизненными ситуациями, и называются «Подслушано ФФСН БГУ», 
«Подслушано ФПМИ БГУ», «Падслухана ІЖ БДУ» и т. д. Инициатора-
ми и создателями таких групп, как правило, становятся студенты. Здесь 
они общаются на волнующие их темы, обсуждают прошедшие меро-
приятия, договариваются о встречах и помогают друг другу по учеб-
ным вопросам. Именно такие группы – место формирования и распро-
странения корпоративных мифов, легенд, историй о местных героях 
и т. п. Однако зачастую в таких группах можно проследить совсем не те 
ценности, которые стремится привить студентам университет. Это еще 
один показатель культурного разрыва, стихийно складывающейся кор-
поративной культуры.

Влияние на формирование корпоративной культуры оказывают 
и другие структурные подразделения Белорусского государственного 
университета. Для коммуникации со студентами они часто неосознан-
но применяют те или иные PR-технологии, тем самым продвигая аб-
солютно разные, не соотносящиеся друг с другом ценности, что также 
вводит студентов в некоторое заблуждение относительно корпоратив-
ной культуры университета, а значит, и к культурному разрыву. В связи 
с этим мы можем наблюдать различия между желаемыми и реальны-
ми ценностями студентов, что обусловливает необходимость актив-
ной целенаправленной работы по воздействию на сложившуюся кор-
поративную культуру.

В целом PR-технологии, с помощью которых в настоящий момент 
формируется корпоративная культура БГУ, условно можно разделить 
на четыре группы: технология брендинга, событийная технология (сту-
денческие праздники, мероприятия, традиции и ритуалы), информа-
ционно-коммуникационная технология (сайты, группы и аккаунты 
в социальных сетях, корпоративная газета «Універсітэт», студенческое 
телевидение, доски объявлений, видеоролики, в том числе социаль-
ной направленности) и тексты (Миссия БГУ, Правила внутреннего рас-
порядка для обучающихся в БГУ и Политика университета в области 
качества). В качестве отдельной технологии стоит выделить систему 
управления, в данном случае студенческое самоуправление. Все они до-
статочно эффективны в вопросе формирования корпоративной куль-
туры. Но из-за большого количества ее трансляторов, отсутствия ко-
ординирующего этот вопрос подразделения, а также формализации 
корпоративной культуры работа по ее формированию теряет систем-
ность и детальную проработку на уровне каждого структурного под-
разделения. Этот процесс можно представить в виде следующей моде-
ли: «идея корпоративной культуры» – «управления и подразделения 
университета, через которые она передается» – «студенты».
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Важно понимать, что для того, чтобы корпоративная культура со все-
ми своими принципами, нормами и стандартами действительно рабо-
тала, они должны быть известны всем членам университетского кол-
лектива. Поэтому ее формализация является крайне важным этапом. 
Невозможно эффективно донеси до каждого из 30 тыс. обучающихся 
в БГУ студентов все нормы и правила такой большой организации, как 
университет, если их нельзя будет увидеть или, как говорится, до них 
«дотронуться». Процесс развития и совершенствования корпоратив-
ной культуры заключается в документальном закреплении отдельных, 
особенно важных элементов корпоративной культуры, присутствие 
которых в организации является не просто отличительной чертой, 
но и двигателем при решении как внутренних, так и внешних вопро-
сов. Формализовать корпоративную культуру можно в устав, прави-
ла или кодекс. Устав в БГУ есть, но он не затрагивает вопросы корпо-
ративной культуры. Правила внутреннего распорядка тоже есть, но, 
как мы уже убедились, его формулировки знает крайне малое количе-
ство студентов, а значит, они не работают. Кроме того, в существую-
щих документах нет четко прописанных стандартов межличностных 
отношений внутри университета и внешнего вида членов его коллек-
тива, чего, на наш взгляд, не хватает университету.

Описать эти нормы и стандарты может корпоративный кодекс БГУ. 
Именно он способен стать регулирующей основой корпоративной куль-
туры университета. К сожалению, подобного рода документа в Белорус-
ском государственном университете пока нет. Между тем кодекс корпо-
ративной этики в системе корпоративной культуры университета играет 
важную роль. Данный документ даст возможность каждому обучающе-
муся ясно понимать, что из себя представляет университет, в котором 
он учится, каковы его основные ценности и традиции, задачи и цели. 
Корпоративный кодекс – это ориентир на единые корпоративные стан-
дарты. Таким образом, благодаря ему происходит усиление корпоратив-
ной общности, ощущения принадлежности к одной команде, коллекти-
ву, бренду. Наличие корпоративного кодекса среди прочих документов 
высшего учебного заведения принесет большую выгоду: он будет являть-
ся «живым», работающим примером, понимание сути которого креп-
ко войдет в сознание студентов. При условии, что этот документ не бу-
дет формально принятым «для галочки», корпоративный кодекс станет 
эффективной PR-технологией формирования корпоративной культуры 
студентов Белорусского государственного университета.

Однако только наличие кодекса не решит проблему. Его необходимо 
еще и грамотно внедрить. Мы предлагаем сделать это в несколько эта-
пов. Для начала, чтобы кодекс не воспринимался студентами как навя-
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занный «указ сверху», важно включить студентов в процесс его разра-
ботки. Сделать это можно с помощью фокус-группы, в рамках которой 
студенты, магистранты и аспиранты (по несколько представителей от 
каждого факультета) смогут обсудить предлагаемые ценности и нор-
мы поведения. Так мы сможем узнать мнение студентов и, следователь-
но, при необходимости внести в документ корректировки. Обязатель-
ный этап – согласование кодекса с руководством университета. И уже 
после этого можно начинать его активное внедрение в повседневную 
практику. Помочь кодексу «прижиться» в сознании студентов способ-
на грамотно составленная PR-кампания.

Но важно учитывать, что ни одно мероприятие, проводимое в БГУ, 
не должно идти вразрез с провозглашенными корпоративными цен-
ностями. Главные трансляторы корпоративной культуры для ежегод-
но вступающих в университетское сообщество первокурсников – чле-
ны студенческого актива, т. е. лидеры. Поэтому в первую очередь они 
сами не должны нарушать кодекс и в процессе коммуникации с други-
ми студентами, в том числе посредством социальных сетей и проводи-
мых мероприятий, придерживаться ценностей университета.

Интересен тот факт, что более 73 % участвующих в нашем иссле-
довании согласились с тем, что студенты БГУ уделяют недостаточно 
внимания поддержанию корпоративной культуры своего университе-
та и считают необходимым прикладывать больше усилий для ее под-
держания и развития. Но готовы принимать в этом участие лишь 44 % 
студентов. Остальные либо не видят в этом острой необходимости, 
либо ссылаются на лень, нехватку времени и желания тратить на это 
свое свободное время. Поэтому мы считаем важным прежде всего на-
чать разъяснять студентам их роль в поддержании корпоративной 
культуры и вклада, который они могут сделать в это общее дело. Ведь 
со стороны студентов для поддержания корпоративной культуры уни-
верситета не требуется больших временных затрат. Для начала будет 
достаточно начать руководствоваться в своей учебной и научной дея-
тельности ценностями БГУ, соблюдать принятые правила и нормы по-
ведения и прививать их студентам младших курсов.
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Корпоративный кодекс как важная PR-технология во 
взаимодействии со студентами университета
УДК 378.091.5

Рассматривается роль корпоративной культуры в развитии современного уни-
верситета, обосновывается необходимость кодекса корпоративной культу-
ры в формировании устойчивой корпоративной культуры студенческого сооб-
щества. Даны рекомендации по разработке и внедрению данного документа 
в Белорусском государственном университете, а также способы оценки эф-
фективности данной PR-технологии. Предложенные авторами рекомендации 
по оптимизации корпоративной культуры студентов могут быть использованы 
и внедрены в Белорусском государственном университете.
Ключевые слова: корпоративная культура; формирование корпоративной куль-
туры; PR-технологии; корпоративный кодекс; студенты; Белорусский государ-
ственный университет.

Еще со времен возникновения первых университетов в них начал 
зарождаться особый студенческий дух, основанный на культе учения. 
Принадлежность к университетскому сообществу считалась предметом 
гордости, а делом чести студентов было почитание своей alma mater 
и ее учителей, следование высоким моральным принципам, честное 
исполнение своих студенческих обязанностей, поддержка и развитие 
сложившихся традиций и др. Все это составляло систему корпоратив-
ной университетской этики [3]. Следует заметить, что в настоящий мо-
мент авторитет лучших университетов мира во многом сформирован 
именно благодаря такой нравственной основе. Без нее и образование, 
и наука потеряли бы свою ценность для общества.

Роль корпоративной культуры в развитии современного универси-
тета велика: она определяет представление студентов об университете 
и формирует их корпоративную идентичность, помогает первокурс-
никам правильно интерпретировать происходящие в университете со-
бытия, определяя в них наиболее важное и существенное, стимулирует 
самосознание и высокую ответственность студентов за свои действия. 
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Большое значение для формирования и распространения корпоратив-
ной культуры имеют PR-технологии. Под ними подразумевается сово-
купность наиболее целесообразных коммуникативных приемов, спо-
собов, процедур воздействия на общественное мнение, направленных 
на повышение эффективности процесса коммуникации и достижение 
желаемых результатов [1, с. 5].

Для того чтобы корпоративная культура оказывала нужное воздей-
ствие, ее принципы, нормы и стандарты должны быть известны чле-
нам университетского коллектива. Поэтому крайне важным этапом яв-
ляется ее формализация. Невозможно эффективно донести до каждого 
из 30 тыс. обучающихся в БГУ студентов все нормы и правила такой 
большой организации как университет, если их нельзя будет увидеть 
или, как говорится, до них «дотронуться». Процесс развития и совер-
шенствования корпоративной культуры заключается в документальном 
закреплении отдельных, особенно важных элементов корпоративной 
культуры, присутствие которых в организации является не просто от-
личительной ее чертой, но и двигателем при решении как внутренних, 
так и внешних вопросов. Одним из документов, позволяющих ориенти-
ровать весь коллектив на достижение единых целей и обеспечить благо-
приятный моральный климат, является кодекс корпоративной культуры.

Одним из примеров является корпоративный кодекс международ-
ного университета «МИТСО» [2]. Он содержит свод норм и правил 
для всех субъектов образовательного процесса. Документ описыва-
ет принципы и ценности университета, ответственность университе-
та перед обществом (которая заключается в ответственности за каче-
ство образования), стандарты межличностных отношений (обращение 
на «Вы», говорить и писать грамотно, не употребляя жаргонных слов 
и выражений, не распространять негативную информацию об универ-
ситете и сотрудниках). Также уделяется внимание внешнему виду со-
трудников. Так, они должны придерживаться делового стиля в одеж-
де, недопустимо ношение сотрудниками, студентами и слушателями 
на территории университета топиков, коротких юбок, прозрачных 
или имеющих глубокий вырез блузок, одежды, обнажающей живот. 
Для сотрудников также недопустимы спортивные костюмы и спортив-
ная обувь, кожаные брюки, запрещается яркий макияж и неухожен-
ные усы/борода у мужчин. И главное, сотрудники, студенты и слуша-
тели во время нахождения в университете должны носить нагрудный 
знак (бейдж) установленного образца. Контроль за соблюдением норм 
и принципов, предусмотренных кодексом, возлагается на руководите-
лей структурных подразделений. Регулирование корпоративных кон-
фликтов по вопросам кодекса осуществляет комиссия по этике.
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Мы считаем, что уровень развития Белорусского государственно-
го университета достиг создания подобного рода документа, тем бо-
лее что он является старейшим и крупнейшим в стране. Принимая во 
внимание возможные плюсы создания единого документа для всех суб-
культур, имеющих отношение к университету, мы считаем более целе-
сообразным разработку отдельного кодекса для студенческого сооб-
щества и отдельного – для профессорско-преподавательского состава. 
Во-первых, это позволит не перегрузить документ большим объемом 
информации, а во-вторых, адаптировать каждый из них в соответствии 
с особенностями конкретной целевой аудитории.

Как правило, корпоративные кодексы состоят из двух частей: иде-
ологической, включающую в себя миссию, цели и ценности органи-
зации, и нормативной, описывающей стандарты поведения. Кодекс, 
который будет работать, должен воссоздавать позицию руководства 
по основным вопросам и описывать то, что ожидается от студентов.

Особое внимание следует уделить стилистике этого документа. По-
ложения кодекса должны быть изложены простым языком, лишенным 
канцеляризмов и штампов, которые характерны официально-делово-
му стилю. Кроме того, важно, чтобы положения кодекса соответствова-
ли действительности, а не представляли собой набор бессмысленных 
лозунгов и призывов. Ведь столкнувшись с ситуациями прямо проти-
воположными тем, что описаны в кодексе, студенты с большой долей 
вероятности разочаруются в нем, нарекут «простой формальностью» 
и перестанут им руководствоваться. Поэтому в процессе разработки 
подобного рода документа также необходимо следить и за тем, чтобы 
заложенные в нем основные информационные посылы не противо-
речили друг другу. Нельзя допустить ситуации, когда, например, одна 
из ценностей гласит о приоритете работы в команде, а вторая сообща-
ет, что организация поддерживает соревнования между сотрудниками 
и нацелена на оценку индивидуальных результатов.

В процессе разработки содержания корпоративного кодекса необ-
ходимо обратить внимание на несколько важных аспектов. Во-первых, 
нахождение студента в академическом пространстве. Здесь нужно кос-
нуться таких вопросов, как стиль одежды, речевой этикет, отношение 
к университетскому имуществу, правила внутреннего распорядка (на-
пример, поведение в зданиях университета, отношение к курению, 
употреблению спиртного и наркотических средств и т. д.). Во-вторых, 
отношение студента к своим обязанностям, среди которых – посеще-
ние занятий, уважительное отношение к преподавателям, недопуще-
ние опозданий, использования плагиата, списывания, использования 
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на занятиях мобильных телефонов, нарушение дисциплины и т. п. 
И наконец, взаимодействие студентов между собой. В этом пункте 
можно разобрать их взаимоотношения как во время образовательно-
го процесса (взаимопомощь, запрещение эксплуатации чужого труда), 
так и за пределами учебной деятельности (речевая культура обучаю-
щихся, отношения с иностранными студентами, степень конфликто-
генности в студенческой среде, отношение к отклоняющемуся от нор-
мы поведению, вредным привычкам, гендерным аспектам и т. д.).

Существует достаточно большое количество функций, которые спо-
собен реализовать корпоративный кодекс, однако нужно помнить, 
что в первую очередь он служит для внутреннего пользования, поэ-
тому не стоит создавать и воспринимать его исключительно как ин-
струмент поддержания внешнего имиджа. Именно кодекс – один 
из самых удачных способов познакомить первокурсников с основами 
корпоративной культуры университета. Тем не менее при его разра-
ботке мы рекомендуем обращать внимание не только на содержание, 
но и на оформление кодекса. Велика вероятность, что формально-бю-
рократический вид корпоративного кодекса не вызовет у студентов 
желание не то что следовать ему, а даже просто ознакомиться. Одним 
из решений данной проблемы может стать визуализация его положе-
ний. Корпоративный кодекс может быть в виде комиксов, обучающих 
схем, противопоставлении, что можно делать, а что нельзя и т. д.

Создание корпоративного кодекса, как и любой другой процесс, тре-
бует соблюдения определенной последовательности действий. На пер-
вом этапе важно собрать информацию об университете, его истории, 
взглядах руководства, преподавателей и студентов на корпоративную 
культуру. Нужно выявить наиболее проблемные зоны и границы при-
емлемой степени регулирования поведения, а также разработать меха-
низм разрешения трудных ситуаций. Чтобы кодекс прижился, необхо-
димо привлекать к его разработке в первую очередь тех, кого он будет 
касаться, т. е. студентов. В противном случае он рискует остаться 
на уровне формального документа, а значит, не будет работать.

Другой вопрос, который необходимо решить еще на этапе плани-
рования кодекса: насколько он будет детальным, и в какой форме бу-
дут преподноситься его положения – будут запрещать или рекомендо-
вать? С одной стороны, свод этических норм должен предотвращать 
неэтичное поведение, а значит, ограничивать личную свободу, а с дру-
гой – задавать ориентиры, предъявлять образцы этичного поведения. 
Во времена Советского Союза существовало негласное правило, кото-
рое говорило о том, что «запрещено все, что не разрешено». Для со-
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ветского человека была характерна пассивность, чему способствова-
ло психологически более привычное для него состояние ограничения 
и потенциальной «виноватости» [4]. Сегодня же картина мира совре-
менного общества поменялась. Молодые люди не всегда способны 
адекватно воспринимать любого рода запреты. Поэтому корпоратив-
ный кодекс с ориентацией на запреты может стать не толчком, а пре-
пятствием на пути к формированию корпоративной культуры и осо-
бой студенческой атмосферы в университете.

Таким образом, корпоративный кодекс должен стремиться расши-
рить область личной ответственности студентов и поощрять их ини-
циативу. Рекомендованное в кодексе поведение должно позициониро-
ваться как единственно правильная модель поведения в университете, 
которой нужно придерживаться во всех возможных ситуациях. При со-
блюдении всех описанных выше условий корпоративный кодекс ста-
нет эффективной PR-технологией, способствующей формированию 
стабильной корпоративной культуры студентов Белорусского государ-
ственного университета.

Следующим шагом должно стать согласование кодекса непосред-
ственно с теми, на кого он направлен, т. е. со студентами. Игнориро-
вание этого этапа может привести к тому, что студенты будут воспри-
нимать предложенный документ как навязанный им «указ сверху» 
и, как следствие, откажутся ему следовать. Включить студентов в про-
цесс разработки кодекса можно с помощью фокус-группы, в рамках 
которой представители от каждого факультета смогут обсудить пред-
лагаемые им ценности и нормы поведения. Эта форма работы со сту-
дентами поможет узнать их мнение о кодексе и, при необходимости, 
внести в него корректировки. Кроме студентов к процессу разработки 
норм поведения, соблюдению и развитию традиций, усилению взаи-
модействия с гражданским сообществом мы предлагаем привлечь так-
же магистрантов и аспирантов университета. Как только кодекс будет 
одобрен студентами, необходимо еще раз согласовать его с руковод-
ством университета, после чего можно начинать активное внедрение 
документа в повседневную практику.

Для более эффективного продвижения и внедрения корпоратив-
ного кодекса среди студентов мы предлагаем сегментировать данную 
целевую аудиторию на студентов младших курсов и студентов стар-
ших курсов.

Наиболее склонны к восприятию корпоративной культуры и форми-
рованию корпоративной идентичности первокурсники и второкурсни-
ки. Они своего рода новички в университете, а значит, заинтересованы 
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в скорейшей адаптации к неизвестной им до этого университетской 
среде. Этот период – самый благоприятный с точки зрения формиро-
вания корпоративной культуры. Поэтому предлагаем рассматривать 
студентов первого и второго курсов в качестве основной целевой ау-
дитории.

Студенты же старших курсов в большинстве своем перестают ста-
вить университет на первое место, их уже гораздо больше начина-
ет волновать вопрос устройства собственной жизни, нежели учеба. 
Тем не менее они продолжают оставаться представителями универси-
тета и носителями его корпоративной культуры, поэтому должны стать 
дополнительной (промежуточной) целевой аудиторией. Они, как пра-
вило, поддерживают непосредственные контакты с основной целевой 
группой и могут предоставлять им всю необходимую информацию.

В теории паблик рилейшнз по принципу заинтересованности вы-
деляют также третью группу целевой аудитории, которая носит назва-
ние способствующей. Ее представители разделяют заинтересованность 
в проведении PR-кампании и могут оказать реальную помощь в ее про-
ведении. Говоря о студенческом сообществе, к этой группе можно от-
нести студенческий актив. Как правило, представители студенческого 
самоуправления обучаются в каждой академической группе. Они яв-
ляются лидерами среди одногруппников, а значит, могут помочь в рас-
пространении информации об основах корпоративной культуры.

Основные направления деятельности по внедрению корпоративно-
го кодекса среди данных целевых аудиторий должны, на наш взгляд, 
заключаться в следующем.

Первое, что необходимо сделать, – это проинформировать студентов 
о появлении в Белорусском государственном университете подобно-
го рода документа. Началом кампании может стать смоделированное 
токшоу, в рамках которого руководство БГУ, отвечающие за формиро-
вание и поддержание корпоративной культуры университета, предста-
вители Медиацентра и члены студенческого самоуправления обсудят 
тему необходимости для университетского сообщества корпоративных 
ценностей и правил корпоративного поведения. Было бы правильным 
предоставить наблюдавшим за этим процессом студентам возмож-
ность задавать вопросы, высказывать свое мнение, тем самым привле-
кая их к обсуждению столь важной для университета темы. Логичным 
завершением стала бы презентация широкой аудитории корпоратив-
ного кодекса студентов Белорусского государственного университета.

Новость о появлении такого рода документа необходимо как мож-
но шире распространить среди целевых аудиторий. Предлагаем задей-
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ствовать для этого не только официальный сайт университета, но и та-
кие сайты, как «Гид первокурсника БГУ» и «Абитуриент БГУ», а также 
сайты факультетов и структурных подразделений. Помимо новости 
нужно выложить в открытый доступ сам текст корпоративного ко-
декса. Важно, чтобы любой желающий ознакомиться с документом 
мог без труда найти его. Причем будет правильным закрепить кодекс 
на главной странице сайта с обозначением сроков для обсуждения 
и получения обратной связи.

В настоящее время самым эффективным каналом коммуникации со 
студентами являются социальные сети. Поэтому в процессе внедрения 
корпоративного кодекса нужно задействовать весь их потенциал. По-
средством постов в официальных группах и аккаунтах БГУ необходи-
мо еще раз разъяснить студентам, зачем нужен корпоративный кодекс, 
что поменяется в университете после его принятия, чего университет 
ожидает от студентов как от носителей особой корпоративной культуры 
и т. д. Важно, чтобы студенты понимали свою роль в поддержании кор-
поративного имиджа БГУ. Особое внимание следует уделить описанию 
и разъяснению каждого пункта корпоративного кодекса. Так, например, 
студенты могут не понять, почему им не рекомендуется посещать заня-
тия в джинсах, порванных в области колена или по всей длине, и отка-
заться соблюдать эту рекомендацию. Поэтому крайне важно донести, 
что данная норма – не прихоть руководства, не попытка подавить инди-
видуальность, а необходимость, поскольку каждый студент – это лицо 
университета. Для большей наглядности предлагаем создать серию ви-
деороликов, рассказывающих о том, как, руководствуясь положениями 
кодекса, поступать в той или иной возможной ситуации.

Распространяя корпоративный кодекс, не стоит ограничиваться 
только онлайн-ресурсами. Важно предоставить студентам возмож-
ность подержать его в руках, полистать, изучить. Для этого предлага-
ем издать небольшие брошюры под названием «Корпоративный ко-
декс студента БГУ» и распространить их по всем факультетам. Было бы 
полезным раздавать брошюры и знакомить первокурсников с кодек-
сом сразу после зачисления на их первом организационном собрании.

В качестве следующего направления в рамках кампании по внедре-
нию корпоративного кодекса предлагаем провести работу по попу-
ляризации его положений. Так, можно посредством граффити офор-
мить стены факультетов в местах наибольшего скопления студентов 
в виде визуализаций корпоративных норм и ценностей. Еще одним 
решением может стать изготовление сувенирной продукции (круж-
ки, блокноты, канцелярские принадлежности и т. д.), дизайн которой, 
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так же как и граффити, отражал бы основы корпоративной культуры. 
Предлагаем вручать их в качестве подарка за участие в университет-
ских мероприятиях, которые на протяжении учебного года проводят 
студенческие организации. Задача первокурсников – собрать как мож-
но больше сувенирной продукции с разными правилами корпоратив-
ного поведения. Таким образом, студенты младших курсов и приоб-
щатся к студенческой жизни, и познакомятся с положениями кодекса 
корпоративного поведения. А на самом первом в их жизни корпора-
тивном мероприятии – посвящении в студенты «Виват, студент!» – 
предлагаем раздавать первокурсникам своего рода визитки, где будет 
размещаться визуализация одного из правил корпоративного поведе-
ния, а также контакты сотрудников Медиацентра БГУ, к которым сту-
денты могут обращаться и предлагать свои идеи по усовершенствова-
нию корпоративной культуры университета.

В последнее время среди молодых людей все более популярным раз-
влечением становится прохождение различного рода квестов. Будет 
интересно разработать квест, при участии в котором студенты, погру-
женные в исторические события, происходившие с Белорусским госу-
дарственным университетом, будут решать задачи и отвечать на вопро-
сы, связанные с историей и корпоративной культурой университета.

Эффективным, на наш взгляд, шагом может стать возобновление 
съемок некогда популярного в БГУ видеоблога ClickWeek. Его ведущим 
должен стать лидер мнений – известный в широких студенческих кру-
гах представитель студенческого самоуправления, который с юмором 
будет рассказывать о самых важных событиях, произошедших в уни-
верситете за последнюю неделю. Было бы уместно ввести в рамках 
этого блога рубрику, в которой герой также в шуточной форме будет 
рассказывать о ситуациях, с которыми он сталкивался или которые 
наблюдал в стенах университета, и трактовать их с точки зрения кор-
поративного кодекса – правильный поступок совершил тот или иной 
студент или неправильный.

Однако важно понимать, что ни одно мероприятие по внедрению 
кодекса корпоративного поведения не будет эффективно, если то, 
что в нем описано, будет идти вразрез с действительностью. Поэтому 
крайне важно, чтобы ежедневная работа представителей универси-
тета строилась в соответствии с корпоративными ценностями. Лиде-
ры, т. е. студенческий актив, должны стать основными транслятора-
ми корпоративной культуры. Причем как среди своих сверстников, 
так и первокурсников. Ведь именно с органами студенческого само-
управления недавние абитуриенты начинают работать в первую оче-
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редь. И то, с какими моделями поведения они столкнутся в первые дни 
своей учебы в университете, будут зависеть их дальнейшие ориентиры. 
Именно поэтому представители студенческого актива ни в коем слу-
чае сами не должны нарушать кодекс. Более того, при необходимости 
они должны истолковывать его младшим курсам. Для этого не будет 
лишней организация для них специальных тренингов, посвященных 
корпоративной культуре, ценностям, миссии и правилам поведения. 
Отдельным пунктом в рамках тренингов должно стать разъяснение не-
обходимости проведения только таких корпоративных мероприятий, 
на которых в той или иной форме акцентировались бы нормы и прин-
ципы корпоративной культуры университета.

Оценить эффективность кодекса корпоративного поведения в та-
кой крупной организации, как университет, достаточно сложно. Невоз-
можно проконтролировать каждого из 30 тыс. студентов. Поэтому мы 
предлагаем провести серию тестов: один из них – на знание основ кор-
поративной культуры: легенд, ценностей, миссии; второй – на знание 
норм поведения в университете; третий – на всю систему корпоратив-
ной культуры в целом. Проверить, насколько эффективной была работа 
по внедрению кодекса корпоративного поведения, можно с помощью 
опроса студентов на предмет того, стали ли они лучше понимать зна-
чимость и важность ценностей и правил корпоративного поведения.
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Брендинг является стратегическим ресурсом современных орга-
низаций, он имеет важное значение для процесса целевого управле-
ния корпоративными коммуникациями. Брендинг представляет собой 
разработку и осуществление в контексте стратегии маркетинга ком-
плекса мероприятий, способствующих идентификации данного каче-
ственного продукта, его выделение из ряда аналогичных конкурирую-
щих продуктов, создание долгосрочного предпочтения потребителей 
к бренду. И. Я. Рожков предлагает следующее определение этого тер-
мина: «Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного пред-
почтения к товару, основанная на совместном усиленном воздействии 
на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, ма-
териалов и мероприятий сейлз промоушн, а также других элементов 
рекламной деятельности, объединенных определенной идеей и ха-
рактерным унифицированным оформлением, выдающих товар среди 
конкурентов и создающих его образ» [2, с. 97].

В процессе своей деятельности специалисты в сфере коммуни-
каций создают и продвигают бренды, вкладывают в них труд, вре-
мя, финансы, но в определенный момент приходит понимание того, 
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что бренд в существующем виде уже не соответствует стоящим перед 
ним целям, требует изменений, ребрендинга. Ребрендингом называ-
ют комплекс маркетинговых мероприятий по изменению основных 
элементов бренда, а именно идеологии, названия, логотипа, слогана, 
фирменных цветов. Ребрендинг – это коренное изменение сущности, 
индивидуальности и основных ценностей бренда, он может потребо-
вать полную смену целевой аудитории, практически всех атрибутов 
и коммуникаций бренда. Ребрендинг – важная составляющая бренд-
менеджмента – управленческой функции, направленной на повыше-
ние эффективности корпоративных коммуникаций как внутри ком-
пании, так и вне ее.

Основные причины осуществления ребрендинга:
  ● изменения рыночной ситуации;
  ● неудовлетворительные результаты экономической и коммуника-

ционной деятельности организации, желание их улучшения;
  ● решение о выходе на другие географические рынки;
  ● планы привлечь новую целевую аудиторию, сегменты потреби-

телей;
  ● существующий бренд неудачно позиционирован;
  ● возникшие проблемы с репутацией компании;
  ● смена владельца организации;
  ● изменения в продуктовой политике.

Необходимо отметить, что всегда за решением проводить ребрен-
динг стоит цель развития коммуникаций с целевой аудиторией, при-
влечения новых потребителей или удержания уже существующих. 
Решение о проведении ребрендинга относится к категории страте-
гических решений, поскольку бренд является важным стратегиче-
ским ресурсом компании. Нередко ребрендинг сопровождается ре-
позиционированием бренда, переориентацией на другие сегменты 
потребителей, что усложняет процесс, делает его более рискованным. 
Позиционирование представляет собой выгодное отличие компании 
(продукта, услуги) от конкурентов в сознании потребителя, оно важно 
для демонстрации отличий от конкурирующих брендов. Для бренда 
позиционирование носит исключительно важное значение, решение 
о репозиционировании определяет дальнейшие перспективы бренда. 
Ошибка при выборе нового позиционирования может привести к фи-
аско всего ребрендинга.

Цель, поставленная в ходе ребрендинга, должна коррелировать 
с маркетинговой стратегией организации, делать ее более конкрет-
ной и детальной. В первую очередь речь идет о коммуникационной 
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части маркетинговой стратегии как основе брендинговой стратегии. 
В противном случае брендинг станет малоэффективным, не позволя-
ющим получить запланированный результат.

Далеко не всегда руководители компании и специалисты в сфе-
ре коммуникаций могут точно определить момент, когда начало ре-
брендинга уже жизненно необходимо, в связи с чем происходят не-
оправданные задержки, становящиеся причиной ослабления бренда 
и ухудшения рыночных показателей. Известны примеры, когда орга-
низация приступала к процессу изменений с таким опозданием, что су-
ществующий бренд уже не мог обеспечивать нормальный уровень кон-
курентоспособности.

Известно много примеров проведения ребрендинга, которые от-
носятся к различным отраслям. Например, в 1995 г. производитель 
бытовой техники компания Goldstar после почти 40-летнего суще-
ствования стал именоваться LG, хотя в то время это был достаточно 
известный бренд. Всемирно известная компания Pepsi за свою мно-
голетнюю историю проводила ребрендинг много раз, поскольку счи-
тала, что обновления являются основой завоевания внимания у по-
требителей. Широко известен пример ребрендинга, проведенный 
компанией Coca-Cola для известной воды BonAqua. Компания реши-
лась на проведение изменений для того, чтобы сделать BonAqua мак-
симально отличной от конкурентов и выделить ее на полке, улучшить 
дифференциацию между различными видами воды, сделать бренд бо-
лее привлекательным для молодежи (за счет молодежной аудитории 
увеличить объемы продаж). Реакция молодежи была быстрой, многие 
молодые люди, которые раньше не обращали внимания на BonAqua, 
стали покупать ее. Очевидно, что этот ребрендинг достиг своей цели, 
поскольку внимание нового сегмента потребителей было привлече-
но к бренду.

Примеров ребрендинга белорусских брендов пока немного, хотя 
некоторые бренды явно нуждаются в обновлении, которое могло бы 
значительно усилить их рыночные позиции. Причины данной ситуа-
ции состоят в следующем:

  ● руководители и специалисты в сфере коммуникаций в ряде случа-
ев не осознают, что ребрендинг может значительно усилить существу-
ющий бренд, который по каким-то причинам уже не может достигать 
поставленных перед ним целей;

  ● большинство белорусских брендов еще достаточно молоды, мало-
известны целевой аудитории, проводить изменения для них еще объ-
ективно рано, поскольку не понятен их потенциал;
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  ● отсутствие большого опыта ребрендинга в Беларуси приводит 
к отсутствию соответствующих примеров, которые бы были образ-
цом для других;

  ● в ряде случаев брендинг проводится формально, топ-менеджмент 
организации относится к нему достаточно критично, поэтому вопро-
сы управления брендом не являются для него приоритетными.

Наглядным примером ребрендинга в Беларуси стали изменения од-
ного из лидеров брендинга в стране ОАО «Савушкин продукт», вла-
деющего брендом «Савушкин» и рядом других молочных брендов 
(«Брест-Литовск», «Оптималь», «СуперКид», «Ласковое лето», «На-
стоящий»). В 2001 г. был создан первый бренд под названием «Са-
вушкин продукт», который завоевал лидирующие позиции в стране 
и за ее пределами, в том числе возглавлял рейтинг белорусских брен-
дов. Но в 2014 г. был проведен ребрендинг, и он обрел новое название 
«Савушкин». Это название в большей степени удовлетворяло желани-
ям потребителей, которые фактически сами называли его так, сокра-
щая слово «продукт». Более простое, неформальное название отража-
ло любовь целевой аудитории к бренду, который давно стал для нее 
близким и привычным. Проведенные исследования и анализ ситу-
ации помогли точно определить мнение потребителей и тем самым 
способствовали принятию окончательного решения. Также в ходе ре-
брендинга было произведено соответствующее изменение в логоти-
пе бренда, которое стало уже вторым для логотипа. Более кардиналь-
ное изменение логотипа произошло еще в 2012 г., когда был изменен 
рисунок и распределение цветов, хотя сами цвета остались прежними.

Риски при проведении крупных стратегических изменений часто 
очень велики, ведь известны случаи проведения неудачного ребрен-
динга. Например, ребрендинг оператора мобильной связи «МТС» 
обычно приводят в пример как неудачный, принесший ему немало 
репутационных проблем, но фактически не улучшивший коммуника-
ции с целевой аудиторией.

Окончательное решение о ребрендинге, как правило, принимают 
собственники бизнеса, руководители компании, но они будут абсо-
лютно правы, если, прежде чем решиться на изменения, узнают мне-
ние своих специалистов в сфере корпоративных коммуникаций. Без-
условно, точка зрения специалистов в сфере коммуникаций должна 
быть не субъективной, а основанной на маркетинговых исследовани-
ях, мнениях потребителей, анализе и аудите бренда.

Когда есть уверенность, что ребрендинг непременно необходим, 
тогда и возникновение временных трудностей не является препят-
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ствием для изменений. Например, известны случаи, когда сразу по-
сле проведения ребрендинга, объемы продаж товаров и услуг даже 
уменьшались, просто потому что часть целевой аудитории не иден-
тифицировала измененный бренд с уже привычным ей старым брен-
дом. Но потом все становилось на свои места. Большинство людей кон-
сервативны, не любят резких изменений и привыкают к ним не столь 
быстро, как того бы хотелось производителю. Через некоторое время 
консервативные люди привыкали к измененному бренду, его прода-
жи начинали расти. Известно, что наиболее консервативны пожилые 
люди, и если они составляют основную целевую аудиторию, то суще-
ствует большой риск, что они так и не привыкнут к новому виду брен-
да и вовсе откажутся от него.

Методика ребрендинга предполагает несколько этапов проведения, 
которые включают:

  ● анализ рыночной ситуации, маркетинговые исследования, аудит 
бренда;

  ● принятие решения о проведении ребрендинга;
  ● подготовка брифа рекламному, брендинговому агентству;
  ● этап разработки;
  ● тестирование новых решений;
  ● корректировки;
  ● внедрение обновленного бренда.

На всех этапах из приведенного перечня необходимо участие спе-
циалистов в сфере коммуникаций. Им принадлежит основная роль 
в ребрендинге, и руководству организации всегда необходимо это учи-
тывать. Ведь понимание целевой аудитории у них очень точное. Имен-
но специалисты в сфере коммуникаций способны адекватно отве-
тить на вопросы «Что собой представляет в настоящее время целевая 
ауди тория?», «Как целевая аудитория воспринимает существующий 
бренд?», «Нужно ли проводить ребрендинг, улучшит ли он положе-
ние компании на рынке?», «Какие факторы сейчас негативно влияют 
на ее положение?». Значение последнего вопроса трудно переоценить, 
поскольку вполне вероятно, что существуют обстоятельства, которые 
в гораздо большей степени, чем бренд, препятствуют успеху организа-
ции, и прежде необходимо устранить их негативное влияние, а уж за-
тем уделить внимание бренду. Если ответы на перечисленные вопросы 
есть, то и решение о ребрендинге с большой долей вероятности будет 
принято правильно.

На этапе анализа важно получить обратную связь от рынка, выяс-
нить, как целевая аудитория воспринимает действующий бренд, в чем 
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видит сильные и слабые стороны. На этом этапе необходимо проведе-
ние полевых маркетинговых исследований, таких как анкетные опро-
сы, фокус-группы, глубинные интервью. Проведению ребрендинга 
предшествует аудит (или стратегический анализ) бренда. Д. Аакер 
считает, что стратегический анализ бренда включает три составляю-
щих: анализ клиентов, анализ брендов конкурентов и анализ самого 
бренда [1, с. 237]. Позитивной тенденцией, наметившейся у белорус-
ских специалистов в сфере брендинга, является повышение внимания 
к аудиту бренда. Ранее этому вопросу уделялось меньше внимания, ча-
сто он вовсе не выполнялся.

Передача брифа (задания) рекламному (брендинговому) агентству 
подразумевает участие специалистов в сфере коммуникаций. На этом 
этапе они высказывают свое мнение о заполнении брифа, в котором 
компания формулирует свое видение нового лица бренда. Бриф в обя-
зательном порядке передается исполнителям с подписями ключевых 
лиц компании, в том числе и начальников отделов, занимающихся ком-
муникациями, к которым относятся отделы маркетинга, паблик ри-
лейшнз, рекламы. Практика показывает, что существуют примеры, 
когда они оставались в стороне от процесса ребрендинга, и по этой при-
чине относились к нему потом скептично, не верили в успех, поскольку 
не принимали сущность бренда лично для себя, с их стороны не было 
персональной интериоризации сущности бренда.

Внедрение обновленного бренда без специалистов в сфере ком-
муникаций невозможно. Ведь в процессе ребрендинга нужна работа 
со всеми участниками бизнес-процесса: партнерами, собственным пер-
соналом, потребителями, клиентами, партнерами, средствами массо-
вой информации. Всем им необходимо донести изменения в идеологии 
бренда, его позиционировании, в визуальных элементах. Лицо нового 
бренда обязательно нуждается в том, чтобы с ним была ознакомлена 
целевая аудитория. В этот период коммуникационная активность с ис-
пользованием средств массовой информации должна быть максималь-
ной, что, безусловно, требует привлечения соответствующих ресурсов. 
Усилия в коммуникациях со средствами массовой информации пред-
принимаются как в направлении рекламы, так и паблик рилейшнз.

Особо необходимо отметить направление работы с собственным 
персоналом, подразумевающее объяснение ему причин, по которым 
проводятся изменения, а также целей и задач ребрендинга. У части 
персонала и менеджеров нередко наблюдается сопротивление изме-
нениям, вызванное непониманием стратегического характера ребрен-
динга, которое может стать одним из препятствий, требующим преодо-
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ления. Специалисты в сфере паблик рилейншнз играют большую роль 
в вовлечении собственного персонала, объяснении ему идеологии но-
вого бренда, логики процесса изменений, роли каждого сотрудника.

Приведенные выше примеры ребрендинга относятся к крупным, 
широко известным брендам, но и средней, небольшой компании также 
необходимо уделить данному вопросу должное внимание. Дело в том, 
что при проведении ребрендинга небольшая компания имеет возмож-
ность укрепить свое положение на рынке даже в большей степени, чем 
крупная компания. Удачный ребрендинг может быть особенно успеш-
ным в секторе FMCG или секторе услуг, где креативные решения бы-
стро меняют положение компании на рынке. Кроме того, небольшая 
компания, бренд которой малоизвестен, имеет меньшие риски в свя-
зи с проведенными изменениями, ей не стоит бояться, что целевая ау-
дитория будет негативно на них реагировать.

На рынке В2В (особенно промышленном) изменения происходят 
с меньшей скоростью, но и на нем результаты ребрендинга не застав-
ляют себя ждать. Дело в том, что именно в секторе В2В особенно много 
брендов, требующих изменений, они не соответствуют реалиям вре-
мени, поскольку созданы уже давно, в другой рыночной и социаль-
ной ситуации. Удачно проведенный ребрендинг позволит им не толь-
ко увеличивать экономические результаты деятельности организации, 
но и улучшать доверие, лояльность клиентов. Однако в настоящее вре-
мя организации сектора В2В уделяют недостаточно внимания брен-
дингу, считая его значение второстепенным для себя. Такая ошибоч-
ная позиция должна быть в ближайшем будущем изменена, поскольку 
она лишает организацию важного стратегического ресурса, в то время 
как конкуренты используют его.

Ребрендинг в ближайшей перспективе получит развитие у белорус-
ских организаций, основными тенденциями развития будут:

  ● более частые изменения бренда;
  ● более глубокие изменения бренда, затрагивающие его идентич-

ность, ценности, позиционирование;
  ● рост ребрендинга в секторе В2В;
  ● развитие ребрендинга в связи с выводом брендов на международ-

ные рынки;
  ● повышение роли маркетинговых исследований и анализа в целях 

ребрендинга;
  ● повышение роли паблик рилейшнз в процессе коммуникаций 

с целевыми аудиториями во время ребрендинга.
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Вывод: успешно проведенный ребрендинг – мощный инструмент 
повышения развития коммуникаций организации, он позволяет осва-
ивать новые сегменты потребителей, новые географические и продук-
товые рынки. Для современного мира характерно быстрое протекание 
рыночных процессов, постоянные изменения, что требует более част-
ных и глубоких изменений бренда. Нет сомнений в том, что в ХХI в. 
ребрендинг будет проводиться чаще, эта тенденция будет характерна 
как для компаний, работающих на рынке В2С, так и для компаний про-
мышленного сектора, сектора услуг. Поскольку специалисты в сфере 
коммуникаций заинтересованы в проведении ребрендинга, то им не-
обходимо занимать более активную позицию, инициировать проведе-
ние ребрендинга.
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Рассмотрено значение имиджа руководителя организации сферы услуг в ком-
муникациях с целевой аудиторией. Выявлены основные свойства и составляю-
щие имиджа. Проанализированы целевые аудитории, для которых формируется 
имидж руководителя. Определены принципы формирования имиджа. Рассмо-
трен пример формирования имиджа руководителя ОАО «Белгазпромбанк».
Ключевые слова: имидж; имидж руководителя; миссия; банк; проект; благо-
творительность.

Вопросам имиджа руководителей организаций в настоящее время 
уделяется существенное внимание, поскольку положительный имидж 
руководителя в условиях развития информационного общества ока-
зывает все большее влияние на имидж организации. Положительный 
имидж руководителя является одним из важных конкурентных преи-
муществ организации, он в значительной степени способствует раз-
витию эффективных коммуникаций. Именно о первых лицах целевая 
аудитория часто получает наиболее полную информацию из различ-
ных источников, в том числе из средств массовой информации, имен-
но поэтому благодаря этой информации формируется имидж и репу-
тация всей организации.

В свою очередь, имидж организации влияет на то, как целевая ауди-
тория воспринимает ее продукты и услуги, персонал, политику, пер-
спективы и, соответственно, какие решения она принимает по отно-
шению к данной организации. Безусловно, корпоративный имидж 
организации напрямую связан с людьми, которые ее репрезентиру-
ют. Особенно актуальным это является для организации сферы услуг, 
так как здесь каждый сотрудник, который коммуницирует с потреби-
телями, является транслятором ценностей и установок организации, 
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вся его деятельность протекает с учетом корпоративного имиджа ком-
пании. А руководитель организации сферы услуг занимает особое ме-
сто в трансляции ценностей и установок организации.

Формирование имиджа организации представляет собой обретение 
своего места в сознании целевой аудитории определенного рыночного 
сегмента потребителей, завоевание репутации, авторитета, включение 
в систему деловых и общественных отношений. Позитивный имидж 
организации свидетельствует о принятии ее данным сегментом, же-
лании осуществлять постоянное взаимодействие.

Практика имиджелогии показывает, что эффективный менеджер 
организации, как правило, осознанно стремится к созданию такого 
позитивного личного имиджа. Отрицательный образ является скорее 
исключением из правила. Наиболее часто наблюдается не полностью 
сформировавшийся имидж руководителя, остающийся фактически не-
явным для большего числа целевой аудитории. Также известна страте-
гия, при которой формирование имиджа направлено не на клиентов 
организации сферы услуг, а на другие аудитории.

Например, многие руководители работают над своим имиджем не-
посредственно для бизнес-партнеров, актуальных или потенциальных, 
однако не ставят целью разработку имиджа непосредственно для кли-
ентов. Такие руководители могут быть непубличными людьми и оста-
ваться в тени для своих клиентов, однако быть довольно известными 
в своей профессиональной среде. Также существует стратегия, когда 
руководители работают над своим имиджем для формирования ло-
яльности собственных сотрудников и выделяют их в ключевую целе-
вую группу.

Под имиджем личности понимается ее целостный образ, который 
представляет собой совокупность ассоциаций, формирующихся в со-
знании у целевой аудитории, клиента, и определенным образом вли-
яет на ее восприятие личности, отношение к ней.

Эразм Галумов в своей книге «Основы PR» выделяет следующие 
свойства имиджа [1, c. 35]:

  ● подчеркивает уникальность объекта: имидж, с одной стороны, 
упрощен по сравнению с объектом, но с другой – всегда подчеркивает 
специфичность и уникальность объекта;

  ● корректируется и изменяется: имидж всегда конкретен, однако 
при этом может быть подвижным и изменчивым;

  ● наделяет объект дополнительными качествами: имидж в опреде-
ленной степени идеализирует объект (либо преувеличивает его вы-
годные черты, либо наделяет объект дополнительными качествами);
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  ● живет по собственным законам: все происходит с психологиче-
скими ориентациями обыденного сознания;

  ● расширяет восприятие объекта в заданном направлении: имидж 
занимает место между реальным и желаемым, но при этом расширяя 
восприятие данного объекта, поощряя воображение воспринимаю-
щего индивида.

Формирование имиджа руководителя может осуществляться сти-
хийно или целенаправленно. В первом случае это естественный про-
цесс, проходящий без внешнего управления. Такой имидж не тре-
бует существенных корректировок, если он гармонично сочетается 
и не противоречит сложившейся организационной и корпоратив-
ной культуре, а также занимаемой должности. Часто данная ситуация 
встречается, если руководитель занимает свой пост в результате про-
должительной вертикальной и горизонтальной карьеры в одной ор-
ганизации. Второй вариант предполагает целенаправленное форми-
рование имиджа руководителя.

Перед началом целенаправленного формирования имиджа лич-
ности необходимо проведение аудита уже существующего имиджа, 
включающего такие методы, как анализ сильных и слабых сторон, 
GAP-анализ, анализ представленности в медиа, анализ лояльности 
со стороны целевых аудиторий. Понимание сильных и слабых сторон 
личности, ее возможностей позволяет разработать наиболее адекват-
ную стратегию для нее.

Ф. Шарков выделяет следующие составляющие имиджа менеджера 
организации [5, с. 178]:

1) персональные характеристики, в том числе внешние: физические, 
психофизиологические особенности, характер, тип личности, инди-
видуальный стиль принятия решений и др.;

2) социальные характеристики: статус, связанный с официально за-
нимаемой должностью, происхождение, личное состояние, модели ро-
левого поведения, связь лидера с различными социальными группами. 
Социальная принадлежность в значительной мере определяет нормы 
и ценности, которых придерживается руководитель;

3) личная миссия руководителя: определяет то положение, в кото-
ром он находится в данный момент, и то, чего он хочет достичь в буду-
щем. Личная миссия руководителя является важным моментом в вы-
работке миссии и целей организации;

4) ценностные ориентации руководителя: наиболее важные предпо-
ложения, принимаемые руководителем организации и оказывающие 
воздействие на организационную культуру организации.
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Каждая из групп характеристик является важной в формировании 
имиджа менеджера и в различной степени поддается корректиров-
ке и формированию. При этом персональные характеристики топ-
менеджера индивидуальны, многие из них практически невозмож-
но изменить. Но зачастую общение руководителя с общественностью 
осуществляется посредством СМИ или специалиста по связям с обще-
ственностью, поэтому многие из персональных качеств не попадают 
в поле зрения общественности.

Социальные характеристики имеют не менее значимый вес в фор-
мировании имиджа менеджера. Они связаны с внешней обстановкой 
вокруг организации. Руководитель должен учитывать требования це-
левой аудитории для того, чтобы заручиться ее поддержкой. В целом 
социальные характеристики являются достаточно динамичной частью 
имиджа топ-менеджера, тесно связанной с требованиями реальности 
и подлежат корректировке в случае, если того требует ситуация.

Наличие личной миссии руководителя также является значимой ча-
стью формирования его имиджа. Личная миссия руководителя органи-
зации должна коррелировать с корпоративной миссией организации. 
Личная миссия руководителя – это, как правило, какая-либо идея или 
набор идей, которые он собирается реализовать в своей дальнейшей де-
ятельности и которые в совокупности наполняют миссию организации.

Если руководитель не придерживается заявленных принципов 
и установок, то это может привести к тому, что клиенты перестанут 
пользоваться услугами организации. Также такое его поведение может 
привести к негативной реакции персонала организации, люди могут 
начать увольняться или показывать свое разочарование иным спосо-
бом, например низким качеством работы. Зачастую обстоятельства 
экономического характера не позволяют персоналу уволиться, и тогда 
сотрудник становится транслятором негативной информации о руко-
водителе как для клиентов, так и для остальных сотрудников.

В. Королько пишет: «Если же фирма или корпорация не в состоянии 
действовать согласно декларируемым идеалам, это вызывает разочаро-
вание у ее служащих, потребителей и окружающей общественности» 
[4, с. 310]. Последствия такого разочарования могут быть следующие: 
потребители могут отказаться от приобретения продукта или услуги 
компании, акционеры – перестать вкладывать свои средства и отдать 
предпочтения конкурирующей организации.

Намного сложнее обстоят дела с сотрудниками организации. 
Если обстоятельства экономического характера не позволяют поки-
нуть компанию в данный момент и, как следствие, сотрудник остается 



166

в ней, то он становится активным демонстратором своего разочарова-
ния, у такого сотрудника часто наступает депрессия, апатия и раздра-
жительность. Ситуация может усугубиться, если организация продол-
жает голословно утверждать, что люди для нее – наивысшая ценность 
(трансляция подобного месседжа как раз характерна организациям 
сферы услуг). Сотрудники в такой ситуации будут считать своих ру-
ководителей лицемерами и относиться к ним крайне враждебно. Та-
кая ситуация представляет огромную опасность для дальнейших от-
ношений между топ-менеджментом организации и ее персоналом, 
что в дальнейшем приводит к обострению конфликтов и ухудшению 
морально-психологического климата внутри коллектива.

Формирование имиджа руководителя должно быть основано на сле-
дующих основных принципах:

  ● имидж руководителя должен коррелировать с имиджем органи-
зации;

  ● имидж разрабатывается на основе стратегического подхода;
  ● имидж должен быть близок, понятен и интересен для основной 

целевой аудитории;
  ● имидж необходимо постоянно развивать за счет новых сообще-

ний целевым аудиториям;
  ● имидж должен быть понятен и принят собственным персоналом.

Одним из наиболее известных и успешных прецедентов форми-
рования имиджа руководителя организации сферы услуг в Республи-
ке Беларусь является пример председателя Правления ОАО «Белгаз-
промбанк» Виктора Дмитриевича Бабарико. Необходимо отметить, 
что профессиональному имиджу в Белгазпромбанке давно уделяют су-
щественное внимание. Это утверждение относится как непосредствен-
но к председателю Правления, так и к ключевым топ-менеджерам, 
руководителям дирекций и департаментов, которые ведут непосред-
ственное взаимодействие с клиентами и персоналом.

Непосредственно Виктором Бабарико была предложена идея про-
граммы «Профессиональный менеджер: управление организаций и фи-
нансами». На протяжении нескольких месяцев руководители дирекций 
и департаментов банка осваивали современные инструменты управ-
ления, апробируя их на практике. Программа, по которой обучаются 
топ-менеджеры банка, состоит из четырех важных для руководителей 
блоков управления: управление организацией, управление финансами 
и бюджетирование, управление персоналом и управление клиентами.

Одной из тем контрольной работы для руководителей стало раз-
мышление о миссии предприятия. Она формулируется как «содействие 
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формированию и развитию среднего класса в Республике Беларусь пу-
тем предоставления клиентоориентированных высокотехнологичных 
банковских продуктов и услуг, а также осуществления проектов в со-
циально-культурной сфере».

Формулировка миссии выглядит лаконичной, однако, по словам 
Виктора Бабарико, она является действительным отображением фи-
лософии банка и исчерпывающе отвечает на ряд значимых вопро-
сов: зачем, что, для кого, где и как?, – определяя суть существования 
ОАО «Белгазпромбанк». Именно такая философия успешно трансли-
руется всем клиентам банка через его сотрудников, что, в свою оче-
редь, формирует имидж предприятия как клиенто-ориентированной 
и ответственной перед обществом организации.

Виктор Бабарико считает, что выполнить миссию банк может толь-
ко посредством вовлечения персонала в процессы совершенствования 
банка и взаимодействия с клиентами, осуществляя проекты в соци-
ально-культурной сфере (спорт, культура, благотворительные фонды). 
Очень важно, по его мнению, донести до персонала и клиентов, обще-
ства, что миссия банка не является формальной фразой, а является ре-
альной, каждодневной, амбициозной программой действий. Наличие 
миссии способствует реализации конкретных социальных проектов, 
оказывающих влияние на имидж банка.

Лично Виктор Бабарико уделяет большое внимание поддержке со-
циально значимых проектов в сфере культуры, которые фактически 
стали визитной карточкой банка. Белгазпромбанк оказывает актив-
ное содействие развитию международного благотворительного фон-
да «Шанс», проекту «ТЕАРТ», историко-культурному проекту «Арт-
Беларусь». Благотворительный фонд «Шанс» создан в целях оказания 
помощи нуждающимся в лечении детям. Виктор Бабарико вошел в чис-
ло учредителей этого фонда.

Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» прово-
дится в Минске с 2011 г. ОАО «Белгазпромбанк» и Центр визуальных 
и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» являются его органи-
заторами, форум проводится при поддержке Министерства культуры 
Республики Беларусь.

В сентябре 2012 – январе 2013 г. в Национальном художественном 
музее Республики Беларусь проходила выставка «Художники Париж-
ской школы из Беларуси» – первый выставочный проект, организо-
ванный Белгазпромбанком в сотрудничестве с Национальным худо-
жественным музеем. Выставка «Десять веков искусства Беларуси» 
проходила в течение марта – июля 2014 г. и стала продолжением дан-
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ного сотрудничества. Цель выставки состояла в том, чтобы показать 
белорусское искусство как неотъемлемую часть мирового художествен-
ного пространства. В ходе выставки посетители могли увидеть более 
500 экспонатов из 29 музеев, библиотек, частных коллекций и рели-
гиозных организаций Беларуси.

На открытии выставки Виктор Бабарико сказал: «Для меня уни-
кальность выставки в том, что у нас есть что-то, ради чего, пренебре-
гая любыми нашими различиями, мы отдадим самое лучшее, что есть 
у нас. Каждый из музеев и частных коллекционеров отдал лучшее. 
Пока в Рес публике Беларусь будет идея, которая может объединить 
нас, таких разных, с разным художественным вкусом, с разными по-
литическими пристрастиями, возрастом, до тех пор была, есть и бу-
дет наша Беларусь» [3].

С 2011 г. по решению руководителя банка ОАО «Белгазпромбанк» 
осуществляет историко-культурный проект «Арт-Беларусь», одна 
из задач которого – возвращение находящихся за рубежом культурных 
ценностей. Цель этого проекта – развитие на основе образовательных 
программ творческого мышления и инициативы деятелей культуры, 
продвижение их творчества внутри страны и за рубежом. Основная 
деятельность в рамках развития проекта «Арт-Беларусь» концентри-
руется на следующих направлениях:

  ● формирование корпоративной коллекции банка, ее постоянное 
пополнение и выставочная деятельность;

  ● развитие комплекса мероприятий, связанных с современным изо-
бразительным искусством;

  ● создание культурного моста между прошлым, настоящим и буду-
щим национальной художественной школы.

Реализация проекта «Арт-Беларусь» осуществляется на принци-
пах частно-государственного партнерства, которые были закреплены 
в подписанном 17 июня 2015 г. Соглашении между Министерством 
культуры Республики Беларусь и ОАО «Белгазпромбанк».

Проект «Арт-Беларусь» реализуется ОАО «Белгазпромбанк» во вза-
имодействии с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, мини-
стерствами иностранных дел и культуры, Национальным художествен-
ным музеем Республики Беларусь, Белорусским союзом художников 
и другими партнерскими организациями. Основу проекта составляет 
корпоративная коллекция банка, насчитывающая более 100 артефак-
тов, с ней можно ознакомиться в минском Дворце искусств и на сайте 
банка. Благодаря реализации проекта уже более 200 тыс. человек в Бе-
ларуси смогли увидеть экспонаты из коллекции банка.
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В 2017 г. реализуется международный выставочный проект «До-
рогами Скорины с Белгазпромбанком», который проходит в городах, 
связанных с жизнью первопечатника Франциска Скорины (Полоцк, 
Вильнюс, Краков, Прага, Падуя). Цель проекта в том, чтобы продемон-
стрировать важную роль белорусской культуры в общеевропейском 
контексте, он приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания. 
На открытии выставки Виктор Бабарико сказал: «Нам бы хотелось 
представить выставку во всех городах, где Франциск Скорина оста-
вил свой след. Это Полоцк, Вильнюс, Краков, Прага, Падуя и, возмож-
но, Калининград. Мы начнем турне с Вильнюса, а завершим осенью 
в Минске. Так спустя 500 лет мы вместе с Национальной библиотекой 
будем представлять Скорину в Европе» [2].

Также Белгазпромбанком реализованы проекты «Осенний салон 
с Белгазпромбанком», детский арт-центр «Улей» на базе Центра твор-
чества детей и молодежи в Смиловичах, международный арт-проект 
«Время и творчество Льва Бакста», факсимильное воспроизведение 
книги «Жезл правления» Симеона Полоцкого и др.

Благотворительность, меценатство, партнерство – большая и очень 
серьезная работа банка, которая влияет на формирование имиджа ор-
ганизации и его первого лица, а также на дальнейшую трансляцию 
данного имиджа всем целевым аудиториям. Виктор Бабарико лично 
участвует в открытии выставок, фестивалей искусств, является лицом 
данных проектов.

Именно в благотворительных проектах Белгазпромбанка проявля-
ется единство компании и социума в создании общественных ценно-
стей. При этом банк не забывает, что их благотворительная деятель-
ность – это не просто благая идея, это часть имиджа руководителя 
и самого банка. И этот имидж является важной частью коммуникаци-
онной стратегии банка.

Главная идея Белгазпромбанка и непосредственно его руководите-
ля – идея развития: любая замкнутая система представляет собой уми-
рающую систему, а основная задача банка – сделать так, чтобы стейкхол-
деры видели в целях Белгазпроманка лишь планомерное и стабильное 
развитие, а также выгодное место для инвестиций. Это и является ос-
новным бренд-месседжем банка и его председателя, который трансли-
руется целевой аудитории на всех уровнях управления.

Ключевые идеи банка Виктор Бабарико доносит до целевой ауди-
тории в многочисленных интервью средствам массовой информации. 
Очевидно, что Виктор Бабарико является одним из наиболее публич-
ных руководителей банков, своим личным примером демонстрирует 
открытость Белгазпромбанка для всех стейкхолдеров.
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Вывод. Для коммуникаций с целевой аудиторией организации сфе-
ры услуг большое значение имеет формирование имиджа руководите-
ля организации. Имидж личности представляет собой ее целостный 
образ, который формируется целенаправленно специалистами в сфере 
коммуникаций. Для процесса создания имиджа руководителя в насто-
ящее время применяется целый ряд методов. Например, формирова-
ние имиджа руководителя ОАО «Белгазпромбанк» основано на под-
держке социально значимых проектов в сфере культуры.
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Стратегические коммуникации  
в деятельности университета
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Стратегические коммуникации являются одним из важнейших условий по-
вышения эффективности деятельности университета. На практике страте-
гические коммуникации реализуются через использование PR-технологий, 
которые должны распространяться на всех образовательных субъектов (аби-
туриенты, студенты, выпускники, преподаватели, администрация, органы го-
сударственной власти, работодатели, партнеры и т. п.). В деятельности уни-
верситета PR-технологии реализуют информационную, управленческую, 
имиджевую, образовательно-интеграционную, коммерческую функции, а также 
функцию активизации PR-субъектов. Следовательно, в результате использования  
PR-технологий целевые аудитории будут более активно включаться в коммуни-
кационную деятельность университета, задействовать необходимые ресурсы 
на благо учреждения высшего образования. Благодаря спланированной и адрес-
ной коммуникации выстраивается системное взаимодействие университета 
со всеми участниками образовательного процесса. Так PR-технологии способ-
ствуют формированию корпоративной культуры университета, целенаправлен-
ная работа над которой гарантирует сплоченность действий основных целевых 
групп для достижения общей цели.
Ключевые слова: связи с общественностью (PR), PR-технологии; PR-субъекты; 
целевая аудитория; образовательный менеджмент; образовательные субъекты; 
имидж университета; корпоративность университета; корпоративная культура; 
корпоративная идентичность; связи со СМИ; эффективная коммуникация; вну-
триорганизационная коммуникация; перформансная коммуникация.

Сегодня одним из главных критериев деятельности университетов 
является формирование привлекательного образа учебного заведе-
ния не только для потребителей образовательных услуг, но и для ши-
рокой общественности – партнеров, СМИ, органов власти. Универси-
теты давно перестали быть монополистами. И сегодня им проходится 
сражаться в конкурентной борьбе за абитуриентов, заинтересовывать 
и удерживать студентов, поддерживать контакты с выпускниками и вы-
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ступать надежными партнерами для иных учреждений образования 
и потребителей научно-технической продукции. Обеспечить реше-
ние данных задач и помогают PR-технологии. Однако для грамотного 
и эффективного их использования следует применять комплексный 
подход и полный цикл внедрения: от исследования текущего состоя-
ния среды, до оценки эффективности PR-кампании.

Университет представляет собой сложную многоуровневую структу-
ру. Его деятельность объединяет тысячи студентов, сотрудников и пре-
подавателей, где каждый выполняет отведенную функцию. Однако 
это далеко не полный список субъектов, с которыми взаимодейству-
ет учреждение высшего образования (УВО). Университет необходимо 
рассматривать не в качестве обычного образовательного учреждения, 
главная цель которого ограничивается выпуском квалифицированных 
кадров, а как организацию с широкой научно-исследовательской, эко-
номической, социальной, воспитательно-педагогической и культуро-
логической миссией.

С точки зрения организационной структуры университет обла-
дает всеми признаками классической организации. Наличие топ-
менеджеров: руководства (ректорат), административно-хозяйствен-
ного персонала (управления и службы университета), сотрудников 
(преподаватели и научные сотрудники), клиентов (студентов, потре-
бителей образовательных и научных услуг) – все это указывает на кор-
поративность университета.

Взаимоотношения между студентами и преподавателями строятся 
на взаимной заинтересованности в образовательном процессе. Пре-
подаватели университета заинтересованы в воспитании высокоэру-
дированного поколения и совершенствовании собственных научных 
знаний, а студенты нацелены на приобретение этих знаний, которые 
помогут им начать самостоятельную профессиональную жизнь. Фак-
тор взаимной заинтересованности говорит о том, что усилия студен-
тов и преподавателей должны быть направлены на взаимовыгодное 
сотрудничество. А движение к единой цели и есть корпоративность.

Поэтому под корпоративностью университета следует понимать 
определенные критерии, факторы, показатели, традиции, объединя-
ющие всех людей, осуществляющих свою деятельность в университе-
те и преданных ему независимо от своего университетского статуса 
[2]. Университет обладает сложным многоуровневым устройством, на-
считывает тысячи сотрудников и студентов, поэтому, будучи крупной 
организацией, должен обладать корпоративной культурой, которая 
создаст единую атмосферу, укрепит дух и будет вдохновлять образова-



173

тельных субъектов на плодотворное сотрудничество и эффективную 
деятельность. Корпоративная культура имеет отражение во внешнем 
мире и сказывается на имидже и восприятии университета внешними 
целевыми аудиториями.

Функция PR должна реализовываться на управленческом уровне. 
Менеджмент в образовательном учреждении необходимо направ-
лять на улучшение взаимодействия всех образовательных субъектов. 
На управление в учреждении высшего образования оказывают воз-
действие внешние структуры. Это воздействие прямым образом от-
ражается на внутренней среде университета. Государство регулиру-
ет деятельность образовательных учреждений. Учебные программы, 
научные проекты, культурно-массовая деятельность университета – 
все это стандартизируется, регламентируется и утверждается не только 
самим университетом, но и в первую очередь органами государствен-
ного управления. Университет, особенно государственный, находит-
ся под прямым влиянием госорганов и структур. В отличие от сферы 
бизнеса, которая характеризуется большей свободой реализуемой де-
ятельности, университет находится в строжайших рамках закона. От-
сюда возникают некоторые бюрократические проволочки. Однако 
высокая степень государственного контроля над образованием гаран-
тирует высокое качество образовательных услуг.

Вступительные испытания – одна из отличительных особенностей 
деятельности государственного учреждения высшего образования. 
Образовательные услуги университета элитарны, и для их получе-
ния необходимо подтвердить свое право на получение образователь-
ных услуг. В таком случае и бюджетные места, и гранты на бесплатное 
обучение в университете, и систему скидок за высокую успеваемость 
можно рассматривать как маркетинговые средства стимулирования 
сбыта, в основе которых лежит мотивация. В связи с этим не только 
выпускник в качестве финального продукта деятельности, но и аби-
туриент является критерием качества образовательного менеджмен-
та университета.

Для того чтобы абитуриент стал студентом университета, ему не-
обходимо выполнить определенный алгоритм действий, начиная 
от подготовки к поступлению и заканчивая сбором, подачей доку-
ментов и сдачей экзаменов. Этот процесс многоэтапный и протяжен-
ный во времени, что для старшеклассников и вчерашних выпускни-
ков школ представляет дополнительную сложность. Поэтому одной 
из задач университета является своевременное и грамотное информи-
рование такой целевой аудитории. Еще одной задачей университета 
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является снятие тревожности абитуриентов и их родителей по пово-
ду отслеживания шансов выпускника школы на поступление в рамках 
приемной комиссии. Информация о ходе подачи документов должна 
быть доступна круглосуточно.

Когда абитуриент перешел на новый этап и стал студентом универ-
ситета, то важно не только удержать его, но и развить научный и обра-
зовательный потенциал, чтобы выделить среди студентов резерв уни-
верситетских кадров. Уровень мотивации студента должен быть развит 
настолько, чтобы ему захотелось связать свою жизнь и профессиональ-
ную деятельность с университетом. Условия обучения должны быть 
максимально комфортными и личностно ориентированными. Достичь 
данных условий помогает наличие развитой корпоративной культуры, 
целью которой является формирование у образовательных субъектов 
корпоративной идентичности – отождествления себя с университетом.

Важно отметить, что современные университеты активно взаимо-
действуют с внешней средой, поэтому взаимная интеграция на уров-
не образовательного процесса, решение в университете социально-
экономических задач позволяют учреждениям высшего образования 
быть востребованными обществом, бизнесом и государством, а также 
проводить актуальную образовательную политику.

Для того чтобы деятельность всех образовательных субъектов была 
направлена на развитие университета, необходимо предпринимать 
меры по активизации их потенциала путем проведения специальных 
мероприятий. Важно побуждать целевые аудитории к взаимному кон-
такту. Ощущая заботу, поддержку и внимание со стороны университе-
та, PR-субъекты начнут инициировать собственные идеи и реализовы-
вать свои амбиции в рамках университета.

Многие университеты производят научно-техническую продук-
цию, которая впоследствии оценивается и используется широкой об-
щественностью. К продуктам деятельности университета следует так-
же относить и интеллектуальные труды (исследования, диссертации, 
монографии, учебники, научно-методические пособия и т. п.). Одна-
ко наибольшее влияние на имидж университета оказывает уровень 
подготовки выпускников. Именно выпускники являются тем «про-
дуктом», качество которого сказывается на репутации всего учебного 
заведения. Поэтому прежде всего университетам необходимо уделять 
внимание выстраиванию процесса выпуска высококвалифицирован-
ных и компетентных кадров, представляющих бренд университета 
во внешней среде.
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Исходя из вышеизложенного, мы можем выделить 6 основных функ-
ций PR-технологий в образовательном менеджменте университета:

  ● информационная (информирование, снятие тревожности);
  ● коммерческая (реализация продуктов/услуг);
  ● управленческая (налаживание внутренних и внешних коммуни-

каций);
  ● имиджевая (формирование корпоративной культуры);
  ● активизации (побуждение к действию);
  ● образовательно-интеграционная (налаживание образовательно-

го взаимодействия).
В связи со сложностью организационной структуры университе-

та и особенностями внешнего подчинения университет не имеет пра-
во осуществлять свою деятельность, руководствуясь только методами 
тактического управления. Важнейшую функцию в образовательном 
менеджменте университета играет стратегическое управление, кото-
рое базируется на анализе результатов деятельности, планировании 
и прогнозировании.

Многие сотрудники университетов Беларуси, предпринимая ка-
кие-либо действия, направленные на развитие учреждения образо-
вания, часто не осознают, что используют PR-технологии. Зачастую 
PR-активности сотрудников университета связаны с информирова-
нием сотрудников других подразделений или студентов о своей де-
ятельности. Однако нерегулярное и бессистемное использование 
PR-технологий не дает эффективных результатов. Сущность PR-техно-
логий заключается в планомерном, непрерывном коммуникационном 
взаимодействии организации с PR-субъектами.

Вследствие этого под PR-технологиями мы будем понимать страте-
гический комплекс социально-коммуникативных приемов, направ-
ленных на оптимизацию деятельности объекта и эффективное реше-
ние поставленных задач.

Совокупность PR-технологий, составляющих содержание деятельно-
сти по связям с общественностью, рассматривается как PR-средства [1].

В качестве PR-средств используются:
  ● достижения учреждения высшего образования: учебные, образо-

вательные, научные, инновационные; позиции университета в между-
народных рейтингах;

  ● внутренние события: день рождения, юбилей образовательного 
учреждения; грамоты, награды, специально учрежденные призы;

  ● мероприятия для СМИ: пресс-конференция; брифинг; круглый 
стол; видеоконференция;
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  ● решение общественно важных проблем: организация проблем-
ной дискуссии; проблемная статья; семинары; мастер-классы; откры-
тые лекции; участие в деятельности общественных организаций; пуб-
личное выступление, в том числе в ток-шоу;

  ● корпоративная культура: история организации; легенда; миссия 
организации (декларируемая социальная цель); фирменный стиль 
(в том числе логотип, фирменная одежда, фирменный сувенир);

  ● специально организованные публичные мероприятия: день от-
крытых дверей; презентации (образовательных программ); экскурсия; 
конкурс (соревнование); церемонии открытия; бал; встреча со знаме-
нитостями;

  ● партнерство: взаимодействие с попечительским советом, наблю-
дательным советом; фандрайзинг; ассоциация и клуб выпускников.

В рамках модели стратегических корпоративных коммуникаций 
университета использование PR-технологий гарантирует структури-
зацию коммуникативного пространства, формирование позитивного 
имиджа, обеспечение паблисити, лоббирование интересов учрежде-
ния высшего образования, получение всесторонней поддержки, на-
лаживание контактов с широкой общественностью и укрепление вну-
трикорпоративного духа.

К условиям использования PR-технологий в деятельности универ-
ситета можно отнести:

  ● корпоративность университета, так как университет – это общ-
ность людей, объединенная единой целью;

  ● человеческий ресурс – наличие кадров, которые занимаются во-
просами образовательного менеджмента;

  ● образовательно-интеллектуальный ресурс, который влечет за со-
бой высокую степень компетентности кадров. Например, студенты 
проходят строгий интеллектуальный отбор. Данный ресурс отличает 
университеты от других учреждений высшего образования и тем бо-
лее от организаций;

  ● материально-техническое обеспечение – выделение бюджета 
на продвижение, технические средства;

  ● наличие продуктов деятельности. Учебная и научная деятель-
ность студентов; деятельность научных сотрудников, образовательные 
и иные услуги, которые входят в компетенции сотрудников универ-
ситета. Продукты могут быть материальными (научные разработки), 
а могут быть интеллектуальными – идеи, проекты, решения конкрет-
ных задач. Также к продуктам деятельности университета можно от-
нести подготовку кадров.
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Рассмотрим конкретные особенности применения PR-технологий 
в работе с образовательными субъектами университета на примере Бе-
лорусского государственного университета.

Одной из главных технологий связей с общественностью считает-
ся технология медиарилейшнз – взаимодействия со средствами массо-
вой информации. СМИ являются посредниками между университетом 
и широкой общественностью. Благодаря коммуникации с журналиста-
ми, выстраиванию позитивных отношений с республиканскими и спе-
циализированными изданиями, университет будет получать необхо-
димое «эфирное время» для массового распространения информации 
о своей деятельности.

Сегодня СМИ охотно публикуют новости сферы образования, по-
этому еще некоторое время университеты смогут заявлять о себе ин-
формацию в СМИ бесплатно, пока их деятельность не станет рассма-
триваться как коммерческая [3]. Хотя уже сегодня если информация 
касается платных услуг образовательного учреждения, то редакции 
расценят такое сообщение как рекламу и вряд ли согласятся публико-
вать его на бесплатной основе. Пресс-службам университетов следует 
грамотно использовать слово, избегая «коммерческой» лексики, что-
бы не платить за публикации.

Университеты имеют достаточно информационных поводов 
для СМИ, а если учреждение образования бедно на события, то мож-
но инициировать организацию собственных мероприятий. Не обяза-
тельно ответственность и исполнение всех мероприятий должно быть 
возложено на пресс-службу. PR-отделы могут делегировать идеи для 
публичных активностей ключевым управлениям университета (управ-
лению науки, управлению культуры, управлению воспитательной ра-
боты с молодежью и др.).

Усиление PR-активностей положительно сказывается на показа-
телях эффективности образовательного менеджмента университета. 
Сегодня наблюдается всплеск информационно-коммуникационной 
активности БГУ. Стоит отметить, что количество пресс-релизов, вы-
пускаемых пресс-службой в год, с возникновением Медиацентра БГУ 
возросло в два раза.

Еще одной традиционной технологией является организация ме-
роприятий. Так, М. А. Лукашенко относит специальные мероприя-
тия к перформансной коммуникации. Перформансная коммуникация 
объединяет вербальную и визуальную коммуникации в рамках про-
странства: «Если вербальная коммуникация использует для передачи 
вербальный канал, визуальная – визуальный, то перформанс распо-
лагает свое сообщение в пространстве. Ритуалы являются важной со-
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ставляющей жизни любого общества. Одновременно со значениями, 
уже утраченными в веках, они несут в себе четкие коммуникативные 
указания». В образовании ритуалам всегда отводилась значимая роль. 
В СССР любое торжественное мероприятие в школе или университете 
сопровождалось выносом знамени. Первое сентября невозможно себе 
представить без собрания школьников, моря цветов, слез родителей 
первоклассников. Последний звонок сопровождается ритуалом, ког-
да первоклассник звонит в колокольчик, символизируя окончание об-
учения учащихся выпускных классов [5, c. 267–268].

Рисунок. Праздник Нептуна  
в спортивно-оздоровительном лагере БГУ на Нарочи, 1986 г.

Инициативу в проведении университетских мероприятий может 
проявлять как администрация учебного заведения, так и сами студен-
ты. Важная роль в процессе формирования корпоративной культуры 
среди последних отводится органам студенческого самоуправления, 
которые зачастую, и являются инициаторами корпоративных меро-
приятий (см. рисунок).
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Традиционно все учреждения высшего образования проводят дни 
открытых дверей, однако в Беларуси БГУ – первый университет, ко-
торый организовал такое масштабное мероприятие, как фестиваль 
факультетов, на котором представлены все факультеты, спортивная, 
творческая и общественная жизнь университета. Для абитуриентов 
и их родителей это возможность не только получить информацию, но 
и стать участником ярких представлений, проникнуться корпоратив-
ным духом университета.

Кроме того, абитуриенты как никто иной нуждаются в информи-
ровании. Поэтому следует искать соответствующие данной целевой 
аудитории медиа-каналы, одним из которых является Social Media 
Marketing (SMM) – продвижение в социальных сетях. Если рассма-
тривать пример БГУ, то университет представлен во всех популяр-
ных в Беларуси социальных сетях – это «ВКонтакте», Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, Google+, а также LinkedIn, Pinterest, Tumblr и т. д. 
Социальные сети, в частности «ВКонтакте», – это место базирования 
абитуриентов, поэтому университет имеет там свое представительство, 
информирует о событиях университетской жизни с помощью групп 
и аккаунтов, через социальные сети специалисты отвечают на вопро-
сы абитуриентов, проводят различные конкурсы, розыгрыши.

Кроме того, факультеты, кафедры, органы самоуправления БГУ про-
водят собственные мероприятия (Дни физика, химика), конкурсы, 
форумы, конференции, турниры, олимпиады – все эти мероприятия 
также относятся к перформансной коммуникации, которая является 
PR-технологией.

Что касается студентов, то и для них актуально информирование 
через социальные сети, а также проведение различных мероприятий: 
от Дня первокурсника «Виват, студент!» до выпускного бала.

Эффективной PR-технологией является внутриорганизационный PR. 
К нему относятся элементы корпоративной культуры (миссия универси-
тета, фирменный стиль, архитектура), сайт, корпоративное печатное из-
дание, корпоративные социальные сети, корпоративные мероприятия.

Использование внутрикорпоративных PR-технологий в работе со сту-
дентами необходимо для их (студентов) активизации и уверенной адап-
тации к университетской жизни. Усилить воздействие корпоративной 
культуры можно, действуя через органы студенческого самоуправления, 
участие в которых формирует у студента корпоративную идентичность.

Важной составляющей для университета является фирменный 
стиль, который воплощается в конкретную продукцию. Использова-
ние данной продукции способствует развитию корпоративной культу-
ры и формированию корпоративной идентичности студентов.
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В БГУ в 2015 г. разработан фирменный стиль, который сегодня на-
ходится на этапе внедрения в деятельность всех структурных подраз-
делений [5].

Деятельность каждой организации должна быть ответственной, от-
сюда возникают технологии корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО). Социальная активность позитивно влияет на имидж уни-
верситета, позволяет рассказать общественности о наиболее значимых 
для университета принципах. Реализация КСО позволяет университе-
ту демонстрировать ценности корпоративной культуры, позициони-
ровать деятельность университета как социально ответственную.

Примером КСО в БГУ, когда университет, используя свои ресурсы, 
осуществляет общественно-полезную деятельность, могут служить 
школы юных биологов, географов, физиков, химиков, журналистов 
и т. п. Данные школы на безвозмездной основе осуществляют подго-
товку абитуриентов к поступлению.

В качестве примера также можно привести проект кафедры техноло-
гий коммуникации Института журналистики БГУ «Академия комму-
никации». Формат проекта «равный обучает равного» подразумевает 
проведение интерактивных лекций третьекурсниками специально-
сти «Информация и коммуникация» для всех интересующихся сфе-
рой связей с общественностью и рекламы и мастер-классов признан-
ными белорусскими специалистами. Аудиторией «Академии» кроме 
студентов и молодых специалистов также являются абитуриенты, ко-
торые активно включаются в процесс занятий, ведь обучение прово-
дится в интерактивном неформальном стиле и обязательно содержит 
в себе игровой элемент.

В БГУ действуют студенческие волонтерские организации, кото-
рые, используя ресурсы студентов, поддерживают ветеранов (выпуск-
ников и бывших сотрудников БГУ – участников Великой Отечествен-
ной вой ны), помогают детям с синдромом Дауна (проект «Объятия»), 
бездомным животным. Также управление кадров БГУ организует акции 
по сбору средств для детей сотрудников БГУ, которые больны тяжелыми 
заболеваниями. Такие акции носят благотворительный характер и вос-
питывают у участников общечеловеческие и корпоративные ценности.

В отношении процесса обучения важно также подчеркнуть преем-
ственность педагогических и PR-технологий. PR-технологии более эф-
фективны, если в образовательном процессе применяются активные 
методики обучения, используются такие технологии, как проектное 
обучение и кейс-стади. Для того чтобы заинтересовать студента в про-
цессе обучения, педагог должен применять игровые, активные формы 
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проведения занятий. Необходимо вовлекать студентов в решение важ-
ных социально-экономических и научно-прикладных проблем. Таким 
образом, актуально создание и развитие студенческих научно-иссле-
довательских лабораторий, в рамках которых студенты проводят про-
блемные исследования и применяют их результаты на практике. Стоит 
отметить, что содержание обучения должно быть контекстным, меж-
дисциплинарным и практико-ориентированным. В БГУ действует бо-
лее 40 студенческих научно-исследовательских лабораторий, которые 
проводят свои исследования исходя из потребностей общества и на-
учно-производственной сферы.

С учетом того, что университет осуществляет свою деятельность 
в достаточно гибкой и изменчивой среде, нельзя забывать о техноло-
гиях антикризисного PR. Специфика данной технологии заключается 
в том, что она применяется не только в случае возникновения кризис-
ной ситуации, но и предлагает ряд превентивных мер, чтобы кризис 
не наступил. Технология подразумевает открытый диалог, не замал-
чивание, публичное признание своих ошибок и предложение обще-
ственности конкретных решений.

PR-технология работы с выпускниками включает следующую по-
следовательность шагов:

1) поддержание контакта с выпускниками;
2) создание доступной базы данных выпускников;
3) создание неформальной площадки для общения выпускников, 

в том числе с целью обретения выпускниками новых профессиональ-
ных контактов («Клуб выпускников»);

4) приглашение к профессиональному сотрудничеству в рамках уни-
верситетских мероприятий (студенческих, научных, общественных 
и т. п.).

В отношении взаимодействия с работодателями эффективными 
являются специальные мероприятия. Так, в БГУ проводятся Дни ка-
рьеры, где студенты имеют возможность найти практику, стажиров-
ку, будущее место для трудоустройства, а работодатели получают мо-
тивированных и инициативных молодых сотрудников. Также следует 
внедрять в процесс обучения такие технологии, как кейс-стади и про-
ектное обучение, где в качестве проектов будут выступать реальные 
задачи существующих организаций.

Для взаимодействия с партнерами и клиентами эффективной являет-
ся технология КСО, где университет может выступать как в качестве объ-
екта, так и в качестве субъекта КСО-активности. Также важной техно-
логией при взаимодействии с партнерами и клиентами является SMM. 
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Данная технология позволяет поддерживать коммуникацию на больших 
расстояниях, не забывать о важных событиях в жизни партнера.

При взаимодействии с властными органами следует использовать 
технологию взаимодействия с органами государственной власти (GR), 
которая позволяет гармонизировать отношения с госорганами, а так-
же обнаружить общие точки интересов. Властям полезно знать мнение 
общественности, и университет способен создать для этого коммуни-
кационную площадку. Так, в 2015 г. на базе БГУ был создан Обще-
ственный республиканский студенческий совет при министре обра-
зования Республики Беларусь, целью которого является мониторинг 
общественного мнения, выяснение проблем студенчества и донесение 
данной информации министру для принятия исполнительных мер.

На сегодня в условиях конкуренции использование PR-технологий 
обусловлено тенденциями развития сферы образовательных услуг. Уси-
ление PR-активностей положительно сказывается на показателях эффек-
тивности образовательного менеджмента университета. PR-технологии 
в образовании используются повсеместно: давно существуют дни откры-
тых дверей, дни рождения факультетов, пресс-конференции ректоров 
и т. п. Однако для наибольшей эффективности PR-технологии следует 
использовать комплексно, избирательно, а не стихийно. Использование 
PR-технологий подлежит четкому планированию: определению целе-
вой аудитории, целей и задач PR-активности, прогнозированию жела-
емых результатов.
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Роль стратегий креативной коммуникации  
в продвижении и позиционировании компаний
УДК 005.32

В статье обсуждается актуальная проблема комплексной разработки стратегий 
креативной коммуникации. Определяется понятие «креативная коммуникация» 
как специфическая форма передачи информации целевой аудитории при помо-
щи нестандартных методов для привлечения внимания общественности и до-
стижения целей организации. Рассматриваются функции и отличительные осо-
бенности креативной коммуникации. На примере проектов некоторых компаний, 
представленных на белорусском рынке, анализируются способы использования 
креативной коммуникации как инструмента для продвижения и позиционирова-
ния. На основе анализа методов и инструментов креативной коммуникации да-
ются рекомендации по разработке грамотной стратегии продвижения и позици-
онирования белорусских компаний.
Ключевые слова: креативная коммуникация; стратегии продвижения и пози-
ционирования; интернет-коммуникация; социальные медиа; социальные сети; 
целевая аудитория.

Белорусские организации в своей практической деятельности в по-
следнее время уделяют большое внимание коммуникационным страте-
гиям и инструментам, помогающим донести информацию до нужной 
аудитории. Сегодня уже никого не удивить проводимыми дегустация-
ми, скидками и распродажами. Именно поэтому необходимо выраба-
тывать и внедрять новые способы и методы коммуникации. При этом 
при проведении процесса любой коммуникации должна быть состав-
лена четкая программа в соответствии со стратегией компании, ее пла-
нами и целями.

Под понятием «креативная коммуникация» в данном исследова-
нии подразумевается неформатный комплекс конкретных компонен-
тов коммуникации, которые должны слаженно гармонировать между 
собой и усиливать основной эффект в виде достижения целей прово-
димой кампании [10]. Таким образом, с точки зрения авторов, креатив-
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ная коммуникация – это специфическая форма передачи информации 
целевой аудитории при помощи нестандартных методов для привлече-
ния внимания общественности и достижения целей организации. За-
дачи креативной коммуникации – не только повысить спрос на товар 
или услугу, но и заявить о себе на рынке, сформировать положительный 
образ, помочь в достижении лояльного отношения со стороны аудито-
рии, приближая компанию к своему потребителю. Итогом такой ком-
муникации должно стать улучшение эффективности и рентабельности.

По мнению авторов, характерной чертой креативной коммуникации 
является устремленность к комплексности, синтетичности. Разрабаты-
вая технологию кампании, планируя ее, специалист по продвижению, 
как правило, использует в комплексе сразу несколько инструментов – 
основных и синтетических, новых и стандартных. Отсюда следуют 
и особенности, присущие этому инструменту, выделяющие его среди 
других. Пожалуй, главная из них – высокая степень вовлеченности по-
требителей. Креативные методы в коммуникации направлены не толь-
ко на донесение того или иного сообщения, но и на непосредствен-
ное участие потребителя в процессе коммуникации. Это позволяет не 
только привлечь внимание, но и увлечь потребителя, подталкивая по-
делиться с другими. Таким образом, потребители сами распространя-
ют сообщение, что значительно увеличивает охват аудитории.

Вторая особенность – запоминаемость. Так как в креативной комму-
никации высокая вовлеченность потребителя, она легко запоминается 
своей необычностью. Но существует опасность: за креативной идеей 
можно не заметить компанию. Необходимо грамотно выстраивать со-
общение, расставив необходимые акценты. Иначе компания рискует 
вложить немалые деньги в то, что не принесет желаемого результата.

Следующая особенность – технологичность. Современные техноло-
гии позволяют расширить привычный инструментарий. В креативной 
коммуникации существует возможность синхронизации различных 
каналов, позволяющая производителю «уходить» туда, где находится 
его целевая аудитория, особенно если он ориентирован на несколько 
сегментов. Поскольку мир интернет-технологий постоянно развива-
ется, с каждым годом происходит видо-изменение виртуальных пло-
щадок для общения в виде добавления к ним новых функций. В частно-
сти, коммуникация в социальных сетях характеризуется мобильностью 
обратной связи, что говорит о ее легкой осуществимости, а также дву-
сторонним характером и эмоциональностью общения, что позволяет 
говорить о том, что сетевая коммуникация личностно ориентирова-
на. Каждый человек, регистрируясь в той или иной социальной сети, 
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ожидает, что здесь он удовлетворит какую-либо из своих потребностей: 
общение, уважение, самореализация и т. д. Так как социальные сети – 
это та же реальность, только виртуальная, можно утверждать, что в этой 
действительности, как и в настоящей, индивид на самом деле может 
удовлетворить если не все, то большинство своих потребностей.

Таким образом, к функциям креативной коммуникации можно от-
нести:

  ● повышение влияния сообщения на аудиторию благодаря креа-
тивности;

  ● увеличение запоминаемости;
  ● повышение лояльности со стороны потребителей к компании 

и ее продуктам;
  ● формирование и увеличение спроса и повышение количества 

продаж;
  ● вывод нового товара на рынок;
  ● повышение узнаваемости бренда;
  ● создание эффекта комплексности воздействия на потребителя;
  ● инициирование бюджетных коммуникаций, продвигающих то-

вар или услугу;
  ● снижение степени игнорирования маркетинговых коммуникаций 

потребителями как показатель повышения их эффективности;
  ● создание такого свойства коммуникаций, как интерактивность 

с целью повышения ее эффективности;
  ● создание впечатления личностных коммуникаций, что также спо-

собно положительно отражаться на эффективности кампании [3, с. 12].
Креативная коммуникация дает возможность интегрировать клас-

сические и новые приемы маркетинга как для продвижения продук-
тов деятельности компании, так и для позиционирования организации 
в умах потребителей. В данном исследовании способы использования 
креативной коммуникации рассматриваются на примере проектов 
компаний, представленных на белорусском рынке.

Примером нестандартного метода продвижения может стать стар-
товавшая в декабре 2015 г. акция «Мобильная библиотека», органи-
зованная мобильным оператором МТС и мобильным приложени-
ем Bookmate в минском метрополитене. Так, салон вагона оформлен 
в стиле домашней библиотеки, и привычная реклама отсутствует. Пас-
сажирам предлагают делиться в социальных сетях фотографиями сво-
их книг, используя специальный хештег «#читаюгдехочу». В данном 
случае компания Bookmate заявляет о себе, а компания МТС демон-
стрирует свое стремление распространять моду на чтение, тем самым 
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увеличивая лояльность со стороны даже тех, кто не является клиентом 
этой организации [4].

Следующим примером, где компания использует креативные ме-
тоды в собственном продвижении и позиционировании, могут по-
служить кампании от белорусского мобильного оператора Velcom 
MOVABOX и «Чытаем па-беларуску з Velcom» [13]. Velcom уже мно-
го лет активно использует белорусский язык в коммуникации. 
Это и имиджевые кампании, и социальные проекты в сфере поддержки 
национальной самоидентификации. Одна из таких инициатив – «Чы-
таем па-беларуску з Velcom», цель которой – познакомить учеников 
младших классов с белорусскими писателями, поэтами и их произве-
дениями, заинтересовать детей родным словом. Но вместе с тем ком-
пания решила сделать следующий шаг и обратиться к более взрослой 
аудитории – студентам, молодым людям. В октябре 2016 г. компания 
Velcom объявила о старте нового социально-культурного проекта под 
названием «MOVABOX» [8]. MOVABOX является продолжением кам-
пании «Чытаем па-беларуску з Velcom». В то же время это отдельный 
интерактивный проект, который сочетает возможности онлайн-ком-
муникации и классическое восприятие печатной книги как ценности. 
Цель проекта – познакомить широкую аудиторию с современными бе-
лорусскими авторами и их произведениями, продемонстрировать то, 
что белорусский литературный процесс разнообразен и интересен 
в международном контексте. Длительность проекта – около 6 месяцев. 
MOVABOX сочетает «диджитал» и «офлайн» части, т. е. активности 
в интернете и чтение настоящих книг, обмен ими, встречи с писателя-
ми. В центре внимания находятся 4 произведения современных писа-
телей, каждое из которых превратится в отдельный набор MOVABOX, 
в который входят книга и связанные с ней артефакты.

Перед запуском проекта MOVABOX компания Velcom провела ис-
следование того, как читатели воспринимают образ современной бе-
лорусской литературы. Как показали результаты интернет-опроса, 
значительная часть опрошенных – 63,4 % – знакома с именами и про-
изведениями современных белорусских писателей. 63 % опрошенных 
ответили, что читали более 2–3 произведений современных белорус-
ских авторов. 72,6 % участников опроса читают книги белорусских 
авторов периодически, 14,9 % и 11,9 % делали это в рамках школьной 
и университетской программ соответственно [12]. Через полгода по-
сле завершения первого этапа проекта MOVABOX этот образ обновили 
и показали, как он изменился за это время. 49 799 пользователей по-
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сетили сайт за время четырех выпусков проекта, 20 282 приняли уча-
стие в розыгрыше MOVABOX [11].

Данная кампания является примером того, что продвигать и по-
зиционировать компанию можно не только с помощью уникального 
продукта. Организация решила примкнуть к тем, кто поддерживает 
и стремится развивать белорусскую культуру. Креативным решением 
стало умение обыграть тему, придумав особое вознаграждение. Ком-
пания уже давно перешла в онлайн-пространство, где можно прово-
дить различного рода кампании с большей эффективностью и вовле-
ченностью потребителей. Проект MOVABOX не стал исключением.

В качестве еще одного удачного примера креативной коммуни-
кации от Velcom можно назвать проект «Сделай мир ярче» [5]. Ком-
пания Velcom запустила в продажу яркую линейку смартфонов 
Nokia Lumia 630. Для продвижения товара на рынок компания поста-
вила следующие задачи:

  ● информировать о старте продаж Nokia Lumia 630 в Velcom;
  ● продвигать Nokia Lumia 630 как доступный WP(Windows Phone)-

смартфон для активного горожанина;
  ● сделать акцент на яркие цвета и имидж модели.

Целевой аудиторией были выбраны женщины и мужчины в возрас-
те 18–30 лет. География продвижения – города с населением 100 000+. 
Агентство решило обыграть идею, используя своеобразную акцию 
спасения городов от серости, создав реальный инструмент, который 
поможет пользователям сделать мир ярче. Был создан онлайн-пункт 
приема сочных цветов, где каждый посетитель сайта получал возмож-
ность сделать вклад в общее дело и поделиться своими цветами ради 
общей мечты – сделать город ярче. Пользователям предлагалось за-
грузить свою любимую фотографию на сайт. Система анализировала, 
каких цветов больше всего на снимке, и добавляла их в общую «копил-
ку» красок на сайте. После репоста результата загрузки фото в соци-
альные сети у пользователей появлялась возможность выиграть смарт-
фон Nokia Lumia 630.

Реальная польза проекта заключалась в том, что все собранные цве-
та использовались в создания ярких произведений стрит-арта в «се-
рых» районах региональных городов Беларуси (Барановичи, Рогачев 
и Гродно) арт-художниками проекта SIGNAL. На сайте и в социальных 
сетях компании Velcom осуществлялась информационная поддержка, 
публиковались репортажи о процессе создания каждого объекта. На-
чальным пунктом, где появился первый стрит-арт, стали Баранови-
чи. Вторым городом для арт-интервенции стал Рогачев. В результате 
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многодневного творческого марафона художник создал самый боль-
шой портрет классика белорусской литературы Владимира Коротке-
вича. В Гродно творческая группа проекта «Сделаем мир ярче» украси-
ла десятиэтажный дом одной из самых больших арт-работ в Беларуси.

Для продвижения проекта использовалось сочетание нескольких 
инструментов для эффективной коммуникации со своей аудиторией:

  ● баннеры;
  ● тизеры / продвижение постов;
  ● группы «ВКонтакте»;
  ● статьи / пресс-релизы.

В течение месяца компания Velcom в ходе проекта получила 
29 тыс. посещений – 34 % бесплатный трафик. Из них 68 % посещений 
принесли социальные сети, а средняя продолжительность посещения 
сайта составила более 2 мин. Проект получил масштабное освещение 
в региональных СМИ и на ведущих онлайн-порталах. В социальных се-
тях пользователи активно комментировали статьи и оставляли боль-
шое количество положительных отзывов. Помимо этих результатов 
компания получила премию Байнета за самую яркую рекламную кам-
панию на конференции «Деловой Интернет».

Помимо того что пользователям предоставлялась возможность 
принять участие в акции и получить приз, агентство очень точно 
сформулировало коммуникативное послание кампании участникам: 
«Ты помогаешь сделать свой город ярче, делая свой небольшой вклад 
в общее дело». Как уже упоминалось, стрит-арт набирает популяр-
ность и привлекает к себе внимание. Потому каждый участник про-
екта ощущал свою причастность к созданию уличных шедевров. С по-
мощью SMM-коммуникации это эмоциональное состояние аудитории 
поддерживалось на протяжении всей кампании, а статьи и пресс-
релизы привлекли к проекту внимание СМИ.

Примером не совсем удачной креативной стратегии продвиже-
ния и позиционирования может стать кампания «Шоколадный до-
зор» от компании «Спартак» [2]. Кондитерская фабрика «Спартак» 
и ООО «ИКСПРАЙД» запустили интеллектуально-развлекательную 
передачу на YouTube под названием «Шоколадный дозор». В разных го-
родах Беларуси случайным прохожим задавались вопросы на тему сла-
достей, за правильные ответы вручалась продукция фабрики «Спар-
так» в подарок. По мнению авторов исследования, недостатками 
данной стратегии продвижения являются:

  ● отсутствие четко сформулированного коммуникативного сооб-
щения, которое должно остаться в умах потребителей, что делает бес-
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смысленным любую активность. В данном проекте есть цель – пози-
ционировать фабрику «Спартак» как знатока своего дела и повысить 
лояльность со стороны потребителей, но нет задач, решение которых 
помогло бы достичь желаемого. Стратегия креативной коммуникации 
должна быть неотъемлемой частью политики компании, чтобы под-
креплять и усиливать позиции. Если компания изначально не опре-
делила свою «миссию», это будет отражаться на любой кампании ор-
ганизации;

  ● нехватка инструментов коммуникации. Основной площадкой был 
выбран YouTube, но информирование происходит также в группе фа-
брики в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи оставляют свои 
немногочисленные комментарии под видео, не получая никакой об-
ратной связи;

  ● малая вовлеченность целевой аудитории в процесс коммуника-
ции. Несмотря на опрос прохожих ведущим выпусков, этого недоста-
точно для полного погружения потребителей. Низкий показатель во-
влеченности является результатом плохо разработанной креативной 
стратегии, непродуманного списка инструментов воздействия и не-
хватки дополнительных активностей для аудитории.

Еще одним примером коммуникации, которая могла бы стать кре-
ативной, является проект компании «Экохоум» [1]. Эта организация 
вместе с креативным агентством «Молоко» постаралась научить де-
ревья говорить и создала познавательный пеший маршрут по цен-
тральным паркам г. Минска. На протяжении многих лет компа-
ния «Экохоум» проводила акции только на строительных выставках 
или на специализированных сайтах. В 2016 г. было принято решение 
социализировать компанию и расширить зону маркетинговой актив-
ности, выйдя за рамки специализированных сайтов о строительстве 
и недвижимости. Основная деятельность компании «Экохоум» – про-
ектирование, строительство и производство деревянных домов.

Цели и задачи этого проекта:
  ● создать познавательный пеший маршрут по центральным пар-

кам г. Минска;
  ● показать компанию «Экохоум» как городского активиста;
  ● рассказать минчанам о фрагментах истории Минска.

Целевая аудитория проекта была достаточно широкой – мамы 
с детьми, гости столицы, молодежь и люди пожилого возраста. Соз-
датели идеи хотели показать, что история Минска на самом деле кро-
ется в деталях и мелочах, которые мало кто знает и замечает. Именно 
поэтому было предложено дать возможность рассказать историю де-
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ревьям, вокруг которых менялся и совершенствовался Минск. Именно 
они могут служить уникальными летописцами и ораторами, которых 
люди с удовольствием будут слушать. Для реализации идеи были вы-
браны парки Минска имени Максима Горького и Янки Купалы, где за-
говорили 13 деревьев. Каждое из них держало табличку со своей исто-
рией, историей Минска, которую уже многие не помнят или не знают. 
Деревья сформировали новый уникальный пеший маршрут. Городские 
старожилы как главные герои выбраны не случайно. Заказчик является 
производителем деревянных домов, что в очередной раз подчеркива-
ет: любое дерево отлично хранит истории, которые людям свойствен-
но забывать. Кампания проходила в период с мая по июнь 2016 г. и по-
лучила хороший охват в СМИ.

По мнению авторов исследования, у этого проекта есть некоторые 
погрешности, исправив которые, можно получить не только более эф-
фективную коммуникацию, но и сделать ее креативной:

  ● выбор целевой аудитории. Помимо продвижения и позициониро-
вания компании необходимо продвигать ее продукты. В данном случае 
компания занимается изготовлением домов из дерева. Стоит поставить 
вопрос: для какой целевой группы это предложение будет актуальным? 
Ответив на него, можно более точно сформулировать коммуникатив-
ное сообщение, которое доносили бы деревья парков;

  ● нет дополнительных активностей для аудитории. Современные 
технологии предоставляют широкий спектр инструментов, задей-
ствовав которые можно получить эффективную креативную комму-
никацию. Дополнительные активности в ходе кампании способствуют 
большему вовлечению аудитории в коммуникацию с организаци-
ей, что повышает вероятность запоминания как самой компании, 
так и коммуникационного сообщения. В данном случае компания ре-
шила не прибегать к дополнительным средствам для стимулирования 
вовлечения аудитории в процесс. Основная причина, по которой ком-
пания решила обойтись без дополнительных средств, – небольшой 
бюджет. Как уже упоминалось, креативная коммуникация требует раз-
умных вложений, которые обязательно окупятся, если стратегия кам-
пании детально продумана.

Следующий проект может получить больше внимания со стороны 
целевой аудитории с дополнительными рычагами воздействия, ко-
торые предлагают стратегии креативной коммуникации, – информа-
ционная кампания «Переработка в Беларуси есть!», инициатором ко-
торой является государственное учреждение «Оператор вторичных 
материальных ресурсов» [6].
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Многие белорусы не сортируют бытовые отходы даже при нали-
чии специальных контейнеров. Это связано с сомнениями в целесоо-
бразности своих действий и незнании, что на самом деле происходит 
с отсортированными отходами. Как показали многочисленные обра-
щения, поступавшие на сайт движения «Цель 99», комментарии к пу-
бликациям по проблеме бытовых отходов в СМИ, белорусам не хватает 
информации о реальной ситуации со сбором и переработкой отходов 
в стране, о результатах переработки вторсырья [9]. Простые лозунги 
«Собирайте раздельно!» с разноцветными контейнерами не работают.

Задачи кампании:
  ● Показать, что происходит с отходами бумаги, стекла, пластика по-

сле того, как их выбросили в контейнеры для раздельного сбора.
  ● Показать, что система сбора и использования отходов в стране 

есть и она работает.
  ● Сообщить о результатах сбора отходов для переработки в легкой 

для восприятия форме.
  ● Мотивировать на участие в раздельном сборе бытовых отходов.

Целевая группа: жители Беларуси в возрасте 16–45 лет. Специально 
для движения «Цель 99» сняли мини-фильмы, которые показывают, что 
происходит с отходами бумаги, стекла, пластика после того, как их вы-
бросили в контейнеры для раздельного сбора, весь путь от вывоза и до-
полнительной сортировки отходов, подготовки к использованию вто-
ричного сырья до переработки в новую продукцию. Эти мини-фильмы 
призваны показать, что собирать раздельно отходы имеет смысл, по-
тому что переработка в Беларуси есть. Видеоролики разместили в ин-
тернете под хештегом «#переработка99» и распространяли через соци-
альные сети. Для поддержки созданных мини-фильмов и сообщения 
о результатах сбора и переработки отходов в Беларуси были подготов-
лены постеры с инфографикой. Постеры размещаются в вагонах ме-
тро в г. Минске. Короткие версии мини-фильмов в виде видеорекла-
мы хронометражем 30 с разместили на ТВ. Основными каналами для 
кампании были выбраны социальные сети, YouTube, реклама в метро, 
ТВ. Коммуникативное сообщение, которое пытается донести организа-
ция, очень простое: сортировка мусора – не бесполезное занятие. Госу-
дарственное учреждение уже давно продвигает свои идеи на белорус-
ском пространстве, но несмотря на все усилия в группе социальной сети 
«ВКонтакте» всего 1 587 участников. Учитывая то, что проект ориенти-
руется на всю страну, такой показатель является немногочисленным.

С точки зрения авторов исследования, вышеописанный проект 
может получить больше внимание со стороны целевой аудитории, 
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если продумать дополнительные рычаги воздействия. Так как орга-
низация ориентируется и на социальные сети, у нее появляется много 
бюджетных возможностей по вовлечению целевой аудитории, которые 
не задействовались в поддержку проекта. Это может быть конкурс или 
акция, где участникам предлагается в течение определенного време-
ни вести дневник по сортировке отходов, а по его итогам вручить из-
делия, созданные из переработанного материала.

Таким образом, по мнению авторов, одного информирования недо-
статочно. Для продвижения идей организации необходимо создать мо-
тивацию для аудитории, поставить определенные условия, выполнив 
которые потребитель почувствует свою принадлежность к чему-то мас-
штабному, поймет важность его действий. Анализ методов и инстру-
ментов креативной коммуникации в продвижении и позициониро-
вании ряда белорусских организаций показал, что для разработки 
грамотной стратегии продвижения и позиционирования белорусских 
компаний необходимо учитывать следующие факторы:

  ● перед началом реализации креативной стратегии позициониро-
вания или продвижения любая организация должна провести деталь-
ный анализ своей деятельности, занимаемой позиции на рынке, своих 
целевых аудиторий, их отношения к организации и т. д. Без наличия 
подобных данных ни одна компания не сможет полноценно существо-
вать в современных условиях;

  ● для креативной коммуникации отсутствие вышеперечисленных 
данных чревато ошибками в формировании коммуникативного сооб-
щения. Если компания не знает свою целевую аудиторию «в лицо», 
не понимает, какие проблемы решает организация в их жизни и ка-
кие эмоции вызывает у своих потребителей, есть вероятность того, 
что неверно сформулированное коммуникативное сообщение нанесет 
еще больший урон по уже существующей репутации или оставит ком-
панию в «невидимках» для потребителей;

  ● без всестороннего анализа организации станет проблематично 
сформулировать точные задачи и цели креативной коммуникации. 
На что должна повлиять кампания в сознании потребителей? Как она 
должна изменить их поведение или представление? Какие результаты 
должна принести кампания? Без понимания целей собственной дея-
тельности будет сложно дать ответы на поставленные вопросы, кото-
рые возникают в ходе подготовки любой кампании;

  ● от определения целевой аудитории зависит множество дальней-
ших решений. Именно она определяет критерии выбора необходимых 
инструментов в продвижении и позиционировании с помощью креа-
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тивной коммуникации. Как уже упоминалось выше, любая компания 
должна понимать своих потребителей, иметь типичный портрет сво-
его клиента. Эти данные помогут точно сформулировать стратегию 
и выбрать каналы коммуникации;

  ● креативная коммуникация в продвижении и позиционировании 
организации – цельная стратегия. В реализации креативной страте-
гии продвижения и позиционирования немаловажную роль играют 
также сроки проведения кампании. Без должного подхода и анализа 
небольшая мелочь может повлиять на результат;

  ● так как креативная коммуникация – это комплексный инструмент, 
необходимо избирательно подойти к каналам коммуникации и умело 
их комбинировать. От их недостатка компания рискует потерять боль-
шую часть аудитории, а от переизбытка – потратить больше средств 
и получить негативное восприятие;

  ● креативная кампания требует немалых затрат, и некоторые ор-
ганизации не могут себе это позволить. Стоит изначально исходить 
из своих возможностей при разработке стратегии и рационально рас-
пределять бюджет;

  ● при разработке креативной идеи для продвижения и позициони-
рования нужно помнить об умеренности. Зачастую компании создава-
ли очень яркие и необычные подходы для продвижения, но из-за пе-
реизбытка креатива и недостаточного упоминания самой компании 
есть риск потеряться в слишком творческом подходе. По итогу запом-
нят кампанию, но не организацию.

По мнению авторов исследования, результаты креативной коммуни-
кации нельзя спрогнозировать на 100 %, как и действия конкурентов, 
политические и социальные изменения. Именно поэтому в разработке 
и оценке креативных методов в коммуникации необходимо понимать 
и видеть общее направление и интенсивность изменений, а не пытать-
ся спрогнозировать точный результат. И точно так же нельзя надеять-
ся на единожды хорошо разработанную креативную кампанию.
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Обсуждается актуальная проблема использования мемов в различных сферах 
деятельности на примере использования мемов как инструментов коммуника-
ции в Беларуси и зарубежных странах. На примере проектов компаний, пред-
ставленных на белорусском рынке, анализируются способы использования ме-
мов в коммуникации как инструмента для продвижения и позиционирования. 
Авторы делают вывод о том, что в Республике Беларусь работа с потребите-
лем в социальных медиа с использованием мемов только набирает свои обо-
роты, использование мемов сегодня становится популярным. На основе анали-
за использования мемов в коммуникации даются рекомендации по разработке 
грамотной стратегии продвижения и позиционирования белорусских компаний.
Ключевые слова: мем; коммуникация; коммуникационная деятельность; интер-
нет-реклама; интернет-коммуникация; государственные учреждения; компании; 
целевая аудитория; социальная реальность; потребительские предпочтения; стра-
тегии продвижения и позиционирования; социальные медиа; социальные сети.

В современном медиапространстве в настоящее время сформиро-
валась своя специфика передачи информации. Язык как средство об-
щения постоянно ищет оптимальную форму передачи мысли, а среда 
общения набирает новые характеристики с появлением интернет-тех-
нологий. Поскольку поток информации, ежедневно обрушивающий-
ся на пользователя, делает его восприятие крайне избирательным, 
одной из главных тенденций сегодня в коммуникациях посредством 
новых медиа стала визуализация. Поэтому в последнее время стали 
появляться исследования, в которых рассматривается феномен ком-
муникации в виде единиц культурной информации – мемов, которые 
находятся в сознании людей, а также играют значимую роль в жизни 
общества. Исследователи все чаще говорят о том, что мем представ-
ляет собой контент укорененной в культуре информации, принимаю-
щий узнаваемую форму идиомы, символа, изображения, мелодии или 
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артефакта, которую социальная общность наделяет особым, дополни-
тельным смыслом, актуальным только для членов «ингруппы», понят-
ным только им; эссенцией культурного опыта, выраженной в краткой 
форме и выступающей в роли знака по отношению к глубокому и об-
щему для сообщества культурному знанию. Благодаря своей кратко-
сти и точному отражению конкретной эмоции, ценности или стерео-
типа, мемы быстро распространяются среди членов группы. Человек, 
успешно раскодирующий культурный смысл мемов сообщества и пра-
вильно использующий их в коммуникации, тем самым маркирует свою 
принадлежность к сообществу [1].

Увеличивается ли эффективность коммуникации компании с ее по-
требителями при использовании мемов? Влияет ли их использование 
на предпочтения пользователей социальных медиа? Меняется ли от-
ношение целевой аудитории к отправителю информации в связи с по-
явлением новых форматов и методов коммуникации? Следует ли бе-
лорусским организациям уделять больше внимания формированию 
грамотных стратегий продвижения и позиционирования, используя 
мемы в коммуникации? В представленном авторами исследовании 
была предпринята попытка прогнозирования изменения коммуника-
ции с пользователями в социальных сетях при использовании мемов 
[4]. Поскольку социальное прогнозирование представляет собой спе-
циализированный анализ о возможных шансах формирования объ-
ектов, в роли объекта могут быть процессы, явления или состояния 
индивида [2]. Цель проведенного исследования – анализ основных 
возможностей использования мемов в различных сферах деятельно-
сти на примере использования мемов как инструментов коммуника-
ции в Беларуси и зарубежных странах, а также попытка формирова-
ния основных рекомендаций по созданию и использованию мемов для 
коммуникации компании с ее потребителями. Проблемная ситуация 
была определена нами как неформализованная, информация для ре-
шения которой может быть получена исключительно путем анализа 
эмпирических данных, проведения социологического опроса, выяв-
ления субъективных мнений экспертов. При решении проблем этого 
класса применение формальных методов обработки сильно затрудне-
но, а практическая интерпретация и использование полученных ре-
зультатов существенно ограничены.

Итак, каковы же прогнозы изменения коммуникации компании с ее 
потребителями при использовании мемов? Очевидно, что даже с уче-
том возможностей современных технологий не каждой организации 
удается привлечь внимание своего потенциального потребителя. По-
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зиционирование себя – это в какой-то степени творчество. Творчество 
должно быть таким, чтобы аудитории хотелось не только использовать 
услуги той или иной компании, но и взаимодействовать с ней дальше. 
И в этой ситуации можно с уверенностью утверждать, что использова-
ние мемов – это творчество, основанное на эмоциях. Поскольку одним 
из признаков личностно ориентированной сетевой коммуникации яв-
ляется эмоциональность общения, а у аудитории есть нужда в сопе-
реживании, мем может стать одним из тех инструментов, с помощью 
которых это может получиться, поскольку сущность мемов – в смыс-
ловой и эмоциональной нагрузке, в возможности удивить аудиторию, 
удовлетворить ее потребность в позитивном контенте. Мемы обычно 
имеют юмористический подтекст, что хорошо может сработать на ау-
диторию и имеет больше шансов получить широкое вирусное распро-
странение. Кроме того, немаловажной является возможность повы-
шения лояльности аудитории через этот позитивный контент, о чем 
свидетельствуют, в частности, результаты проведенного в ходе иссле-
дования социологического опроса, где респонденты изначально были 
настроены негативно к белорусской рекламе [4].

В опросе «Использование мемов в рекламе», который был создан 
с помощью Google forms, приняли участие 73 человека из таких го-
родов, как Минск, Лида, Москва, Пинск, Могилев, Гомель, Борисов 
и Светлогорск [5]. Их возраст составил от 17 до 40 лет. В результате 
опроса выяснилось, что большинство из респондентов так или иначе 
уже встречалось с использованием мемов в рекламе, и большая часть 
опрошенных лояльно относится к подобной рекламе.

Если говорить о восприятии респондентами эффективности такой 
рекламы, можно отметить, что реклама с использованием мемов запо-
минается и может повлиять на выбор определенного бренда из не-
скольких при необходимости. Нельзя не согласиться с мнением о том, 
что если это удар по целевой аудитории, то использование мема бу-
дет эффективным. Мы уже говорили о том, что одним из главных ша-
гов в случае продвижения такой рекламы станет грамотное определе-
ние целевой аудитории.

Один из респондентов заметил, что восприятие и эффективность 
такой рекламы будет зависеть от узнаваемости бренда. Разумеет-
ся, такая реклама запоминается. Но каким образом она говорит, 
что этот товар мне нужен? Я считаю, что если неизвестный про-
изводитель использует такую рекламу, то его максимум – реклама 
ненадолго останется в памяти. Но вряд ли возникнет желание ку-
пить этот товар. Зато если мемы в рекламе использует известный 
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производитель, тут даже не столько реклама, сколько желание по-
казать, что он с аудиторией на одной волне.

Несколько респондентов подчеркнули, что мемы в рекламе для них 
играют больше развлекательную роль и не побуждают приобрести ре-
кламируемый товар. Кроме того, они подчеркнули, что такая рекла-
ма способна оказать влияние только на активных пользователей 
социальных сетей, а как правило, это не самая платежеспособная 
аудитория. В целом респонденты согласны с тем, что реклама с ис-
пользованием мемов может оказать влияние на потребителя, однако 
в большинстве своем отрицают влияние такой рекламы на себя.

Исходя из ответов респондентов, мы можем сделать главный вывод: 
использование мемов довольно эффективно и может оказать влияние 
на формирование потребительских предпочтений, но только в том слу-
чае, когда целевая аудитория совпадает с той, которая знакома с мемами.

Что касается технологии использования мемов в коммуникации ка-
кой-либо компании и ее аудитории, Владислав Бортновский, началь-
ник отдела рекламы и продвижения в «Мегатоп», отмечает, что здесь 
все просто: «Вы берете мем, примеряете на вашу деятельность. 
Если он вам подходит и вы знаете, как его применить, то можно де-
лать рекламу на его основе. Если все удачно совпало, и все условия, 
озвученные выше, выполнены, вы можете получить вирус, который 
будет распространяться среди пользователей без вашего участия. 
В остальном использование мема вам никаких дополнительных бо-
нусов не даст».

Стоит отметить, что белорусский потребитель уже достаточно хоро-
шо знаком с использованием мемов в различных социальных сферах. 
Дальше мы приведем комментарии экспертов, чтобы узнать, что они 
думают на этот счет.

О мемах в рекламе, формирующей потребительские предпочте-
ния, Александр Кульбачко, руководитель проектов компании «Пост 
и таргет», высказался так: «Будущее у мемов в рекламе есть, но толь-
ко у локальных. Какие-нибудь слабо известные мемы, например, 
из Краснодара для Беларуси не подойдут. У нас отлично сработа-
ла реклама кваса с Люсей Лущик. Могут подойти мемы, связанные 
с картошкой, Александром Солодухой или, например, мемы про чай 
с малиновым вареньем».

Продолжая тему локальных мемов, стоит отметить, что они могут 
появляться и существовать даже в таких маленьких группах, как группа 
специальности в университете. Причем мемами могут стать не только 
какие-либо запоминающиеся фразы, но и сами студенты. Например, 
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Арсений Кузьминский, студент 5-го курса специальности «Информа-
ция и коммуникация» Института журналистики БГУ, в группе своей 
специальности сам стал мемом, поскольку практически на каждую но-
вость, показанную ему одногруппниками, отвечал «баян», что значит 
на языке мемов это уже было, старая новость. И в течение более чем 
года «человек-баян» существует в качестве мема в повседневном обще-
нии студентов. Это говорит о том, что мемы как появляются, так и рас-
пространяются с большой скоростью, и даже в повседневном общении 
могут использоваться и позже вызывать какие-либо ассоциации, вли-
яющие на твои последующие действия (например, не отправлять ста-
рые новости в общий студенческий чат).

Нельзя забывать о возможностях, которые дает использование ме-
мов в рекламе. Стоит помнить, что положительный результат может 
дать только грамотное использование этого инструмента и знание сво-
ей целевой аудитории. Александр Кульбачко комментирует это следу-
ющим образом: «Мем в рекламе может быстро и просто передать 
послание – половину работы он делает за тебя. Использовать мемы 
в рекламе можно и нужно, но только под правильную и заряженную 
знанием аудиторию. Нужно понимать, что вам нужно – выйти на мо-
лодежную аудиторию либо сыграть на ностальгии возрастной ауди-
тории. Для подростка, например, мем – это утрированный мальчик 
с картинки в интернете. Для более взрослой аудитории мемом мо-
жет быть выражение лица прораба из фильма про Шурика. Работать 
с этим можно. Главное – найти момент, который цепляет других».

Иное мнение насчет использования в рекламе мема как решающего 
фактора имеет Евгений Адамович, PR-директор проекта «Мозгобой-
ня»: «Мемы в рекламе не работают, так как они полностью отвле-
кают внимание целевой аудитории от бренда и перенаправляют его 
на себя. Запоминается только мем – бренд теряется. Я считаю, что 
у мемов есть будущее, но не в том виде, в котором они есть сейчас. 
Им на смену пришли стикеры, которые активно завоевывают мир».

В настоящее время мемы являются неотъемлемой частью информа-
ционного пространства. Они используются практически повсемест-
но. Но не стоит думать, что использование мемов в какой-либо ком-
муникации будет единственным верным решением, так как иногда 
это может оттолкнуть аудиторию. Дмитрий Курлович, начальник отде-
ла бренд-менеджмента компании Velcom, считает, что будущее у мемов 
в рекламе есть: «Как и любой иной прием (например, использование 
знаменитостей и т. п.), мемы можно использовать в той же рекла-
ме. Но нужно понимать, что важно не что ты используешь, а как. 
И с мемом можно снять плохую рекламу».
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Мем в конечном итоге может оказать влияние на формирование 
потребительских предпочтений. Однако нужно уметь понимать свою 
целевую аудиторию, чтобы грамотно донести до нее посыл, ина-
че можно вызвать у аудитории негативные ассоциации с брендом, 
что в итоге может оказаться решающим фактором при выборе ею ка-
кого-либо продукта.

Из всего вышеперечисленного можно сделать главный вывод: гра-
мотное применение такого инструмента, как мем, при использовании 
в коммуникации в различных сферах жизни может способствовать по-
ложительным изменениям. С целью выяснения того, какая социальная 
реальность сегодня сформирована в Беларуси и России, в ходе иссле-
дования был проведен еще один социологический опрос, который по-
мог лучше понять, как часто встречается использование мемов в ком-
муникации представителей различных сфер и аудиторий.

В опросе «Использование мемов в коммуникации», который был 
создан с помощью Google forms, приняли участие 206 человек из та-
ких городов, как Минск, Брест, Витебск, Могилев, Осиповичи, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Брянск, Омск, Ангарск, 
Екатеринбург, Коханово, Южно-Сахалинск, Житомир, Бохум, Сама-
ра, Томск, Новороссийск, Красноярск, Мурманск, Рыбинск и Амстер-
дам [5]. Возраст участников варьировался в диапазоне от 16 до 40+ лет. 
В опросе фигурировало 7 обязательных и 3 необязательных вопроса. 
Результаты опроса приведены в таблице.

В результате опроса выяснилось, что большинство из респонден-
тов так или иначе уже встречалось с использованием мемов, причем 
не только в интернет-коммуникации, но и в коммуникации различных 
компаний и государственных структур со своей аудиторией. Большая 
часть респондентов лояльно относится к использованию мемов ком-
паниями, однако есть группа людей, которую это в принципе не ин-
тересует. Если говорить об отношении респондентов к использова-
нию мемов в коммуникации, можно отметить, что 3/4 опрошенных 
считают ее современной и эффективной. Также отметим, что респон-
дентов, желающих чтобы больше компаний и структур использова-
ли мемы в коммуникации, в два раза больше, чем тех, кто не хотел бы 
этого, что также является показателем относительной лояльности ау-
дитории к подобного рода инструментам. 3/4 опрошенных использу-
ют мемы в коммуникации в повседневной жизни. Это говорит о том, 
что сегодня мемы занимают не последнее место в информационно-
коммуникационном пространстве.
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Таблица
Использование мемов в коммуникации

Table
Memes in communication

Используете ли вы 
мемы в своей по-
вседневной комму-
никации?

Да Нет
74,3 % (153 человека) 25,7 % (53 человека)

Вы встречали мемы Только в ин-
тернете

Интернет + 
реклама

Интернет + 
ТВ

Интернет + 
печатные 
СМИ

30,6 %  
(63 человека)

44,2 %  
(91 человек)

13,1 %  
(27 человек)

12,1 %  
(25 человек)

Встречали ли вы 
компании, которые 
используют мемы 
в своей коммуника-
ции с аудиторией?

60,2 % (124 человека) 39,8 % (82 человека)

Встречали ли вы 
госорганы, кото-
рые ведут соцсети 
и используют мемы 
в своей коммуника-
ции?

23,8 % (49 человек) 76,2 % (157 человек)

Когда различные 
компании использу-
ют мемы, это

Располагает к себе Отталкивает
75,7 % (156 человек) 24,3 % (50 человек)

Мемы Это классно, ведь с их по-
мощью можно кратко вы-
ражать свои эмоции и от-
ношение к чему-либо

Уже достали

76,7 % (158 человек) 23,3 % (48 человек)

Хотели бы вы, чтобы 
больше различных 
компаний и структур 
использовали мемы 
в своей коммуника-
ции с вами?

Да Нет Все равно
39,3 %  
(81 человек)

19,9 %  
(41 человек)

40,8 % (84 человека)

В числе названных компаний, использующих мемы в своей комму-
никации с аудиторией, фигурировали не только зарубежные, но бело-
русские и российские организации: «Атлант-Телеком», «Альфа-Банк», 
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«Онега», «МТС», «Мегатоп», Tut.by, «Белмаркет», футбольный клуб 
«Осиповичи», «Бургер Кинг», «Рокет Банк», Velcom, «Билайн», «Тинь-
кофф Банк», Yota, Tele2, Aviasales, Mail.Ru Group, Google, Nescafe. До-
вольно внушительный список говорит не только о том, что мемы дей-
ствительно сегодня используются почти повсеместно, но и о том, что 
они запоминаются аудитории.

Если говорить о государственных учреждениях, использующих 
мемы в своей коммуникации, то чаще всего упоминались Московский 
метрополитен, Российская железная дорога, Роскомнадзор и Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Государ-
ственные структуры сегодня следуют трендам, что не может остаться 
незамеченным среди потребителей.

Нельзя забывать и о компаниях, которые в силу специфики бизнеса 
(например, табачная продукция) не могут по закону коммуницировать 
с внешней публикой. «Но внутрикорпоративная рассылка вполне мо-
жет содержать мемы, – отметил один из респондентов, представи-
тель такой компании. – На мой взгляд, это весело и сближает людей».

Мнения по поводу использования мемов различными организаци-
ями разделилось. Например, один из респондентов считает, что не все 
организации должны использовать мемы: «Все зависит от компании. 
Если это какая-нибудь серьезная организация, например, банк, то лич-
но меня бы мемы отталкивали или, по крайней мере, настораживали. 
Такие организации должны привлекать своей надежностью, а не тем, 
что они все такие «свои в доску». Менее серьезные организации, ис-
пользуя мемы, будут скорее располагать к себе».

Некоторые считают, что эффективность использования мемов зави-
сит также от известности самого бренда или компании: «Значение ме-
мов в «расположении» или «отталкивании» преувеличено. Если мемы 
использует Альфа-Банк, выстраивавший себе лояльную аудиторию по-
следние лет 5, – это располагает. А если, например, государственный 
таможенный комитет – это либо отталкивает, либо не заметно, по-
тому что о них мало что слышно и их никто практически не читает».

Проанализировав полученные ответы, можно сделать выводы о со-
циальной реальности, которая сформировалась сегодня. Во-первых, 
мемы уже вышли на уровень практически повсеместного использова-
ния в коммуникации. Сегодня мы можем наблюдать тенденцию рас-
ширения сфер деятельности, в которых используются сообщения-ме-
мы, что дает больше возможностей для их исследования и создания 
новых путей для коммуникации с аудиторией. Во-вторых, русскоязыч-
ной аудитории (российской и белорусской в частности) сегодня изве-
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стен такой феномен, как мем. Потребитель замечает малейшие изме-
нения в информационных кампаниях организаций и получает новые 
возможности подбора критериев для выбора того или иного продук-
та. В-третьих, мем в коммуникации организаций с аудиторией сегод-
ня действительно может формировать определенные предпочтения 
и влиять на уровни спроса и конкуренции.

В Республике Беларусь работа с потребителем в социальных медиа 
с использованием мемов только набирает свои обороты. В то время 
как зарубежные коллеги уже имеют довольно успешный опыт исполь-
зования подобных инструментов в коммуникации различных орга-
низаций, белорусский государственный сектор только развивается 
в этом направлении, но уже имеет определенные успехи. Возможно, 
одна из причин подобного отставания заключается в том, что до сих 
пор существуют стереотипы, будто основная аудитория социальных се-
тей – это подростки, поэтому ведомства пренебрегают такой коммуни-
кацией с общественностью. Тем не менее, следуя примеру зарубежных 
компаний, белорусские организации начинают все чаще применять 
мемы в своей коммуникации для большего вовлечения потребителей 
в процесс обратной связи. Анализ экспертных интервью позволил сде-
лать выводы о том, что мемы нужно использовать в зависимости от си-
туации, целевой аудитории, поскольку есть опасность, что мем может 
оттолкнуть, если он не будет уместным. В этом случае поставленные 
цели и задачи не будут достигнуты. Не все организации готовы исполь-
зовать мемы в коммуникации, так как есть риск не попасть в целевую 
аудиторию и получить негативные отзывы. Однако исследования и те-
оретиков, и практиков говорят о том, что риски присутствуют в любой 
компании любой сферы деятельности, следовательно, нужно пробо-
вать их предупреждать и не бояться следовать трендам. Посредством 
трансляции успешно созданных мемов могут культивироваться акту-
альные общественные идеи, закрепляться в массовом сознании соци-
ально значимые информационные коды, общественные нормы. Мо-
бильность мемов позволяет им мгновенно становиться актуальными. 
Мемы способны стать точкой роста общественного сознания, иници-
ировать процесс обсуждения замалчиваемых по каким-либо причи-
нам общественных проблем, вынести эти проблемы на поверхность, 
а следовательно, снять накопившееся по этому поводу напряжение [3].

Выводы проведенного авторами исследования: использование ме-
мов сегодня становится популярным, поэтому не следует игнориро-
вать подобные инструменты в коммуникации с потребителем. Особое 
внимание следует уделить разработке коммуникационной стратегии 
использования мемов, чтобы обеспечить плавный переход от ком-
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муникации с использованием традиционных инструментов к новым 
и нестандартным решениям. Для успешной коммуникационной де-
ятельности с использованием мемов в социальных сетях необходи-
мо четко представлять свою целевую аудиторию, следить за тем, ка-
кие мемы и в какой ситуации уместны, чтобы минимизировать риск 
появления негативных откликов. Следование трендам делает ауди-
торию более лояльной, что может помочь в укреплении положитель-
ного имиджа современной и технологичной компании. Очень важ-
но изучать зарубежный опыт, но необходимо пробовать выстраивать 
и собственную стратегию коммуникации, которая будет востребована 
и актуальна в рамках белорусского общества. Современные техноло-
гии сегодня предлагают множество инструментов, которые можно ис-
пользовать в коммуникации с аудиторией, однако мем является одним 
из самых новых и нестандартных вариантов. Аудитория всегда хочет 
чего-то нового, у нее есть потребность в том, чтобы удивляться каждый 
раз. Она имеет потребность в позитивном контенте. А если уметь гра-
мотно использовать такой инструмент, как мем, то результаты такой 
коммуникации могут превзойти все ожидания. И если жизнь плавно 
«перетекает» в интернет, следует изучить специфику этого явления, 
выявить причины и закономерности, рассмотреть правила и предпри-
нять попытку прогнозирования с целью успешного применения в даль-
нейшей профессиональной деятельности.
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В статье рассмотрены особенности использования PR-технологий в форми-
ровании имиджа учреждений в сфере культуры на примере книжных магази-
нов «Белкніга», «СОН ГОГОЛЯ», «Логвінаў». Проанализированы классические  
PR-технологии, выявлены специальные приемы, применяемые в каждом отдель-
ном случае, проведен сравнительный анализ и даны рекомендации по оптими-
зации коммуникаций. Сделан вывод о том, что книжные магазины «Белкніга», 
«СОН ГОГОЛЯ», «Логвінаў» придерживаются различных стратегий в формиро-
вании имиджей, что отражается на их деятельности.
Ключевые слова: PR-технологии; формирование имиджа; учреждения в сфе-
ре культуры; «Белкніга»; «СОН ГОГОЛЯ»; «Логвінаў».

Система общественных связей (паблик рилейшнз) – важнейший ин-
струмент адаптации современной организации к конкурентным усло-
виям рынка. PR призван способствовать созданию в глазах обществен-
ности позитивного имиджа организации.

В современных социально-экономических условиях у организа-
ций культуры возникает необходимость в проведении активных дей-
ствий, в том числе и в рамках паблик рилейшнз. Система обществен-
ных связей в организации отрасли «культура» может быть направлена 
на внешний и внутренний PR. Управляя внешним имиджем организа-
ции культуры, специалист по связям с общественностью занимается 
процессами установления и поддержания коммуникации, взаимопо-
нимания и партнерства (сотрудничества) организации с обществом.

Существует прямая зависимость между узнаваемым положитель-
ным имиджем организации культуры и внешней поддержкой. Благо-
даря внутреннему PR организации культуры формируется позитивный 
имидж организации в глазах своих же сотрудников. Положительный 
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внешний имидж выступает в качестве мотивации и оказывает влия-
ние на создание хорошего внутриорганизационного психологическо-
го климата и достижение высоких рабочих показателей.

Книжный магазин олицетворяет в себе особенность культуры го-
родской среды, так как в городах одновременно существуют и сопри-
касаются совершенно разные и иногда контрастные культурные зоны. 
Современный город пронизан скоростью, постоянно движется. Он од-
новременно является коллективной и индивидуализированной мате-
рией. Книжный магазин, находясь в нем, создает особые символиче-
ские сообщества.

Белорусский книжный бизнес, как утверждают эксперты, оказался 
в беззащитной позиции из-за экспансии российских предпринимате-
лей-издателей и интернет-пиратства. Мы провели анализ на основе 
официальных данных Министерства информации Республики Бела-
русь и Национального статистического реестра Республики Беларусь.

Проанализировав государственный реестр издателей, изгото-
вителей и распространителей печатных изданий (в части распро-
странителей), мы получили следующие результаты, представленные  
в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Количество зарегистрированных в государственном реестре издателей, 

изготовителей и распространителей печатных изданий

Год 2013 2014 2015 2016

Количество 34 138 9 10

Таблица 2
Выпуск книг в период 2013–2016 гг.

Год 2013 2014 2015 2016

Число книг и брошюр,  
печатных единиц

11 441 11 613 10 273 9 581

Тираж, млн. экз. 31,4 3 21,6 23,1

Издано книг и брошюр  
на 1 000 человек населения, экз.

3 319 3 293 2 271 2 436

Как видим, с 2015 г. произошел резкий упадок книжного рынка. 
По итогам 2016 г. можно сделать вывод, что:

  ● количество издателей снизилось по сравнению с 2014 г. в 13,8 раза;
  ● число книг и брошюр снизилось по сравнению с 2014 г. в 1,2 раза;
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  ● тиражи снизились по сравнению с 2014 г. в 1,35 раза, однако вы-
росли по сравнению с 2015 г. в 1,1 раза;

  ● по сравнению с 2013 г. на 1000 человек издано в 1,36 раза меньше 
экземпляров книг и брошюр.

По результатам исследований книжных аналитиков, за 17 лет тира-
жи деловой, художественной и учебной литературы для профессио-
нального образования сокращаются. По их мнению, тиражи в данной 
области издательского бизнеса снизились в 10–20 раз.

Книжное пиратство практикуют многие студенты, которым уже 
привычна данная схема. Студентам часто необходимы только элек-
тронные версии учебных материалов. Однако эти книги не приобрета-
ются студентами или библиотеками, а множатся ими в учебных заведе-
ниях с оригиналов. Часто интернет-пираты обращают свое внимание 
и на новинки из сегмента художественной литературы, на которые по-
вышается спрос. По оценкам аналитиков, «черный» рынок наносит 
авторам, издателям и книжным магазинам ущерб, равный тысячам 
миллионов рублей. Несмотря на то что белорусское законодательство 
гарантирует защиту авторских прав, часто правообладатели вынуж-
дены самостоятельно бороться с пиратством в книжной индустрии.

Еще одной проблемой, о которой мы упоминали ранее, является 
буквальное «затапливание» отечественного книжного рынка бескон-
трольным потоком более дешевой литературной продукции из России. 
Из-за этого белорусские издания как бы вытесняются из книжных ма-
газинов и ярмарок книгами из соседней страны.

Если не остановить негативные процессы, происходящие на бе-
лорусском книжном рынке, то конкуренция со стороны российской 
книжной индустрии подавит все предложения от отечественных изда-
тельств и книжных магазинов. Белорусский издательский бизнес бу-
дет держаться только на энтузиастах, которые готовы работать без по-
лучения прибыли, а иногда и себе в убыток. Одним из методов выхода 
из данной ситуации является формирование книжными магазинами 
позитивного внешнего имиджа.

Главная роль в самопрезентации книжного магазина принадлежит 
книге как самому важному атрибуту умного и интеллектуального че-
ловека. Укреплять эту идентичность могут специальные мероприятия, 
организованные книжными магазинами: творческие встречи с автора-
ми, лекции, мастер-классы, автограф-сессии и т. д. Книжным магази-
нам кроме культурного и экономического капиталов необходим так-
же и социальный.
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В данном случае мы рассматривали три книжных магазина: цен-
тральный магазин открытого акционерного общества «Белкніга», 
магазин портала vilka.by «СОН ГОГОЛЯ», магазин издательства 
«Логвінаў». Мы акцентировали внимание на создании организация-
ми своего внешнего имиджа. Для проведения сравнительного анали-
за на предмет использования книжными магазинами технологий PR 
для формирования имиджа были выделены следующие критерии:

1. Медиарилейшнз
Медиарилейшнз – это система взаимодействий организации со 

СМИ. Ее задача – донесение целевым аудиториям необходимой ин-
формации о деятельности организации. От информации об организа-
ции, представленной в СМИ, зависит мнение общества о ней и имидж 
организации. Таким образом, главными критериями эффективности 
данной коммуникации являются качество информационного материа-
ла и факт его появления в медиа. Для оценки эффективности коммуни-
кации книжных магазинов со СМИ мы провели медиаанализ каждого 
из них. Поиск материалов осуществлялся по двум наиболее популяр-
ным новостным сайтам Беларуси: TUT.by, Citydog.by. Целевая аудито-
рия TUT.BY – это все пользователи интернета в Беларуси, т. е. более 
5 млн пользователей. У Citydog.by целевая аудитория представлена ак-
тивными читателями, интересующимися городом Минском и его жиз-
нью. Средний возраст 25–30 лет.

2. Фирменный дизайн
Фирменный дизайн – это множество отличительных воспроизводи-

мых характеристик организации символического, знакового и стили-
стического порядка, которые отличаются своей устойчивостью. Бла-
годаря ему происходит слияние визуального смысла организации и ее 
деятельности. Фирменное визуальное сопровождение играет огром-
ную роль в формировании положительного внешнего имиджа орга-
низации, составляя одну из главных его частей. Исследования пока-
зывают, что человек по своей сути является существом визуальным, 
т. е. он получает больше информации благодаря оцениванию визуаль-
ной составляющей нашего мира. Если фирменному стилю не уделять 
должного внимания или позволить ему прийти в плохое состояние, 
то он может плохо повлиять на имидж. Мы рассмотрели в ходе своей 
работы логотипы книжных магазинов, проанализировали их цвето-
вой спектр и сделали выводы о влиянии каждого из них на формиро-
вание у потребителей мнения об организации.
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3. Коммуникация в интернете
Для PR-специалиста интернет представляет собой огромную сово-

купность виртуальных коммуникационных возможностей. Он явля-
ется новой информационной реальностью, благодаря которой можно 
оказывать существенное влияние на механизм управления восприяти-
ем потребителей и на формирование имиджа организации.

Мы проанализировали персональные веб-сайты организаций и их 
социальные сети (на 30 апреля 2017 г.). Для анализа последних был 
использован сервис popsters.ru, который автоматически просчиты-
вает ER – показатель уровня вовлеченности аудитории в активности 
компании, измеряется в процентном соотношении действий к охвату. 
ERday – коэффициент вовлеченности пользователей суммарно у всех 
опубликованных записей за день. ERview – коэффициент вовлечен-
ности у конкретного поста в пересчете на число просмотров. ERpost – 
среднее арифметическое коэффициентов вовлеченности всех публи-
каций за проанализированный период.

4. Спонсорство и партнерство
Спонсорская деятельность способствует созданию позитивного 

имиджа организации и благоприятного образа в глазах населения. 
Если организация культуры принимает участие в благотворительных 
проектах и акциях, оказывает им поддержку, то это является показате-
лем того, что организация не просто легально осуществляет свою дея-
тельность, но и надежно «стоит на ногах». Спонсорская и партнерская 
деятельность повышает лояльность у потребителей путем создания 
имиджа организации, ориентированной на работу с населением и за-
ботящейся о его интересах. Кроме того, спонсорская и партнерская 
деятельность существенно увеличивает количество информационных 
поводов и упоминаний в СМИ, а значит, и повышает ее имидж и из-
вестность. Нами была изучена спонсорская и партнерская деятель-
ность книжных магазинов.

5. Организация специальных мероприятий
Special events – это мероприятия, которые направлены на продви-

жение организации и ее услуг с помощью запоминающихся событий. 
Важно, чтобы они не только впечатляли потребителей, но станови-
лись инфоповодами для СМИ. Целью special event является формиро-
вание позитивного имиджа и повышение узнаваемости организации, 
привлечение внимания существующих и потенциальных клиентов 
к продукции.
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Как подсказывает предпринимателям руководство Дж. Хитчина, 
«живой и интересный книжный магазин» всегда организует интерес-
ные мероприятия и вечера. Они могут включать с себя следующие 
приемы: авторы подписывают свои книги, читают свои произведе-
ния, принимают участие в дискуссиях, дают интервью; устраивается 
презентация новых книг, только что вышедших из печати, в том числе 
презентации книг по промыслам, сопровождаемые практической де-
монстрацией; участие в рекламной кампании района, культурные со-
бытия в сотрудничестве с местными, национальными или зарубежны-
ми учреждениями культуры; тематические художественные выставки, 
поэтические вечера, мероприятия, связанные с премьерами в театре 
или кино; дискуссии на темы недавно опубликованных книг; специ-
альные события для регулярных покупателей [4].

Мы произвели количественное сравнение мероприятий, органи-
зованных тремя книжными магазинами в период с 1 января по 1 мая 
2017 г. и рассмотрели способы оповещения общественности об пред-
стоящих событиях.

ОАО «Белкніга»
1. Медиарилейшнз. В табл. 3 представлен проведенный нами медиа-

анализ по запросам «Белкнига» и «Белкніга».
Таблица 3

Медиаанализ ОАО «Белкніга»

Медиа Количество  
статей

Характер статей 
(по убыванию)

Оценка деятельности  
магазина в СМИ

TUT.by 53 новость, упоми-
нание в статье, 
анонс мероприя-
тия

нейтральная

Citydog.by 27 упоминание в ста-
тье, новость

нейтральная

Оценка деятельности центрального книжного магазина в СМИ ней-
тральная. Это положительно влияет на имидж организации, так как ее 
деятельность не осуждается в средствах массовой информации. От-
метим, что большее влияние на формирование позитивного имиджа 
книжного магазина имела бы положительная оценка в СМИ.

По количеству статей можно сделать вывод о том, что инфопово-
дов ОАО «Белкніга» дает мало или же плохо информирует общество 
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и медиа о своей деятельности. Большее количество статей размещено 
на общебелорусском портале TUT.by в разделе новостей. Почти в два 
раза меньше информационных сообщений представлено на Citydog.
by, нет упоминаний о мероприятиях.

2. Логотип ОАО «Белкніга» (рис. 1) представлен в двух цветах: зе-
леный и золотой. Зеленый цвет используется дизайнерами в каче-
стве цвета-расслабления. Он ассоциируется с состоятельностью, ста-
бильностью и ростом. Золотой применяют в качестве демонстрации 
роскоши, сияния и безупречности. Является олицетворением стрем-
ления к власти. Также психологи отмечают, что золотой цвет воспри-
нимается как цвет карьерного роста и богатства. На логотипе присут-
ствует графический элемент, состоящий из четырех раскрытых книг. 
Они напрямую информируют о деятельности данной организации как 
о распространителе книжной продукции. Книги, в свою очередь, скла-
дываются в один из элементов белорусского народного орнамента – 
«Васьмірог» – символ сакральности, чистоты, очищающей энергии.

Рис. 1. Логотип ОАО «Белкніга»

3. Приступая к анализу интернет-коммуникаций центрального 
книжного магазина, сразу отметим, что информация обо всех торго-
вых точках объединена на одном головном одноименном веб-сайте 
и страницах в соцсетях ОАО «Белкніга». Таким образом, у центрально-
го книжного магазина нет своего сайта и своих страниц в социальных 
сетях. Сайт ОАО «Белкніга» состоит из большого количества разделов: 
главная, розничная сеть, региональные филиалы, ссылки, контакты, 
услуги, заказ книги, интернет-магазин, о предприятии, сертификаты 
[5]. Мы выделили общие коммуникативные и информативные плюсы 
и минусы рассматриваемого нами сайта:

Плюсы:
  ● Большое количество информации и новостей. Таким образом, 

клиенты могут найти всю необходимую им информацию. Организа-
ция открыто предоставляет необходимые данные, что положительно 
сказывается на имидже книжного магазина.
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  ● На «чердаке» всех страниц размещены контакты организации 
и время работы магазина (но какого именно не указано).

Минусы:
  ● Корпоративный сайт ОАО «Белкніга» выполнен по старым стан-

дартам веб-дизайна и не отличается особой визуальной привлекатель-
ностью. Интерфейс неудобен для использования (например, страни-
ца заказа книги). Это плохо влияет на имидж магазина и организации 
в целом, так как непривлекательный дизайн сайта демонстрирует из-
лишнюю консервативность организации, ее отсталость во времени, 
шаткое финансовое положение. Дизайн сайта не запоминается и иден-
тичность организации остается размытой и неясной для аудитории. 
Создается впечатление, что ОАО «Белкніга» не заботится о своих кли-
ентах и о том, какое мнение формируется у посетителей сайта.

  ● На главной странице информация размещена в хаотичном поряд-
ке, нет четкой структуры. При большом объеме информации структур-
ность помогла бы посетителям сайта лучше ориентироваться и быстрее 
находить необходимые данные.

  ● Нет визуального сопровождения информации, что затрудняет 
ее восприятие и усваивание.

  ● Не указаны ссылки на страницы в социальных сетях.
Перейдем к анализу официальных страниц «Белкніга» в разных со-

циальных сетях (twitter.com, facebook.com, instagram.com, vk.com):
1. Twitter.com – 96 читателей, 0,4053 % ERday, 0,8710 % ERpost.
2. Facebook.com – 216 отметок «нравится», 0,2572 % ERday, 0,4085 % 

ERpost.
3. Instagram.com – 248 подписчиков, 2,2139 % ERday, 7,9585 % ERpost.
4. Vk.com – 596 участников, 0,4755 % ERday, 0,7056 % ERpost, 2,5986 % 

ERview.

Рис. 2. Сравнение социальных сетей ОАО «Белкніга» по их эффективности
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По сравнительной таблице (рис. 2) делаем вывод, что наибо-
лее популярной страницей в социальных сетях является сообщество 
ОАО «Белкніга» в vk.com, а наилучшая вовлеченность аудитории 
на странице в instagram.com.

Из представленных выше результатов мы видим, что общий охват 
аудитории небольшой. По нашему мнению, это связано с качеством 
контента. Заметим, что на страницах публикуются анонсы меропри-
ятий и акций, отчеты и фотоотчеты о прошедших мероприятиях, ре-
посты постов с одних социальных сетей в другие, развлекательный 
контент.

Главными минусами SMM ОАО «Белкніга» являются не вовлекаю-
щие тексты к постам и создание небрендированного хаотичного визу-
ала. Тексты должны нести в себе посыл к действию: поставить отмет-
ку «нравится», рассказать друзьям, ответить в комментариях, прийти 
на мероприятие или же приобрести книгу. Дизайн постов рекоменду-
ем выполнять в одном стиле, размещать логотип организации, не раз-
мещать много информации на одном изображении.

Также специалисты по ведению социальных сетей данного книжно-
го магазина для улучшения навигации по группе используют хештеги. 
Но проблемным моментом является то, что эти хештеги не прописы-
ваются под каждым постом. Таким образом, большая часть информа-
ции становится утерянной в общем информационном потоке. Услож-
няется ее поиск.

По нашему мнению, при посещении официальных страниц 
ОАО «Белкніга» в социальных сетях у аудитории будет возникать чув-
ство диссонанса, так как информационных сообщений представлено 
много, но они не имеют четкой структуры и цели. Это отрицательным 
образом влияет на внешний имидж книжного магазина, создавая во-
круг ОАО «Белкніга» образ неорганизованности и некомпетентности.

4. При анализе спонсорской и партнерской деятельности 
ОАО «Белкніга» мы столкнулись с трудностями с поиском информа-
ции. Таким образом, мы делаем вывод, что данная организация либо не 
уделяет должного внимания информированию населения об этих ви-
дах деятельности, либо не занимается спонсорством и партнерством. 
Если данных о спонсорстве мы вообще не нашли, то о партнерстве 
нашли одно косвенное упоминание [1].

К непрямой партнерской деятельности можем отнести организа-
цию совместной с Союзом писателей Беларуси акции «Роднае слова – 
магутнае слова», которая прошла 21 февраля, в Международный день 
родного языка.
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Низкая партнерская и спонсорская деятельность формирует имидж 
организации, главная цель которой – получение прибыли и личной вы-
годы. Общественность сформирует мнение о том, что данному книжно-
му магазину малоинтересны культурные, социальные, благотворитель-
ные и урбанистические проекты, а таким образом и население в целом.

5. Последний пункт нашего анализа – организация специальных 
мероприятий. За выбранный период (1 января – 1 мая 2017 г.) в цен-
тральном книжном магазине было проведено только 3 мероприятия.

На сайте и на страницах в социальных сетях ОАО «Белкніга» нет 
раздела «афиша», что усложняет процесс информирования населения 
и систематизации данных о запланированных и прошедших меропри-
ятиях. В средствах массовой информации изредка появляются афиша 
или пресс-релизы о мероприятиях ОАО «Белкніга».

К минусам можно отнести и то, что мероприятия не оформлены 
в социальных сетях как отдельные встречи. Если оформлять их таким 
образом, то на эту отдельную целевую страницу можно приглашать 
людей, более успешно распространять информацию. Кроме того, та-
кие социальные сети, как facebook.com и vk.com напоминают участ-
никам мероприятия за несколько дней и в сам день проведения о том, 
что у них запланирована встреча.

К плюсам можно отнести то, что все мероприятия бесплатные. По-
сле мероприятий периодически публикуются фотоотчеты и отчеты, 
рассылаются пострелизы в СМИ.

«СОН ГОГОЛЯ»
1. Медиарилейшнз.

Таблица 4
Медиаанализ книжного магазина «Сон Гоголя»

Медиа Количество статей Характер статей  
(по убыванию)

Оценка деятель-
ности в СМИ

TUT.by 3 анонс мероприятия нейтральная

Citydog.by 51 анонс мероприятия; 
новость

нейтральная

Из проведенного нами медиаанализа можно сделать следующие 
выводы.

Общая оценка деятельности книжного магазина в СМИ нейтральная, 
что положительно влияет на имидж организации. Часто упоминается 
в рубриках-анонсах, в которых журналисты СМИ предлагают читателям 
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посетить интересные мероприятия и места. Само упоминание в подоб-
ных дайджестах ведет к формированию имиджа активной организации, 
которая не стоит на месте и предлагает своим клиентам не только това-
ры и услуги, но и заботится об их образовании, развитии и развлечении.

Книжный магазин «СОН ГОГОЛЯ» в своей коммуникации направлен 
на более молодую аудиторию, так как большее количество информации 
передает посредством городских молодежных СМИ, таких как Citydog.by.

2. Основой палитры логотипа книжного магазина «СОН ГОГОЛЯ» 
(рис. 3) является черный цвет. Черный – это цветовая классика мировых 
фирменных стилей. Он удобен в использовании и в передаче информа-
ционных смыслов. Часто черный цвет символизирует непоколебимость 
и опыт. В данном логотипе он используется в сочетании с зеркальным 
отображением текста для передачи мистической, таинственной направ-
ленности книжного мира. Дизайн данного логотипа минималистичный 
и компактный. Он графически простой, понятный и запоминающийся, 
передает необходимую для клиентов информацию.

Рис. 3. Логотип «СОН ГОГОЛЯ»
3. Сайт книжного магазина «СОН ГОГОЛЯ» представлен сайтом 

vilka.by [2]. Он состоит из следующих разделов: книжная лавка, аксес-
суары, душевные вещи, сон Гоголя, календарь событий, вилка – мы. 
Мы выделили общие плюсы и минусы.

Плюсы:
  ● Удобная навигация по сайту. Это упрощает поиск необходимой 

пользователям информации.
  ● Неплохой дизайн сайта, выполненный в тематике деятельности 

книжного магазина. Важно, чтобы все сопровождающие элементы 
подкрепляли основную идею, миссию организации. Это необходи-
мо для формирования мощного положительного образа и внешне-
го имиджа.

  ● Раздел с рецензиями, есть комментарии. На сайте книжного ма-
газина очень важно наличие мнения тех, кто уже ознакомился с про-
изведением. Потребитель выбирает товар, советуясь с кем-либо. На-
личие же комментариев и рецензий упрощает этот процесс и помогает 
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посетителю сайта сделать наиболее правильный выбор. Чем больше 
он испытает положительных эмоций во время покупки и после приоб-
ретения товара, тем больше вероятность того, что он вернется к этой 
организации еще не раз. Таким образом, книжный магазин формиру-
ет свой положительный имидж.

  ● На каждой странице справа отображаются рабочие дни и часы, 
контакты (почта, ссылки на все имеющиеся социальные сети).

  ● Возможность получения онлайн-консультации в любое время. 
Важный коммуникативный плюс. Данная функция помогает форми-
ровать имидж открытой к общению организации.

Минусы:
  ● При переходе в раздел «СОН ГОГОЛЯ» сайт переносит посетите-

лей на страницу книжного магазина в Фейсбуке. Было бы эффектив-
нее разместить в этой вкладке текстовую и визуальную информацию 
о книжном магазине. Посетители сайтов испытают дискомфорт при 
вынужденном переходе на другой сайт, так как они не контролируют 
данный процесс.

  ● Некоторый контент на сайте имеет слишком неофициальный от-
тенок. Попытка установить дружественные отношения с клиентами 
через эмоциональный контент не оправдывает себя, если информа-
ция с сайта становится плохо читаемой и сложно воспроизводимой.

  ● Отсутствует афиша мероприятий. Рекомендуем поместить афи-
шу в отдельный раздел, который было бы легко найти на сайте. Таким 
образом, данная организация рассказывала бы своим клиентам о том, 
что «СОН ГОГОЛЯ» и vilka.by не только продают книги и аксессуары, 
но и делают для вас интересные мероприятия. Так, посетителю не надо 
уделять время поиску информации о мероприятиях.

Социальные сети.
По анализу данных социальных сетей были получены следующие 

цифры:
1. Twitter.com – 166 читателей, 0,0071 % ERday, 0,0459 % ERpost.
2. Instagram.com – 1 356 подписчиков, 2,2202 % ERday, 2,9553 % 

ERpost.
3. Vk.com – 2 176 участников, 0,1076 % ERday, 0,3078 % ERpost, 

1,3597 % ERview.
4. Facebook.com – 3 197 отметок «нравится», 0,1081 % ERday, 0,0588 % 

ERpost.
Из представленных выше данных (рис. 4) видим, что наиболее по-

пулярной страницей книжного магазина «СОН ГОГОЛЯ» в социаль-
ных сетях является сообщество в facebook.com, а наилучшая вовлечен-
ность аудитории на странице в instagram.com.
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Рис. 4. Сравнение социальных сетей «СОН ГОГОЛЯ» по их эффективности

Несмотря на то что у данной организации большое количество под-
писчиков в социальных сетях, вовлеченность аудитории достаточно 
низкая. Основными видами контента являются: анонсы мероприятий, 
краткие рассказы о книгах в ассортименте, собственный развлекатель-
ный тематический контент и со сторонних сайтов, отчеты о проведен-
ных мероприятиях и т. д.

Кроме того, рассматриваемая нами организация представлена в со-
циальной сети livejournal.com, которая выступает в качестве блога. Ор-
ганизаторы делятся там своими новостями и рассказывают об интерес-
ных литературных активностях. Отметим, что контент не обновлялся 
там с момента открытия магазина «СОН ГОГОЛЯ». По нашему мне-
нию, это объясняется тем, что организация перешла на более удобные 
информационные платформы – социальные сети.

4. Спонсорство, партнерство
В силу того что книжный магазин «СОН ГОГОЛЯ» существу-

ет на рынке не так давно, он не был нами замечен в партнерских 
или спонсорских отношениях. В качестве партнера выступала мате-
ринская организация vilka.by.

Они были партнерами прошлогоднего международного фестиваля 
короткометражных фильмов Cinema Perpetuum Mobile, в частности 
выступили партнером именно культурного фестиваля. Это не только 
укрепляет имидж организации культуры, но и демонстрирует много-
векторность интересов данной организации.

Также организация vilka.by выступила в качестве партнера порта-
ла fashioninside.korobochkin.com. Деятельность заключалась в предо-
ставлении порталу информации о популярных книгах на заданную 
тему и помощь при составлении топ-5 книг. Участие в подобных отно-
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шениях помогает организации создать имидж эксперта в литератур-
ной сфере и поднять уровень лояльности к предоставляемому на пол-
ках магазина товару [6].

5. Специальные мероприятия
«СОН ГОГОЛЯ» является лидером по количеству организованных 

мероприятий среди анализируемых нами книжных магазинов. За пе-
риод с 1 января по 1 мая 2017 г. в магазине прошло 27 мероприятий. 
Вход на каждое из них был свободным. В магазине «СОН ГОГОЛЯ» 
организовываются и проводятся лекции, встречи с отечественными 
и зарубежными авторами, музыкальные вечера, литературные чтения 
и мини-постановки. Каждую среду проходит мероприятие для детей 
и взрослых под названием «Литературные среды 6+».

Узнать о предстоящем мероприятии несложно, так как рассматрива-
емый нами магазин хорошо освещает данные события не только у себя 
в социальных сетях, но и в популярных СМИ. На страницах в facebook.
com и vk.com под каждое мероприятие создается отдельная встреча, 
в которую отдельно можно приглашать людей, публиковать связанные 
с темой встречи новости, рассказывать о том, что ждет посетителей.

После мероприятий организаторы выкладывают в своих социаль-
ных сетях отчеты о том, как прошло мероприятие, и фотографии с него.

На некоторые мероприятия вводится электронная регистрация. 
Благодаря ей организатор мероприятия может анализировать коли-
чество потенциальных участников. Это позволяет еще раз напомнить 
всем участникам о мероприятии или же уведомить их о каких-либо из-
менениях, произошедших в программе или расписании.

«Логвінаў»
1. Медиарилейшнз.

Таблица 5
Медиаанализ «Логвінаў»

Медиа Количество статей 
(по убыванию) Характер статей Оценка деятель-

ности в СМИ

TUT.by 104 анонс мероприятия, 
упоминание в статье, 
новость

нейтральная

Citydog.by 156 анонс мероприятия, 
упоминание в статье, 
новость

нейтральная
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Магазины «Логвінаў» – лидеры по упоминаниям в СМИ. Из этого 
можем сделать вывод, что данная организация имеет серьезный целе-
направленный подход к информированию населения обо всех необхо-
димых для формирования имиджа событиях и новостях.

Количество упоминаний – значительное как на TUT.by, так 
и на Citydog.by. Это значит, что данная организация работает с раз-
ными целевыми аудиториями, что формирует ее имидж открытости 
и доступности без ограничений.

Нейтральная оценка действий книжного магазина в СМИ влияет 
на формирование положительного имиджа. Часто упоминается в анон-
сах, в рекомендательных топах.

Специфика статей, в которых упоминается данный книж-
ный магазин, в том, что его часто упоминают вскользь. Это значит, 
что «Логвінаў» не выступает в качестве центрального объекта обсуж-
дения. Пример: писатель Адам Глобус рассказывает о своей новой 
книге. В конце статьи он добавляет, что книга издана в «Логвінаў», 
там ее можно и приобрести. Данное упоминание влияет на читателя 
как фактор статусности мнения лидера мнений. Формируется сообще-
ние: «Если известный человек упоминает об этом книжном магазине, 
то и мне стоит его посетить».

2. В логотипе книжного магазина «Логвінаў» (рис. 5) присутству-
ет серый цвет. Серый имеет нейтральный оттенок, хорошо сочетает-
ся с другими цветами. По своему значению он приближен к черному 
цвету. Специалисты по визуализации отмечают, что серый цвет часто 
используется крупными компаниями, качество услуг которых не вы-
зывает сомнения у общества. Это цвет, который одновременно сочета-
ет в себе авторитетность и скромность. Организации, использующие 
его в своем фирменном стиле в качестве основного, не выставляют 
напоказ свою известность, но при этом являются сильными участни-
ками рынка. Белорусская буква «ў» – главный графический элемент 
логотипа. Эта буква уникальна по своей природе и происхождению, 
так как она не имеет аналогов в других славянских языках. Таким об-
разом, «Логвінаў» подчеркивает направленность своей деятельности, 
устремленной на развитие отечественного книжного наследия и ли-
тературы в целом.

3. Сайт книжного магазина «Логвінаў» состоит из следующих целе-
вых разделов: галоўная, пра нас, тэксты, блогі, рэпартажы, літаратурная 
тэлевізія, афіша, кніжная палічка, конкурс [7]. Проанализировав его, 
мы выделили следующие плюсы и минусы.
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Рис. 5. Логотип «Логвінаў»

Плюсы:
  ● Аккуратный дизайн, сайт выполнен в корпоративных цветах. 

Это одна из составляющих визуального имиджа организации. При-
держиваясь выработанных визуальных стандартов, книжный магазин 
выполняет отстройку от конкурентов и демонстрирует свое серьезное 
отношение к мнению общественности.

  ● Белорусский язык. В «Логвінаў» в большинстве своем занимаются 
изданием и продажей книг современных белорусских авторов. Комму-
никация в магазине также производится на белорусском языке. По на-
шему мнению, это одна из составляющих имиджа данной организации, 
за исполнением которой необходимо внимательно следить.

  ● Систематизированная информация, расположена по категориям. 
Посетителю сайта удобно искать необходимые данные.

  ● Справа на каждой странице представлены специальные окна со-
циальных сетей. Благодаря им посетитель может подписаться на стра-
ницы «Логвінаў» не переходя по ссылкам, посмотреть, кто из его дру-
зей числится в участниках их групп и сообществ, общее количество 
подписчиков.

Минусы:
  ● На главной странице не указаны рабочие часы. Возникают слож-

ности при поиске контактной информации. Чтобы узнать их, необхо-
димо перейти на вкладку «пра нас», проскролить страницу вниз и на-
жать на гиперссылку «глядзець кантактную інфармацыю». Подобные 
сложности выступают в качестве коммуникационного барьера, могут 
вызывать негативные реакции посетителей сайта и формировать не-
гативное мнение. А это влияет на ухудшение имиджа организации.
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  ● Представлена маленькая часть из всего ассортимента. Это форми-
рует ложное мнение о том, что в данном магазине мало книг на про-
дажу. Однако с недавнего времени у «Логвінаў» появился отдельный 
сайт для продажи электронных книг.

  ● Не работает афиша. Любые неполадки на сайте портят впечатле-
ние об организации. Отсутствие информации в разделе афиши демон-
стрирует несерьезное отношение к информированию общества о про-
водимых книжным магазином мероприятиях и к привлечению новых 
целевых аудиторий.

Социальные сети.
Обобщим данные, полученные при анализе социальных сетей:
1. Instagram.com – 572 подписчика, 1,1783 % ERday, 4,9817 % ERpost.
2. Vk.com – 1 097 участников, 0,3341 % ERday, 0,7412 % ERpost, 

2,2672 % ERview.
3. Facebook.com – 6 782 отметки «нравится», 0,2341% ERday, 0,2358% 

ERpost.
После анализа данных (рис. 6) был сделан вывод о том, что наибо-

лее популярной страницей книжного магазина «Логвінаў» в социаль-
ных сетях является сообщество в facebook.com, а наилучшая вовлечен-
ность аудитории – на странице в instagram.com.

В своих социальных сетях организаторы «Логвінаў» размещают по-
сты о мероприятиях, акциях, новых поступлениях, рекламную инфор-
мацию, развлекательные посты (отрывки из книг), мини-интервью. 
Все визуальные элементы выполнены в одном корпоративном дизайне, 
что повышает узнаваемость бренда среди остальных постов в ленте но-
востей социальных сетей. Они следят за трендами, создают качествен-
ный контент собственного производства. Кроме того, информирова-
ние происходит регулярно.

Рис. 6. Сравнение социальных сетей «Логвінаў»  
по их эффективности
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Отметим, что данный книжный магазин не использует для комму-
никации в интернете социальную сеть twitter.com. Однако до некото-
рого времени в качестве блога использовал livejournal.com.

«Логвінаў» использует в своей интернет-коммуникации и только на-
бирающий в нашей стране способ – ведение канала в Telegram. Отме-
тим, что аудитория канала пока совсем небольшая, а именно 23 участ-
ника. «В отличие от социальных сетей, где информация часто «тонет» 
в дискуссиях вокруг информации, что усложняет поиск первоисточ-
ника, каналы изолированы от общего информационного шума. Кро-
ме того, каналы в Telegram позволяют удачно сочетать в одном потоке 
персональную коммуникацию и новости, что в социальных сетях при-
водит к коммуникационной дисфункции. В отличие от соцсетей с их 
непрозрачными алгоритмами настройки ленты, в приложениях типа 
Telegram пользователь сам контролирует информационные потоки: 
если он подписан на какой-то канал, он обязательно получит от него 
все обновления» [3]. Отсутствие обратной связи – лайков и коммен-
тариев – играет в этом особую роль, так как в отсутствии реакции по-
лагаться остается только на себя.

4. Издательство и книжный магазин «Логвінаў» открыты для парт-
нерства и спонсорства, что очень позитивно сказывается на их внеш-
нем имидже. На главной странице сайта размещены логотипы с гиперс-
сылками на наиболее крупные компании, организации и инициативы, 
с которыми сотрудничает «Логвінаў». Например, магазины «Логвінаў» 
являются постоянными партнерами бесплатных и широко известных 
курсов белорусского языка «Мова нанова», предоставляя студентам кур-
сов скидку на литературную продукцию. Партнерство с данным проек-
том создает имидж организации, заботящейся о культуре и языковом 
наследии Беларуси.

Книжный магазин «Логвінаў» выступает в качестве информацион-
ного партнера литературного конкурса «Первая глава». Таким образом, 
он транслирует обществу сообщение о том, что «Логвінаў» интересу-
ется и поддерживает литераторов и писателей своей страны. К дан-
ной категории можно отнести партнерство с проектом kniharnia.by, 
который создает, собирает и легально продает электронные версии бе-
лорусских книг. Так, формируется имидж организации, которая идет 
в ногу со временем и распространяет культуру и литературу среди всех 
слоев населения.

5. Специальные мероприятия
За несколько лет книжный магазин «Логвінаў» организовывал 

и провел на своей площадке множество мероприятий. Возможными 
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стали выступления литераторов из разных стран: Германии, Поль-
ши, Чехии, Швеции, Украины, Литвы, Израиля, Швейцарии, Японии, 
а также проведение нескольких фестивалей иностранной литературы. 
Благодаря чему белорусы смогли ознакомиться с лучшими достижени-
ями мировой культуры и литературы.

За выбранный для анализа период книжный магазин «Логвінаў» 
организовал и провел 12 мероприятий. У всех мероприятий было хо-
рошее освещение в СМИ и на страницах в социальных сетях. Кроме 
того, создавались отдельные страницы для мероприятий в Facebook.
com. В качестве отчетности о мероприятиях организация предлагает 
фотографии, интервью, видеоролики с места действия, максимально 
распространяя информацию по разным каналам коммуникации. Отме-
тим, что все мероприятия книжного магазина «Логвінаў» бесплатные.

Таким образом, нами было выявлено, что лучше всего PR-тех-
нологиями владеет книжный магазин «Логвінаў». По результатам ме-
диаанализа, у данной организации наибольшее количество публика-
ций и упоминаний в СМИ. Также имеет лаконичный логотип, который 
полностью отражает род деятельности организации и подчеркивает 
ее направленность на поддержку развития современной белорусской 
литературы и культуры в целом. У магазина «Логвінаў» есть личный 
сайт и страницы в социальных сетях, с помощью которых он успеш-
но общается со своей аудиторией, информирует ее, и формирует себе 
тем самым положительный имидж. Он поддерживает большое коли-
чество партнерских связей и уделяет большое внимание организации 
специальных мероприятий.

Сложнее всего процесс формирования внешнего положитель-
ного имиджа происходит у центрального книжного магазина 
ОАО «Белкніга». По нашему мнению, у данной организации на се-
годняшний день существуют проблемы на следующих этапах: комму-
никация с городскими СМИ, низкий уровень информирования на-
селения через персональный сайт и страницы в социальных сетях, 
неучастие в партнерских и спонсорских программах, некачествен-
ные и редкие мероприятия на площадке книжного магазина. Од-
нако нами было отмечено, что у данного книжного магазина самый 
большой коэффициент вовлеченности аудитории в социальной сети 
instagram.com.

В результате анализа мы установили, что книжный магазин «СОН 
ГОГОЛЯ» имеет успех, несмотря на то что появился на рынке лишь 
в конце 2016 г. На данном этапе он уже является лидером по количе-
ству организованных мероприятий за 2017 г.
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Яницкая Л. М.
Методы диагностирования корпоративной культуры
УДК 659.441.32

Данная статья посвящена понятию корпоративной, или организационной, куль-
туры. Феномен корпоративной культуры представляет собой эффективный ин-
струмент для планирования и реализации бизнес-идей. Нестабильность эко-
номической ситуации ставит компанию перед необходимостью поиска таких 
стратегических решений, которые бы ускорили процессы ее адаптации к меня-
ющемуся рынку. Эффективное решение проблемы приспособления к внешней 
среде невозможно без внутреннего объединения организации, консолидации 
ее кадрового ресурса. Изучение корпоративной культуры дает возможность гра-
мотно и эффективно управлять предприятием. Совершенствование корпора-
тивной культуры, превращение ее в мощный бизнес-инструмент – важный этап 
увеличения эффективности организации в достижении стратегических целей. 
Цель статьи – описание методов диагностирования корпоративной культуры. 
Данные методы диагностирования призваны помочь менеджерам, руководителям 
и специалистам-диагностам в определении типа корпоративной культуры кон-
кретной организации и ее содержания, выявлении ее слабых и сильных сторон.
Ключевые слова: корпоративная культура; культура организации; диагности-
ка корпоративной культуры.

Эффективная внутренняя организация труда оказывает прямое влия-
ние на показатели деятельности и долгосрочную перспективу компании. 
Для своего выживания и получения максимальной прибыли компания 
должна уметь адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям 
внешней среды, объединять свои подразделения и ресурсы в единое це-
лое, добиваться выполнения поставленных целей, а также быть уверен-
ной в своих сотрудниках. Именно корпоративная культура делает ор-
ганизацию управляемой и, следовательно, более мобильной и гибкой. 
Создает все условия для всестороннего развития человеческих ресур-
сов, от которых напрямую зависит эффективность организации в целом.

Диагностика организационной культуры сегодня приобретает 
все большее значение по той причине, что происходящие изменения 
во внешней среде приводят к определенным последствиям для конкрет-
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ных организаций: возможно сокращение штата сотрудников, умень-
шение количества партнеров и подрядчиков, падение экономических 
показателей и др. С усилением факторов внешней среды все больше 
проявляется корпоративная культура. По нашему мнению, на решения, 
принимаемые в организации, открытой и активно адаптирующейся 
к внешним изменениям, наибольшее влияние оказывает именно кор-
поративная культура. Она позволяет внедрять необходимые изменения 
в различные организационные процессы и при этом придерживаться 
генеральной цели и миссии компании, сохраняя ее основные ценности 
и принципы, что обеспечивает прочность и целостность всей организа-
ции. Таким образом, важность диагностирования следует из необходи-
мости производить изменения и поддерживать стабильное состояние 
в нестабильной окружающей среде.

Цель диагностики, по мнению Т. В. Купчиновой, – выяснение ис-
тинного профиля организации, выделение сильных и слабых сторон 
и обнаружение потенциальных ошибок в ее деятельности, информи-
рование руководства относительно необходимости изменений в ор-
ганизации для адаптации к новым условиям. Благодаря «культурному 
аудиту» возможно поддержание внутреннего контроля и повышение 
эффективности организации [2, с. 115].

Выделяют следующие основные области для анализа:
  ● внешняя среда организации: технологические, политические, со-

циальные, физические условия существования;
  ● накопление и изучение документальных материалов, относящих-

ся к организации;
  ● история организации с точки зрения ее внутреннего развития. 

Фиксирование роли основателя компании, отражение этой роли в ми-
фах, легендах;

  ● традиции и поведение организации: профессиональные и соци-
альные взаимоотношения; особенности языка; символы и знаки; ри-
туалы и церемонии;

  ● особенности физического пространства: стиль здания, интерьер, 
техническое оснащение, освещенность, шум;

  ● организация и управление: структура организации, распределе-
ние полномочий, цели, планы и стратегия организации, управление 
и формы контроля, способы управления персоналом, циркуляция ин-
формации;

  ● характер основных стратегий деятельности: ориентация на кли-
ента; ориентация на персонал; ориентация на инновации; ориентация 
на конечный продукт;

  ● ценности и идеология организации [2, с. 115].
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Среди инструментов определения состояния корпоративной куль-
туры традиционно выделяются такие, как анализ документов, обход 
фирмы, анкетирование, интервью, фокус-группа, экспертное интер-
вью, эксперимент.

1. Анализ документов
Используя данный инструмент диагностики культуры организации, 

стоит изучить следующие направления:
1) история компании:

  ● рекламные проспекты, содержащие информацию об истории ор-
ганизации (например, выпущенные к юбилею);

  ● основные цифры, ставшие вехами в развитии компании (рост чис-
ленности персонала, размеров доходов, рыночной доли, инвестиций);

2) стратегические документы компании:
  ● задокументированная политика компании, краткосрочные/дол-

госрочные стратегии;
  ● годовые отчеты о проделанной работе;
  ● протоколы заседаний совета директоров, собрания акционеров;

3) организационная структура;
4) управление персоналом:

  ● кадровая политика: методы подбора, адаптации и вовлечения пер-
сонала;

  ● программы корпоративного обучения персонала;
  ● результаты исследований персонала (средний стаж работы в ком-

пании, средний возраст работников, уровень квалификации, показа-
тели вовлеченности сотрудников, уровень текучести персонала);

5) внутрикорпоративные и внешние коммуникации:
  ● внутренние средства информации, корпоративные издания;
  ● рекламные материалы;
  ● примеры объявлений о вакансиях.

2. Обход фирмы:
1) здание:

  ● стиль и форма: высота, архитектурный стиль и т. д.;
  ● внешний вид: фасад, размер и состояние вывески, наличие в ней 

всех букв и т. д.;
  ● географическое положение: центр города, окраина и т. д.;

2) окружение:
  ● удаленность от основных магистралей, наличие указателей;
  ● чистота, порядок вокруг здания и т. д.;
  ● парковка;
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3) помещение для клиентов и посетителей:
  ● обстановка: интерьер, наличие удобных мест для ожидания, на-

личие информационных материалов о компании на столике, комфорт;
  ● атмосфера;

4) ритуал приема в фирме:
  ● первый человек, с которым контактирует посетитель: кто он? 

во что одет? почему именно он? и т. д.;
  ● количество времени, проведенного в проходной;
  ● тон, такт сотрудников, отвечавших на звонки;
  ● готовность «встречающего» персонала помочь посетителю.

3. Анкетирование, которое касается исследования корпоративной 
культуры. На вопросы отвечают сотрудники фирмы. Действеннее все-
го – анонимная анкета. Она позволит получить максимально честные 
ответы от работников.

4. Интервью
Один из наиболее эффективных способов познания организацион-

ной культуры – интервью. Специалисту по внутренним коммуникаци-
ям необходимо помнить о том, что очень важно определить круг лиц, 
с которыми он будет беседовать. Следует обратить наибольшее вни-
мание на следующие категории работников:

  ● топ-менеджмент компании;
  ● лидеры мнений;
  ● секретари (в том числе и помощник директора);
  ● самые опытные / новые сотрудники организации;
  ● внутренний контролер;
  ● лицо, выполняющее самую неприятную работу в организации 

[3, с. 96].
Количество опрошенных не должно превышать 100 из 500 сотруд-

ников. Вопросы в интервью могут касаться различных тем. Напри-
мер, вопросы о самом работнике (кем он работает? как долго? и т. д.), 
вопросы о корпоративной культуре (какая она?), провокационные во-
просы (почему вы здесь работаете? и т. д.).

Помимо основных инструментов диагностирования корпоратив-
ной культуры можно выделить дополнительные методы получения 
информации:

  ● опрос клиентов, спонсоров, партнеров;
  ● фотография рабочего дня руководителей;
  ● участие в собрании трудового коллектива;
  ● групповое интервью [3, с. 97].
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Один из наиболее популярных и универсальных, на наш взгляд, ме-
тодов диагностики состояния культуры организации предлагают К. Ка-
мерон и Р. Куинн. В своей работе «Диагностика и изменение организа-
ционной культуры» исследователи представляют методы определения 
состояния корпоративной культуры, основанные на трех подходах:

1) холистические – исследователь углубляется в культуру компании 
и действует в ней как глубоко вовлеченный зритель;

2) метафорические (или языковые) – исследователь использует ана-
лиз документов, языковых особенностей бесед сотрудников, историй, 
которые передаются в организации;

3) количественные – исследователь прибегает к тестированию, про-
водит собеседования для оценки конкретных проявлений культуры. 
Результатом диагностики будут реальные цифры [1, с. 34].

Отметим, что в среде специалистов-диагностов наибольшее ко-
личество споров вызывает количественный подход. Основной тезис 
оппонентов данного подхода заключается в нерепрезентативности 
полученных результатов. Основной вопрос состоит в том, имеет ли 
количественный подход основание называть себя репрезентативным 
или только единственно качественные методы определения состояния 
корпоративной культуры являются валидными и надежными.

Впоследствии группой исследователей (А. Петигрю, С. Дейвис, 
К. Камерон, Р. Куинном, Р. Килман и др.) было высказано предполо-
жение, согласно которому для «расшифровки» организационной куль-
туры достаточно корректно сформулировать систему вопросов. Также 
было выявлено, что если углубление в корпоративную культуру обя-
зательно, то становится практически невозможно исследовать и срав-
нить большое количество оргкультур. Поэтому ими был разработан 
универсальный тест OCAI, который позволяет изучать выбранную кор-
поративную культуру [1, с. 46].

OCAI – это тест, состоящий из шести вопросов, на каждый из ко-
торых дано четыре альтернативы. Проходящему тест необходимо 
распределить баллы 100-балльной оценки между четырьмя ответа-
ми в том весовом соотношении, которое в большей степени соответ-
ствует организации, выбранной для анализа. Наибольшее количество 
баллов надо дать той альтернативе, которая более других напомина-
ет изучаемую организацию. Колонка баллов разделена на два под-
раздела – «Теперь» и «Предпочтительно». Это означает, что сначала 
надо оценить компанию такой, какой она является в настоящее вре-
мя, а затем – какой она должна быть по мнению респондента, чтобы 
оказаться на вершине успеха.
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«Инструмент OCAI предназначен для оценки шести ключевых из-
мерений организационной культуры. Выполнив оценку с помощью 
этого инструмента, можно получить картину того, каким образом ра-
ботает данная организация и какими ценностями она характеризует-
ся. Ответы на предложенные альтернативы нельзя назвать ни правиль-
ным, ни ошибочным, ведь не существует истинной или неправильной 
культуры. У каждой компании будет свой уникальный набор ответов 
на каждую из альтернатив, характерный именно для нее. Следователь-
но, чтобы диагностика корпоративной культуры была максимально 
точной, нужно отвечать на вопросы предельно честно, внимательно 
и по возможности объективно», – так описывают свою методику ис-
следователи Р. Куинн и К. Камерон [1, с. 52].

Проведение оценки по OCAI требует следующего расчета. На пер-
вом шаге необходимо сложить баллы всех ответов А в колонке «Те-
перь», а затем полученную сумму разделить на 6, т. е. вычислить 
среднюю оценку по альтернативе А. Те же вычисления повторяются 
для альтернатив В, С и D.

Второй шаг состоит в сложении баллов всех ответов А в колонке 
«Предпочтительно» и делении суммы на 6, т. е. снова рассчитывается 
средняя оценка по альтернативе А, но для колонки «Предпочтитель-
но». Далее следует сложить баллы всех ответов В и разделить сумму 
на 6. Повторить эти вычисления для альтернатив С и D [1, с. 52].

Инструмент оценки OCAI базируется на теоретической модели, по-
лучившей название «Рамочная конструкция конкурирующих ценно-
стей» (см. рисунок).

В ее основе лежат две шкалы, отражающие критерии эффективности 
организации (стабильность и целостность / гибкость и дискретность, 
а также внутренняя ориентация / внешняя направленность). На осно-
вании диагностики степени доминирования тех или иных осознавае-
мых ценностей сотрудников компании определяется и изображается 
графический профиль организационной культуры.

Еще одна методика, позволяющая определить и оценить содержание 
корпоративной культуры, – модель Ф. Харриса и Р. Морана. В соответ-
ствии с данной моделью исследователи предлагают выделять 9 кри-
териев, которые призваны дать четкую характеристику культуре кон-
кретной организации.

1. Осознание себя и своего места в организации: одни культуры 
ценят сокрытие работником своих внутренних настроений, другие – 
поощряют их внешнее проявление; в одних случаях независимость 
и творчество проявляется через сотрудничество, а в других – через ин-
дивидуализм.



231

Рисунок. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей

2. Система внутренних коммуникаций: использование устной, пись-
менной, невербальной коммуникации, «телефонного права» и откры-
тости коммуникации разнится от группы к группе, от организации 
к организации; жаргон, аббревиатуры, жестикуляции варьируются 
в зависимости от отраслевой, функциональной и территориальной 
принадлежности организаций.

3. Внешний вид, одежда и представление себя на работе: разнообра-
зие униформ и спецодежды, деловой стиль и т. п. подтверждают нали-
чие множества микрокультур.

4. Что и как едят люди, привычки, традиции в этой области: органи-
зация питания работников, включая наличие и отсутствие на предпри-
ятии специально отведенных для этого мест; люди приносят с собой 
еду или посещают кафетерий внутри или вне организации; дотация 
на питание; периодичность и продолжительность приемов пищи; едят 
ли работники разных уровней вместе или отдельно и т. п.

5. Осознание времени, отношение к нему и его использование: сте-
пень точности и относительности времени у работников; соблюдение 
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временного распорядка и поощрение за это; монохроническое или по-
лихроническое использование времени.

6. Взаимоотношения между людьми: по возрасту и полу, статусу 
и власти, мудрости и интеллекту, опыту и знаниям, рангу и прото-
колу, религии и гражданству и т. п.; степень формализации отноше-
ний, получаемой поддержки, пути разрешения конфликтов.

7. Ценности (как набор критериев оценки того, что является хо-
рошим, а что плохим) и нормы (как набор предположений и ожида-
ний в отношении определенного типа поведения) – что люди ценят 
в своей корпоративной жизни (свое положение, титулы или саму ра-
боту и т. п.) и как эти ценности сохраняются.

8. Вера: в руководство, успех, свои силы, во взаимопомощь, в этич-
ное поведение, в справедливость и т. п.; отношение к коллегам, к кли-
ентам и конкурентам, к злу и насилию, агрессии и т. п.; влияние ре-
лигии и морали.

9. Процесс развития работника и научение: бездумное или осоз-
нанное выполнение работы; ставка на интеллект или силу; про-
цедуры информирования работников; признание примата логики 
в рассуждениях и действиях или отказ от него; абстракция и кон-
цептуализация в мышлении или заучивание; подходы к объяснению 
причин [4, с. 336].

Описанные инструменты диагностики и анализа корпоративной 
культуры имеют между собой существенные различия. Тест Камеро-
на – Куинна служит для определения типа корпоративной культуры, 
а также источником информации для построения прогнозной оценки 
ее дальнейшего развития. В то время как модель Ф. Харриса и Р. Мо-
рана помогает определить специфическую особенность выбранной 
организации, оценить ее состояние, описать культуру организации 
в настоящем времени. Девять критериев помогают рассмотреть куль-
туру организации с разных сторон, включая внешнее оформление 
офисов и здания, взаимоотношений с сотрудниками и т. д.

Данная статья, по нашему мнению, является шагом к более систем-
ному изучению потенциала корпоративной культуры как бизнес-ин-
струмента в практике белорусских компаний как государственного, 
так и негосударственного сектора. Это, в свою очередь, может зало-
жить основу универсализированных методик построения и модифи-
кации корпоративных культур функционирующих в Беларуси компа-
ний для усиления их конкурентоспособности и устойчивого развития 
их бизнеса в современных экономических условиях.
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Данная статья посвящена такой научной категории, как имидж работодателя. 
В статье отражается важность и актуальность данного феномена для белорус-
ской бизнес-среды. Авторы утверждают, что сегодня белорусские работодатели 
готовы затрачивать все больше ресурсов на реализацию программ по привлече-
нию и удержанию персонала. В статье представлен анализ деятельности по фор-
мированию привлекательного имиджа работодателя для потенциальных сотруд-
ников ГК «Алютех», одному из наиболее значительных игроков на национальном 
строительном рынке. Авторы объясняют выбор данной организации, ссылаясь 
на номинации и победы в авторитетных специализированных конкурсах. Авторы 
выделяют наиболее эффективные технологии создания имиджа работодателя, 
которые реализовывает данная компания в рамках коммуникации с такой группой 
общественности, как потенциальные работники. Также авторы отмечают особен-
ности работы ГК «Алютех» со студенческой аудиторией Беларуси.
Ключевые слова: имидж работодателя; ГК «Алютех»; потенциальные сотруд-
ники; технологии формирования имиджа работодателя.

Один из самых важных для бизнеса активов – персонал. От того, 
как укомплектован штат, насколько квалифицированные и мотивиро-
ванные сотрудники работают, зависит и успех бизнеса. Именно поэто-
му работодатели сегодня активно внедряют эффективные технологии – 
от менеджмента и управления кадрами до внешнего PR – реализуют 
различные программы, направленные на работу с персоналом. При-
влечение компетентных сотрудников в организацию – важный вектор 
стратегического развития белорусских компаний.

Группа компаний «Алютех», на наш взгляд, является одной из тех 
компаний на белорусском рынке, которые успешно работают над соз-
данием уникального имиджа работодателя и активно его продвигают. 
Топ-менеджеры компании «Алютех» готовы затрачивать финансовые, 
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технологические и социальные ресурсы на формирование привлека-
тельного имиджа работодателя, что, по их мнению, в дальнейшем спо-
собно привести к росту всех показателей организации.

Группа компаний «Алютех» – это производственно-сбытовой хол-
динг, который был основан в 1996 г. Сегодня в состав предприятия вхо-
дит 6 производственных предприятий и более 25 сбытовых компаний 
и локальных складов в Чехии, России, Беларуси, Украине, Германии 
и Австрии. Компания является одним из крупнейших в Восточной Ев-
ропе производителей роллет, секционных ворот и других алюминие-
вых конструкций [1].

По последним данным, общее количество сотрудников ГК «Алю-
тех» превышает 4 тыс. человек, и штат сотрудников с каждым годом 
пополняется, таким образом, компанию можно отнести к категории 
крупных международных компаний, работающих в сфере B2B. Ввиду 
большого количества позиций в штате и широкого спектра деятель-
ности в организации происходит непрерывный процесс рекрутинга, 
а также реализация проектов, направленных на удержание, обучение 
и развитие персонала.

Доказательством эффективной и результативной системной ра-
боты над имиджем работодателя могут служить следующие данные. 
Так, в 2011 г. компания «Алютех» была отмечена наградой «Лучший 
работодатель» в рамках конкурса «Премия HR-бренд 2011». По резуль-
татам опроса, проведенного в рамках «Премии HR-бренд 2015», бренд 
ГК «Алютех» – один из самых узнаваемых белорусских брендов за ру-
бежом [2].

HR-директор ГК «Алютех» Александр Мудрик стал победителем но-
минации «HR-персона» в рамках «Премии HR-бренд 2015», что гово-
рит об узнаваемости HR-персон компании и влиянии их деятельности 
на развитие HR-брендинга в Беларуси в целом.

В 2016 г. образовательный центр «Лидер» составил список лучших 
нанимателей Беларуси по итогам конкурса «Работодатель года-2016» 
в различных отраслевых номинациях. На протяжении полугода орга-
низаторы конкурса отбирали лучших работодателей на белорусском 
рынке по различным критериям. В голосовании за лучшего работода-
теля участвовали также интернет-пользователи. В сфере строительства 
и строительных материалов победили четыре компании, среди кото-
рых была и ГК «Алютех» [3].

Анализируя победителей «Премии HR-бренд» с 2014 по 2016 г., 
можно отметить, что компания «Алютех» является единственной от-
меченной данной наградой в сфере строительства, что, по нашему 
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мнению, свидетельствует о преимуществе ГК «Алютех» перед компа-
ниями, функционирующими в данном секторе, в области построения 
бренда работодателя.

Специалисты компании также выступают в качестве экспертов 
на конференциях, лекциях, конгрессах, а также представляют свои на-
работки профессиональному сообществу. Так, новое решение в области 
управления персоналом ГК «Алютех» – корпоративный внутренний 
портал «АЛЮТЕХ – наша компания» – был выдвинут среди номинан-
тов на конкурс «Премия HR-бренд 2014».

Изучая коммуникационную деятельность ГК «Алютех», мы выдели-
ли два основных направления работы по формированию имиджа рабо-
тодателя: работа с уже существующими сотрудниками (использование 
технологий, направленных на уменьшение текучести кадров, повыше-
ние мотивации и лояльности персонала) и работа по формированию 
имиджа работодателя у внешней целевой аудитории, потенциальных 
сотрудников (использование технологий по привлечению кандидатов, 
созданию хорошей репутации, работе с конкретными, наиболее под-
ходящими кандидатами).

Следует отметить некоторые особенности, которые необходимо 
учитывать при анализе деятельности организации по формированию 
имиджа. К таковым мы считаем необходимо отнести:

  ● большой штат сотрудников (более 4 тыс. человек) и, как следствие, 
необходимость перманентного функционирования HR-процессов;

  ● географическую разобщенность сотрудников и структурных биз-
нес-единиц холдинга, их удаленность от центрального офиса, что ус-
ложняет процесс трансляции и восприятия единой корпоративной 
культуры всеми сотрудниками;

  ● сложный процесс налаживания работы коммуникационных кана-
лов внутри организации, обеспечения информированности сотрудни-
ков о событиях, происходящих в компании;

  ● необходимость проведения масштабных ресурсозатратных рекру-
тинговых кампаний;

  ● сложность привлечения молодых кандидатов, обусловленная 
спецификой деятельности организации, демографическими факто-
рами, некоторым разрывом между требованиями конкретного бизне-
са и результатами работы системы образования.

При формировании имиджа компании как работодателя «Алютех» 
отталкивается от таких характеристик, как высокий профессионализм 
сотрудников, масштаб и значимость компании в данном сегменте на-
ционального рынка. Компания подходит к формированию имиджа как 
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работодателя комплексно, используя технологии, влияющие на разные 
сегменты целевой аудитории.

Основным источником информации о компании, в том числе и для 
соискателей, является официальный сайт, на котором представлена вся 
информация о топ-менеджменте компании, ее истории, работе с со-
трудниками, корпоративной культуре. На сайте в свободном доступе 
также можно ознакомиться с бренд-буком, рекламными материала-
ми, последними выпусками копоративного издания, а также награда-
ми в области взаимодействия компании с сотрудниками. Официаль-
ный сайт компании содержит отдельную вкладку «Карьера». В данной 
графе находятся четыре раздела:

1. О нас: HR-новости (информация об участии компании в яр-
марках вакансий, студенческих мероприятиях, днях карьеры), наши  
HR-партнеры (агентства и тематические порталы, сотрудничающие 
с ГК «Алютех»), наши HR-награды (номинации и призы в различных 
конкурсах по HR-бренингу за всю историю компании), кадровый состав 
компании (информация о количественном и половозрастном кадро-
вом составе компании, представленная в виде диаграмм и графиков).

2. Наша культура: корпоративный портал (основная информация 
об особенностях закрытого внутреннего корпоративного портала для 
сотрудников, выполняющего функции внутренней социальной сети), 
корпоративная газета (последние выпуски корпоративного издания 
«Наш профиль», доступные для ознакомления), корпоративные ме-
роприятия (фотоотчеты с корпоративных мероприятий для сотруд-
ников компании), истории успеха (интервью с самыми выдающими-
ся сотрудниками и их истории трудоустройства и работы в компании).

3. Работа с персоналом: 5 главных аргументов в пользу работы 
в «Алютех», подбор (информация о методах и критериях подбора), 
адаптация (способы и этапы адаптации новых сотрудников в компа-
нии), обучение и развитие (виды, формы и способы обучения, кото-
рые компания предлагает своим сотрудникам), оценка и аттестация 
(методология оценки сотрудников и вынесении решений об их атте-
стации, повышении или дополнительных мерах поощрения и мотива-
ции), компенсации и льготы (информация о видах помощи и льготах 
для сотрудников и факторах их предоставления).

4. Вакансии: самая актуальная информация об открытых позициях 
в компании. Компания предоставляет на своем сайте достоверную ин-
формацию о принципах приема персонала и работы с ним, обеспечи-
вает полную прозрачность своих HR-процессов, что, по нашему мне-
нию, влияет на стабильность имиджа компании как работодателя [1].
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На официальном сайте «Алютех» также представлены основные 
ценности компании:

  ● «Знания и интеллект: стараясь быть лучшими во всем, мы стре-
мимся к непрерывному пополнению нашего банка знаний, разраба-
тываем и внедряем передовые технологии и перенимаем опыт компа-
ний-лидеров в различных отраслях».

  ● «Системный подход к делу: ко всему, что мы делаем, мы стараемся 
подойти системно-тщательно, взвешено и скрупулезно, чтобы каждое 
принятое решение оказывалось самым эффективным».

  ● «Порядочность и надежность: выстраивая долгосрочные отноше-
ния с нашими партнерами, мы обещаем только то, что можем сделать, 
и всегда стараемся делать больше, чем обещаем».

  ● «Качество во всем: мы уделяем приоритетное внимание качеству 
всей систему “Алютех” в целом и каждого из ее компонентов в частно-
сти, качеству всего, что мы делаем, и того, как именно мы это делаем».

  ● «Команда профессионалов: успехи “Алютех” – это заслуга сплочен-
ного коллектива единомышленников, которые в условиях доброжела-
тельного сотрудничества достигают поставленных целей и раз за ра-
зом превосходят их» [1].

Знакомство будущих кандидатов с ценностями организации 
уже на этапе первичного поиска сведений о компании позволяет соис-
кателю оценить, насколько возможности и предложение ГК «Алютех» 
соответствуют его требованиям и ожиданиям о будущем работодателе.

На наш взгляд, в данном случае можно говорить о том, что сайт ком-
пании является имиджеобразующим элементом: он представляет со-
бой единый источник достоверной и полной информации о компании, 
демонстрирует корпоративную культуру и прозрачность процессов ра-
боты с персоналом. Исходя из этого, можно выделить следующую тех-
нологию формирования имиджа компании как работодателя – инфор-
мирование целевой аудитории потенциальных сотрудников.

«Алютех» также реализует отдельное направление в формирова-
нии имиджа компании как работодателя – взаимодействие с молодеж-
ной аудиторией, подразумевающее системную работу с университета-
ми и колледжами и реализацию образовательных проектов. Сегодня 
«Алютех» осуществляет программы по привлечению талантливой сту-
денческой молодежи и взаимодействию с ней посредством различных 
каналов коммуникации. Наиболее эффективной, по нашему мнению, 
технологией работы с молодежью, которую реализует компания, яв-
ляется event-рекрутинг – организация и проведение мастер-классов, 
конференций, круглых столов, представление компании на ярмарке 
вакансий с целью поиска и отбора потенциальных сотрудников.
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Проведение ярмарок вакансий и дней карьеры – одна из самых ча-
сто используемых белорусскими организациями технологий формиро-
вания внешнего имиджа работодателя, направленных на повышение 
интереса молодых специалистов к компании. Такие мероприятия по-
зволяют не только создать положительный образ компании, но и про-
верить навыки и знания претендентов, сэкономив время на пред-
варительном отборе, а также представить свой бренд работодателя 
широкой аудитории.

«Алютех» ежегодно принимает участие в студенческих ярмарках ва-
кансий и днях карьеры в белорусских вузах. С помощью участия в та-
ких мероприятиях группе компаний удается познакомить со своим 
брендом большое число студентов, пригласить наиболее талантливых 
из них на практику с рассмотрением возможности дальнейшего тру-
доустройства.

В группе компаний уже более шести лет существует проект «Рабо-
та со студенческой молодежью», а рамках которого «Алютех» принял 
участие более чем в 20 мероприятиях, направленных на работу со сту-
денческой молодежью: ежегодная ярмарка вакансий в БГЭУ, междуна-
родные конференции и круглые столы в БНТУ, БГУ, МИТСО, а также 
прямое общение со студентами в лекционных аудиториях с презента-
цией компании и другие виды взаимодействия.

Для формирования внешнего имиджа среди студенческой аудито-
рии компания также использует такую технологию, как спонсорство, 
партнерство и поддержка различных профессиональных мероприятий 
и конкурсов, проведение мастер-классов и практических семинаров.

В течение многих лет ГК «Алютех» сотрудничает с БГЭУ, поддержи-
вает университетские мероприятия и проводит презентации бренда 
компании для студентов, рассказывая об актуальных требованиях рын-
ка труда, возможностях трудоустройства и развития для молодых спе-
циалистов. Так, ГК «Алютех» стала партнером университетской декады 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе 2015» и представи-
телем жюри конкурса «Лучшая студенческая научно-исследователь-
ская лаборатория БГЭУ 2015». Данный проект является площадкой, 
где молодые и талантливые студенты-исследователи могут презенто-
вать самые свежие и инновационные проекты в сфере экономики, биз-
неса и менеджмента [4].

По мнению руководителей HR-отдела компании, системная работа 
с университетами и колледжами является одной из базовых техноло-
гий формирования имиджа компании. Ответственный подход компа-
нии к карьерному росту, развитию сотрудников позволяет выстроить 
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последовательную систему замещения вакансий на верхних уровнях. 
Замещения происходят за счет собственного кадрового резерва, соз-
данного при взаимодействии со студентами и выпускниками, поэто-
му компания не нуждается в привлечении дополнительных средств. 
При замещениях освобождаются должности специалистов начального 
уровня, поэтому, по мнению руководства компании, на эти должности 
необходимо привлекать молодых, перспективных специалистов, под-
готовленных к работе в компании. Такой подход позволяет значитель-
но сократить затраты и ресурсы на рекрутинг [5].

Собственные образовательные программы – еще одна эффектив-
ная технология формирования имиджа «Алютех» как работодателя. 
Одним из наиболее масштабных проектов группы компаний по взаи-
модействию со студенческой молодежью является «ALUSTART» – об-
разовательная программа, направленная на выявление и подготовку 
квалифицированных кадров среди студентов.

При создании данного проекта компания ставила перед собой сле-
дующие задачи:

  ● выявить и привлечь лучших студентов выпускных курсов с пер-
спективой дальнейшего их трудоустройства;

  ● сократить затраты на рекрутинг персонала;
  ● свести к минимуму или исключить возможность ошибки в под-

боре персонала;
  ● подготовить будущего молодого сотрудника под корпоративную 

культуру компании, ее бизнес-процессы и корпоративные правила 
и стандарты;

  ● еще до прихода в компанию дать кандидату все необходимые зна-
ния по функционалу будущей должности;

  ● укрепить с помощью проекта внешний HR-бренд компании [1].
Программа ALUSTART проводится во время прохождения студен-

тами преддипломной практики, что позволяет совместить интересы 
компании и студентов.

В 2016 г. набор студентов проходил в третий раз (первый – в 2015 г.). 
Студентами было подано 178 заявок на 42 вакантные позиции для про-
хождения практики, т. е. конкурс составил более 4 человек на место. 
Среди практикантов 2016 г. были представители 8 вузов страны, боль-
ше всего – из БГЭУ (39 %), БНТУ (18 %), БГУ (16 %). Основные специ-
альности студентов – экономика (32 %), производство (24 %), марке-
тинг (18 %), логистика (10 %) [1].

Важно отметить, что в рамках программы ALUSTART студенты в те-
чение недели проходят подготовительный курс по нескольким направ-
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лениям: управление организацией, персонал, логистика, финансы, 
производство, маркетинг, аналитика и принятие управленческих ре-
шений, эмоциональный интеллект, эффективное развитие личности, 
искусство публичных выступлений и др.

Учебная программа строится на основе функциональных мастер-
классов, которые ведут сами сотрудники «Алютех». Кроме того, 
все учебные материалы специально разрабатываются корпоратив-
ным университетом холдинга «Алютех».

Из студенческой группы в 42 человека трое получили приглаше-
ние на работу сразу после обучения, 8 студентов были приглашены 
на свободные должности после получения ими диплома о высшем об-
разовании. Данный проект, по нашему мнению, можно назвать эф-
фективным способом подготовки молодых специалистов под корпо-
ративную культуру и специфику организации, а также эффективной 
технологией формирования внешнего имиджа компании. Используя 
эту технологию, компания получает возможность позиционировать 
себя как эксперта, показать высокий профессиональный уровень сво-
их сотрудников и готовность безвозмездно обучать и передавать зна-
ния потенциальным работникам. Такой подход в работе с внешней 
аудиторией отражает в том числе и ценности компании: позициони-
руя себя и своих сотрудников как профессионалов, которые находят-
ся в постоянном развитии, «Алютех» предъявляет высокие требова-
ния и к своим потенциальным сотрудникам. А молодые сотрудники, 
в свою очередь, попав в компанию после многочисленных этапов от-
бора, начинают ценить свое место работы и испытывать чувство гор-
дости из-за того, что им удалось попасть в компанию такого уровня.

Для компании, активно формирующей и поддерживающий свой 
имидж, важно постоянно находиться в информационном простран-
стве, способствуя регулярному размещению имиджевых материалов 
(статей, кейс-историй, интервью и пр.) в тематических и специализи-
рованных СМИ. Информация о компании достаточно часто появляет-
ся на наиболее читаемых тематических ресурсах Беларуси. Самые ча-
сто встречающиеся форматы публикаций – упоминания, кейс-истории 
и экспертные комментарии топ-менеджеров, что свидетельствует 
о том, что ведущие сотрудники компании выступают перед обществен-
ностью как эксперты и профессионалы в своей области, тем самым соз-
давая организации привлекательный имидж работодателя.

Однако именно специализированные сайты – базы вакансий и ре-
зюме являются одним из основных каналов получения актуальной ин-
формации потенциальными сотрудниками. Компании особенно необ-
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ходимо работать над представлением своего бренда для соискателей 
даже на уровне оформления вакансий и страниц сайтов вакансий.

У ГК «Алютех» присутствует отдельная страница на портале 
«RABOTA.TUT.BY» – самом крупном в Беларуси сайте вакансий. По-
мимо текста, раскрывающего миссию, ценности, специфику и преиму-
щества работы в компании, на странице представлен логотип, ссылки 
на социальные сети и официальный сайт, а также имиджевый презен-
тационный ролик про каждый из суббрендов группы компаний. Каж-
дая из открытых вакансий, представленных на сайте, оформлена с ис-
пользованием элементов фирменного стиля.

Итак, на основе данных, полученных в результате анализа деятель-
ности компании по формированию имиджа, было выделено такое 
направление, как коммуникация с потенциальными сотрудниками, 
в частности коммуникация с учащейся молодежью. Ориентация на мо-
лодую аудиторию позволяет организации значительно сократить за-
траты на рекрутинг персонала, адаптировать будущего молодого со-
трудника под корпоративную культуру компании, ее бизнес-процессы 
и корпоративные правила и стандарты.

В работе ГК «Алютех» по формированию имиджа работодателя 
нами были выявлены следующие наиболее эффективные технологии:

  ● информирование потенциальных сотрудников о деятельности ор-
ганизации через официальный сайт;

  ● реализация уникальной образовательной программы;
  ● event-рекрутинг;
  ● спонсорство;
  ● партнерство;
  ● размещение имиджевых материалов на профессиональных тема-

тических ресурсах.
Резюмируя, можно сказать, что на сегодня компания «Алютех» об-

ладает наиболее стабильным и положительным имиджем работодате-
ля в секторе строительства на белорусском рынке. Имидж организа-
ции создает символический, нематериальный капитал, основанный 
на признании компетенции, профессионализме, надежности своих 
носителей и самой организации. Ориентация на молодую аудиторию 
позволяет организации значительно сократить затраты на рекрутинг 
персонала, подстроить будущего молодого сотрудника под корпоратив-
ную культуру компании, ее бизнес-процессы и корпоративные прави-
ла и стандарты. Технологии, используемые компанией, в большинстве 
случаев являются эффективными, а механика их осуществления – гра-
мотно и системно организованной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инновационный подход к стратегическим корпоративным коммуни-
кациям стал основой тематической направленности третьего выпуска 
сборника научных статей «Корпоративные стратегические коммуни-
кации» кафедры технологий коммуникации Института журналистики 
Белорусского государственного университета. Новый выпуск продол-
жил традицию первых двух сборников, стал их логичным продолжени-
ем. Различные на первый взгляд темы и подходы авторов объединены 
общей интенцией, преследуют одну цель – определить круг идей, явле-
ний, технологий, методов, социальных процессов и практик, которые 
непосредственным образом относятся к стратегической проблемати-
ке коммуникационных и коммуникативных процессов.

Перечень представленных в сборнике тем демонстрирует включен-
ность авторов в изучение наиболее актуальных вопросов стратегиче-
ских корпоративных коммуникаций, соответствие их научных инте-
ресов велениям времени.

Сборник подводит итог развития научной темы кафедры технологий 
коммуникации Института журналистики Белорусского государствен-
ного университета «Информация и коммуникация как пространство 
профессиональной деятельности» (2013–2017 гг., № гос. регистрации 
20130795) и одновременно является прологом к проведению Междуна-
родной научно-практической конференции «Корпоративные страте-
гические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятель-
ности», которая состоится 22–23 февраля 2018 г. Конференция соберет 
ведущих специалистов из Республики Беларусь и других стран, пред-
метом изучения которых являются различные аспекты корпоративных 
стратегических коммуникаций.

Материалы сборника будут полезны как преподавателям, научным 
работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в сфере 
информации и коммуникации, так и специалистам реального секто-
ра экономики. Разнообразие затронутых тем позволяет найти ответы 
на многие профессиональные вопросы, способствует профессиональ-
ному и научному росту.
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РЕЗЮМЕ МАТЕРИАЛОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Alsheuskaya Sviatlana
The teaching of corporate social responsibility for future specialists 
in information and communications and managers of the media: 
experience and process optimization

The article presents the analysis of the process of teaching corporate social 
responsibility for future specialists in information and communications and 
managers of the media. The curriculum of the discipline «Communication 
in the field of CSR» was described and the peculiarities of educational 
process in the discipline at the Belarusian state University were 
highlighted. The discussed in the classroom issues and major topics and 
popular cases of Belarusian organizations in different fields of activity 
(telecommunications, food industry, manufacturing industry, banking, 
etc.) considered as domestic examples of implementation of corporate 
social responsibility were defined. The results of analysis of student work 
in the classroom on corporate social responsibility topics were presented. 
The most effective forms of work with students in the discipline were 
identified. The proposals for improving the educational process in the field 
of corporate social responsibility, in particular, to increase the practical 
orientation of the discipline were described.

Key words: corporate social responsibility; corporate strategic communications; 
education; prospects of development.

Lebedeva Elena
City public space as a communicative platform

The article is devoted to the sociological conceptualization of urban 
public space. The basic idea of public space is considered, their evolution 
is briefly presented, the role of public space in urban social structure 
is described. The «crisis of publicity» in modern cities is interpreted. 
The structure of public space of the postSoviet cityis studied (based on 
the results of empirical survey of Minsk public space). The advanced 
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features of urban public space are described. In this way the specific 
of postSoviet cities public space is as follows: the continuing Soviet features 
(the predominance of socalled «alternative public sphere», free from any 
external control); expressionof characteristics of «capitalist city» (preferred 
orientation of the public space on consumer practices); the weakness 
of “sociability” of urban public space (a tendency towards social segregation 
and individualization of public space).

Key words: city; spatial paradigm; urban public space; «third place»; PostSoviet 
transformation of publicity; «crisis of publicity»; functionality of urban public space.

Nikolina Tatiana
Communicative Space of the Central Square:  
Researcher’s Optics in Context

The analysis of the city’s central square is being carried out from 
the standpoint of the overall network of the city communication. The central 
square is being studied as its symbolic capital and in connection with 
socially conditioned context of the city life that influences communicative 
transformations.

Key words: communicative space; communication network; symbolic capital; phatic 
function; semantic structure.

Sidorskaya Iryna
Two Views On The Genesis Of Public Relations

The scientific problem of the existence of several basic approaches 
to the question of the place and time of the emergence of public relations 
is considered. Three main points of view on it are analyzed: the formation 
of public relations with the beginning of human history, during the Middle 
Ages and at the turn of the nineteenth and twentieth centuries in the United 
States of America. The basis for the existence of different approaches to the 
problem is revealed. A comparative analysis of public relations and other 
types of information and communication activities – propaganda – has 
been conducted. A point of view has been substantiated, according to which 
public relations appear on the American continent, but on the basis of 
European ideas. The sociohistorical prerequisites for the formation of 
the public relations system in the United States of America during this 
period are analyzed. It is concluded that as an independent type of activity, 
different from propaganda, image advertising and agitation, public relations 
arise in the United States at the turn of the nineteenth and twentieth 
centuries.
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Key words: Public Relations (PR); Genesis; Scientific Approach; Information 
and Communication Activities; Propaganda; Communication; Public Opinion; 
Influence.

Sidorskaya Iryna
Public Relations as an Ontological Phenomenon

The main research approaches to the phenomenon of «public relations» 
are considered, their features, strengths and limitations are revealed. The most 
representative definitions characteristic for each of the approaches are 
analyzed, their specificity is indicated. The classifications of AN Chumikov, 
IP Kuzheleva Sagan, EA Osipova, MA Shishkina are investigated. Based on 
the analysis, a recommendation is made to take into account the complexity 
and complexity of the phenomenon of public relations in the organization 
and conduct of research, the creation and implementation of educational 
programs, planning, conduct and evaluation of practical activities in the 
field of public relations. The conclusion is made that the fundamental 
polysemantic nature of the phenomenon of public relations should not 
serve as a basis for its identification with other types of information and 
communication activities.

Key words: Public Relations (PR); Polysemanticity, Approach, Classification, 
Scientific Cognition.

Yavinskaya Yuliya
The Role of Axiogenic Situations in PR Text Modeling

The article proves the analysis of axiogenic situations in the process 
of creation of a PR text as an institutional discourse sample in the aspect 
of linguistic and cultural modeling. The article shows on the example 
of corporate news the initial situation of a special event (selling exhibition 
of some goods) to be modeled as the axiogenic situation, when the event 
gets its symbolic meaning with the help of language means: precedent 
texts (proverbs), imposed values, and presuppositions. From the semiotic 
point of view, such a modeling is understood as the secondary designation. 
The article results in the idea that the PR discourse models the construed 
(fictional) axiogenic situations to form addressee’s values and specific 
behavior response to the basic PR subject. It appears according to the 
key procedure of communication influence: «ignorance – awareness – 
knowledge – favor – preference – belief – behavior change».

Key words: axiogenic situation; PR text; discourse; precedent texts; semiotic 
approach; linguistic and cultural modeling.
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Alsheuskaya Sviatlana, Zmitrukevich Anastasia
Positioning and promotion of social problems solutions  
on the example of banking institutions

The features of the positioning and promotion of solutions to social 
problems of the Belarusian banks as part of the CSR activities of organizations 
are being discussed. The role and place of social programmes in shaping 
the organization’s reputation and increase loyalty to it are determined. 
The tools to promote social projects are defined: the media, corporate sites, 
companies, sites developed under the project, social networking sites, special 
events. The comlex usage of these tools in the promotion of CSR projects is 
justyfied. The specifics of social programmes and activities of the banking 
sector organizations is analyzed. Based on the study of social activities of 
«Belgazprombank» and «Belagroprombank», the lighting of CSR projects in 
the media is assessed and the main patterns are presented.

Key words: corporate social responsibility; social responsibility; stakeholders; social 
problems; banking institutions; mass media.

Belenkova Larisa
Internet technologies as a tool of state authority image-making

The article substantiates the significance of using information and 
communication technologies (Internet technologies) to increase efficiency of 
state bodies’ image management. Modern information and communication 
technologies available to state bodies for positive image-making are 
conditionally divided into «traditional» and «new» ones. Their qualitative 
image potential is analyzed. The author agruments causes of increasing 
significance of Internet technologies using in the state authority image-
making, more effective Internet technologies are represented.

Key words: state bodies’ image; image policy; information and communication 
technologies (Internet technologies); Internet resources of state bodies; state authority 
image-making in the Internet.

Buride
Development of global influence and reputation of Chinese brands

The article studies the status of the reputation of Chinese brands in the 
world market and analyzes the characteristics of the development of their 
global influence. China is the leading exporting power, but it lags behind in 
forming a positive attitude towards Chinese brands in many international 
markets. According to many international studies, Chinese brands are on 
the lists of the most influential and recognizable. In particular, the world 
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leader in the production of personal computers Lenovo became the largest 
Chinese brand abroad. High positions are held by Huawei as well as a major 
player in the electronic commerce market Alibaba. Recently, in many 
countries the negative perception of Chinese products by consumers has been 
gradually declining. However, many consumers believe that Chinese brands 
are still lagging behind the world’s leading brands in terms of cleanliness of 
reputation, customer interaction and emotional ties. The author of the article 
comes to the conclusion that Chinese companies need to create a powerful 
global strategy for promoting Chinese brands with a high level of localization, 
depending on the specifics of regional markets, form the authority of Chinese 
brands to change the attitude of consumers to them.

Key words: Chinese brands; reputation; advertising; communication; image; 
promotion.

Efimova Nadezhda
Innovations in the organization as a communication process

At present time Innovations create conditions for prosperity and 
development of the organization. But the progress of innovations depends 
on effective organizational communication, both internal and external. 
In this article favorable and unfavorable factors for organizational 
innovation are discerned. The main attention we pay to the resistance 
against innovation in the organization and to the communication 
strategies for its decrease.

Key words: innovation; organization; organizational communication; 
communication network; communication role; reorganization; resistance against 
innovation; innovation routine.

Zelman Elizaveta, Salauyou Anatol
Dairy brand of Belarus: positioning and promotion

In the article were analyzed positioning features of diary brands 
«Savushkin», «Babushkina krynka» and «Bellakt». Analyzed the classic 
technologies of promotion including advertising, PR, personal sales and 
sales promotion. Deduced the features of positioning and promotion of 
dairy brands, carried out their comparative analysis, given recommendations 
for optimization. It was concluded that, despite the fact that «Savushkin», 
«Babushkina krynka» and «Bellakt» have the different positioning 
strategies, they use the same promotion’s tools.

Key words: brands, positioning, promotion, customers, «Savushkin», «Babushkina 
krynka», «Bellakt».
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Klushnyova Diana, Sidorskaya Iryna
Communication with consumers in belarusian sales  
out of the sales area (on the example of hypermarkets «Gippo», 
«Euroopt», «Korona»)

We examined the system of communication of Belarusian retailers with 
consumers carried out outside trading floors. The analysis was carried 
out on the material of trade networks «Gippo», «Euroopt», «Korona» for 
the period from 2013 to 2017. The main technologies of communication 
were discussed: advertising, public relations, direct marketing, promotion 
in social networks, corporate media, etc., as well as the peculiarities 
of using each of the technologies by three retailers. The leading forms 
of Internet communication of trade networks with consumers were 
studied. Communication technologies specific to each trading network 
were identified. It was concluded that, despite the fact that the retailers 
«Euroopt», «Gippo», «Korona» use different technologies and forms of 
communication, all three retail chains are quite successful in interacting 
with consumers, since they strictly adhere to their positioning and the 
specifics of target audiences.

Key words: Retail, Retail Trade, Consumers, Communication Technologies, Retailer, 
Trading Network, «Euroopt», «Korona», «Gippo».

Kovalevich Tatyana, Savich Irina
PR-technologies for the formation  
of the Belarusian State University corporate culture

The article analyses the corporate culture of the Belarusian State University 
student community, explores the mechanism and PR-technologies of the BSU 
corporate culture. Authors make recommendations on the optimization of 
the corporate culture of the BSU student community and provide the rationale 
for the necessity of the Code of Corporate Conduct for the formation of 
the BSU corporate culture.

The empirical basis for the research was formed by the results of 
the interview involving 266 students of the Belarusian State University. The 
authors analyzed the materials of the official BSU website and the corporate 
newspaper «Universitet»; the contents of the university accounts and groups 
in the Vkontakte social network; the Mission, the brand book, the Statute, 
the Internal Code of Conduct for Students, and other documents regulating 
the corporate culture of the BSU.

Key words: corporate culture; corporate identity; formation of corporate culture; 
mission; corporate values; PR-technologies; the code of corporate conduct; the 
Belarusian State University; students; student government.
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Kovalevich Tatyana, Savich Irina
The corporate code as an important PR-technology  
during interaction with university students

The article considers the role of corporate culture in the development 
of a modern university, justifies provide of the rationale for the necessity 
of the Corporate Code for the formation of the stable corporate culture 
of the BSU student community. Authors make recommendations on 
the development and implementation of this document at the Belarusian 
State University and propose a way to evaluate the effectiveness of this  
PR-technology. The proposed recommendations for the improvement 
of the student corporate culture can be used and implemented in 
the Belarusian State University.

Key words: corporate culture; formation of corporate culture; PR-technologies; 
the corporate code; students; the Belarusian State University.

Kolik Aliaksei
The role of rebranding in the development  
of corporate strategic communications

The role of rebranding in the development of corporate strategic 
communications was considered Specificity of re-branding in the branding 
system of the organization was determined. Reasons for decision-
making in organizations about rebranding were revealed. The reasons for 
the insufficient development of rebranding among Belarusian organizations 
were analyzed. The method of rebranding was given. The main trends in 
the rebranding development are revealed.

Key words: re-brending; brand; the target audience; communications; specialist in 
communications; Savushkin.

Kolik Aliaksei, Kharoschcha Aliaksandra
The role of the head of the service organization  
in communicating with the target audience

We examined the importance of the image of the head of the service 
organization in communications with the target audience. Identified 
the main properties and components of the image. Target audiences 
were analyzed for which the image of the head. The principles of image 
formation are defined. An example of formation of the image of the head 
of «Belgazprombank» was considered.

Key words: image; image of the CEO; mission; bank; project; charity.
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Koryavaya Kseniуa
Strategic communications in university activities

One of the most important conditions for increasing the effectiveness 
of the university’s activities are strategic communications. In practice, 
strategic communications are realized through the use of PR technologies, 
which should be extended to all educational subjects (applicants, students, 
alumni, professors, administration, government bodies, employers, partners, 
etc.). PR-technologies in the activities of the university realize information, 
management, image, educational and integration, commercial functions, as 
well as the function of activating PR-entities. Therefore, as a result of using 
PR technologies, target audiences will actively participate in the university’s 
communication activities, with more desirable will use the necessary 
resources for the benefit of higher education institutions. System interaction 
of the university with all participants of the educational process is built 
up through planned and targeted communication. So PR-technologies 
contribute to the formation of the corporate culture of the university, 
the purposeful work on which guarantees the cohesion of the actions of 
the main target groups to achieve a common goal.

Key words: public relations (PR); PR-technologies; PR agents; target audience; 
educational management; educational subjects; image of the university; corporate 
universities; corporate culture; corporate identity; media relations; effective 
communication; intraorganizational communication; performans communication.

Stankevich Natallia, Shybut Iryna
The role of strategies for creative communication  
in the promotion and positioning of companies

The actual problem of complex development of creative communication 
strategies is discussed in the article. The concept of «creative 
communication» is defined as a specific form of information transfer to 
the target audience using nonstandard methods to attract public attention 
and achieve the organization’s goals. The functions and distinctive 
features of creative communication are considered. On the example of 
the projects of some companies represented on the Belarusian market, ways 
of using creative communication as a tool for promotion and positioning 
are analyzed. Based on the analysis of methods and tools of creative 
communication, recommendations are given on developing a competent 
strategy for promoting and positioning Belarusian companies.

Key words: Creative communication; promotion and positioning strategies; Internet 
communication; social media; social networks; target audience.
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Tsaryova Alina, Shybut Iryna
Innovative formats of network communication

The article discusses the actual problem of the use of memes in various 
spheres of activity by the example of using memes as communication 
tools in Belarus and foreign countries. Using the example of projects of 
companies represented on the Belarusian market, the ways of using memes 
in communication as a tool for promotion and positioning are analyzed. 
The authors conclude that in the Republic of Belarus, working with 
the consumer in social media using memes is only gaining momentum, 
the use of memes today is becoming popular. Based on the analysis of the use 
of memes in communication, recommendations are given on developing a 
competent strategy for promoting and positioning Belarusian companies.

Key words: meme; communication; communication activities; Internet advertising; 
Internet communication; government agencies; company; the target audience; social 
reality; consumer preferences; strategies for promotion and positioning; social media; 
social networks.

Shalay Lizaveta, Salauyou Anatol
PR-technologies of the image formation for the institutions  
in the field of culture by example bookshops «Belkniga»,  
«SON GOGOLA», «Logvinau»

In the article were analyzed the specific of the use of PR-technologies in 
the formation of the images of institutions in the field of culture for example 
bookshops Belkniga, SON GOGOLA, Logvinau. Analyzed the classic PR-
technologies, identified the special techniques for their use in each individual 
case, carried out their comparative analysis, given recommendations for 
optimization. It was concluded, that bookshops Belkniga, SON GOGOLA, 
Logvinau have different strategies in the formation of images, which affects 
on the overall success of their activities.

Key words: PR-technologies, image formation, institutions in the field of culture, 
«Belkniga», «SON GOGOLA», «Logvinau».

Yanitskaya Likiya
Methods of diagnostics of a corporate culture

This article is devoted to the concept of corporate, or organizational 
culture. The phenomenon of corporate culture is an effective tool for 
planning and implementing business ideas. The instability of the economic 
situation puts the company in front of the need to search for such 
strategic solutions that would accelerate the processes of its adaptation 
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to the changing market. An effective solution to the problem of adaptation 
to the external environment is impossible without the internal unification 
of the organization, the consolidation of its human resources. The study 
of corporate culture provides an opportunity to manage the enterprise 
competently and efficiently. Improving the corporate culture, turning it into 
a powerful business tool is an important step in increasing the effectiveness 
of the organization in achieving strategic goals. In this regard, the purpose 
of the article is to describe methods of diagnostics of a corporate culture. 
These diagnostic methods are designed to help managers and diagnostic 
specialists in determining the type of corporate culture of a particular 
organization and its content, identifying its weak and strong points.

Key words: a corporate culture; an organization’s culture; diagnostics of corporate 
culture.

Yanitskaya Likiya, Krishchanovich Polina
Technologies of the formation of the employer’s image  
of GC «Alutech» for potential employees

This article is devoted to a scientific category, such as the image of 
an employer. The article reflects the importance and urgency of this 
phenomenon for the Belarusian business environment. The authors argue 
that today Belarusian employers are willing to spend more and more 
resources on implementing programs to attract and retain staff. The article 
presents an analysis of the activities to create an attractive employer 
image for potential employees of the GC «Alutech», one of the most 
significant players in the national construction market. The authors explain 
the choice of this organization, referring to the nominations and victories 
in authoritative specialized competitions. The authors identify the most 
effective technologies of the formation the image of the employer, which 
the company implements in the context of communication with such a group 
of the public as potential employees. Also, the authors note the peculiarities 
of the work of the GC «Alutech» with the student audience of Belarus.

Key words: employer’s image; GC «Alutech»; potential employees; technologies of 
the formation of the employer’s image.
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