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Е.А. Соловьева

PR-текст в политической коммуникации современной 
России: на примере официального сайта Президента РФ

На сегодняшний день политический дискурс и PR-текст как кон-
кретный инструмент его реализации – это мощный властный ресурс, 
посредством которого государственные и общественные институты осу-
ществляют самопрезентацию, продвигают те или иные образы реально-
сти, позиционируют себя в политическом пространстве [4: 212].Учиты-
вая усиливающееся влияние общества на власть, российская политиче-
ская элита также стремится развивать различные формы коммуникации 
с общественностью, используя для этого все многообразие существу-
ющих PR-текстов. Подтверждение тому – PR-тексты, используемые в 
практической работе Президента Российской Федерации и обеспечива-
ющие ему высокий уровень общественной поддержки. 

Принимая во внимание сказанное, мы остановились на анализе 
PR-текстов, используемых в практической работе В.В. Путина, наибо-
лее полно и широко представленные на официальном сайте Президен-
та – www.kremlin.ru и его подразделе  – www.putin.kremlin.ru. Размещен-
ные здесь материалы и использовались нами в качестве эмпирической 
базы исследования.

Из всего многообразия текстов сайта нами были отобраны те из 
них, которые в наибольшей степени соответствуют критериям клас-
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сического PR-текста (всего 88 текстов, опубликованных за период с 
января по март 2015 г.). Исследование проводилось на предмет выяв-
ления основных типов и жанровых форм PR-текстов, используемых в 
президентской коммуникации, а также их композиционных и стилисти-
ческих особенностей, обеспечивающих эффективность коммуникатив-
ной практики Президента с различными категориями общественности. 
Кроме того, посредством семантико-лексической экспертизы отобран-
ных текстов был проведен анализ информационно-психологических и 
манипулятивных технологий воздействия на общественное сознание и 
выявлены ключевые средства создания положительного образа Прези-
дента. Именно такая методология, на наш взгляд, в наибольшей степе-
ни способствовала формированию комплексного представления о роли 
PR-текста в современной коммуникативной практике Президента Рос-
сийской Федерации. 

Проведенный анализ показал, что основными жанровыми 
PR-формами президентской риторики являются имиджевая биография; 
публикации о прошедших / предстоящих мероприятиях; заявления для 
СМИ; вопрос-ответ; имиджевое интервью; поздравление; протокольные 
и специальные PR-тексты и политический слоган. Среди них чаще дру-
гих встречаются поздравления (30 текстов); публикации о предстоящих 
мероприятиях (18); а также протокольные PR-тексты – открытие торже-
ственных мероприятий, церемоний, приветственные слова участникам 
международных соревнований, конференций и встреч на высшем уров-
не (11 текстов). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что наиболее востребо-
ванными на сегодня PR-текстами являются простые типы, относящиеся, 
как правило, к категории новостных (оперативно-новостных либо об-
разно-новостных) жанров. Подобная тенденция, как нам представляет-
ся, обусловлена их композиционной и содержательной простой, четкой 
структурированностью, ресурсным потенциалом оперативного реаги-
рования, что в полной мере соответствует задачам коммуникационной 
политики Президента – оперативного информирования общественно-
сти о событиях, происходящих в стране и мире, формирования «желае-
мого» общественного мнения, создания эффекта личного участия главы 
во всех социально значимых для страны событиях.

Что касается крупных жанровых форм текстовых PR-коммуникаций, 
то они встречаются гораздо реже. Это в основном имиджевые 
PR-тексты – биография и интервью с Президентом. На личном сайте 
главы РФ представлен хронологический тип его биографии, компонен-
тами которой являются сведения о происхождении, карьере, семейном 
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положении, интересах и увлечениях Президента, иллюстрируемые фо-
томатериалами. При этом факты, связанные с работой, предшествуют 
деталям, отражающим личные интересы главы государства: «В шестом 
классе Путин поставил себе цель, что в жизни нужно чего-то добить-
ся. Стал учиться без троек, что давалось ему легко»; «Еще до того, 
как Владимир Путин окончил школу, у него появилось желание рабо-
тать в разведке. Чтобы узнать, как становятся разведчиками, он по-
шел в приемную Управления КГБ» [1].

Данный текст является имиджевым, поскольку поддерживает в со-
знании аудитории представление о Президенте как о человеке из наро-
да, из простой семьи, с традиционными для русского человека укладом 
жизни, ценностями, трудностями: «Я из простой семьи»; «Я жил как 
рядовой нормальный человек»; «Мы скромно жили», достигшем много-
го благодаря труду и упорству: «Я в основном сосредоточивался на уче-
бе»; «Тренировался, конечно, регулярно, и во всесоюзных соревнованиях 
участвовал» и остающимся при этом патриотом России, делающим все 
во благо своей страны и своего народа: «Если помогу спасти Россию 
от развала, то этим можно будет гордиться»; «Считаю своей святой 
обязанностью сплотить народ России…» [1].

Следует отметить, что при составлении биографии традиционно 
используются политтехнологии, усиливающие уровень информацион-
но-психологического воздействия на адресата. В биографии В.В. Пути-
на таковыми являются технологии семантического манипулирования: 
создание аналогий (желательных ассоциаций, сравнений); подчеркну-
тая нейтральность повествования (отсутствие выраженной оценочной 
лексики); «сухость», фактологичность транслируемой информации; ак-
центуация (фиксация внимания на достижениях, становлении личности 
Президента), замалчивание (отсутствие негативных фактов биографии) 
и др. В совокупности они способствуют формированию представления 
о политике как о человеке, «чувствующем» проблемы народа и наце-
ленном на их решение. В целом можно утверждать, что представленная 
на сайте биография в полной мере отвечает требованиям имиджевого 
PR-текста и в данном конкретном случае во многом решает задачу под-
держания позитивного имиджа В.В. Путина.

Другой крупной жанровой формой политической коммуникации 
лидера государства является интервью и его более простой по компо-
зиции вид PR-текста  – вопрос-ответ. Популярность данного (диалого-
вого) типа коммуникации обусловлена предоставляемой им возможно-
стью  установления личного контакта, доверительного, непринужден-
ного взаимодействия с общественностью путем обсуждения важных и 
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актуальных для нее вопросов и проблем. Кроме того, такая диалоговая 
форма коммуникации способствует формированию правильного с точ-
ки зрения власти общественного мнения в отношении наиболее острых 
политических проблем России посредством разъяснения мотивов при-
нятия тех или иных политических решений.

По своему жанру интервью представляет собой более аналитиче-
скую форму PR-коммуникации, не только транслирующую информа-
цию о текущем положении дел в стране, но и дающую возможность фо-
кусировать внимание общественности на тех деталях представляемого 
события, которые оказываются для общественности наиболее актуаль-
ными, интересными, востребованными. Следует отметить, что традици-
онно в пиарологии интервью рассматривается в качестве медиатекста. 
Однако, на примере интервью с В.В. Путиным, можно заключить, что 
во многом данный тип PR-текста выполняет имиджевую функцию. Та-
кой вывод детерминирован следующими обстоятельствами. Во-первых, 
в речевой структуре текста интервью прослеживается определенная 
субъективация, элементы личностного начала. Во-вторых, благодаря 
лингвостилистическим средствам (подчеркнутой поляризации, мета-
форам, оценочной лексике) обеспечивается положительная характери-
стика лидера государства и предпринимаемых им внешнеполитических 
инициатив: «путь к нормализации ситуации в этом регионе Украины»; 
«искреннее желание найти такие компромиссные решения, которые 
привели бы к окончательному урегулированию» [3].

В целом следует заключить, что ориентация коммуникативной по-
литики Президента на гармонизацию взаимоотношений, создание тако-
го отношения к политику, которое бы максимально благоприятствовало 
его деятельности, во многом реализуются за счет «диалогизации» ис-
пользуемых им PR-текстов, позволяющей не только напрямую обратить-
ся к общественности (избирателям, инвесторам, журналистам и т. п.) и 
наладить отношения с ними, но и поддержать и закрепить свой поло-
жительный образ в глазах адресатов. Этим во многом и объясняется ча-
стотность использования таких диалоговых текстов PR-коммуникации, 
как интервью и вопрос-ответ.

Важным инструментом реализации коммуникационной политики 
Президента является работа со СМИ, что обусловливает популярность  
следующего вида PR-текста – заявления для СМИ. За период с января 
по март 2015 г. Президент Российской Федерации сделал 8 заявления 
для прессы (не считая пресс-конференций, брифингов, интервью, лич-
ных встреч с журналистами и других форм медиариейшнз). Все они  
представляют позицию автора по общественно значимым вопросам 
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или являются реакцией на важное общественно-политическое событие 
(российско-венгерские, российско-кипрские, российско-итальянские, 
российско-югоосетинские переговоры,  встреча лидеров России, Бела-
руси и Казахстана и др. [3]). 

Анализ текстов указанных заявлений позволяет нам утверждать, 
что основной целью их использования является формирование опти-
мальной коммуникационной среды и информирование населения об ак-
туальных политических событиях в жизни России. При этом такого рода 
информирование реализуется через описание причинно-следственных 
отношений, благодаря чему происходит формирование благоприятного 
информационного поля внутри страны. 

Кроме того, такие PR-тексты, несмотря на их преимущественно 
информационный характер, также выполняют имиджевую функции, ра-
ботая на подержание в общественном сознании положительного имид-
жа Президента. Достигается это путем использования таких информа-
ционно-психологических технологий воздействия, как 1) акцентуация 
на достижениях и перспективах международного сотрудничество, до-
стигнутых благодаря политике лидера государства: «Удалось заложить 
прочные основы сотрудничества, сформировать двусторонние отно-
шения практически по всем направлениям. Мы создали хорошую до-
говорно-правовую базу»; 2) демонстрация приоритетов политического 
курса Президента, в основе которых – интересы народа: «Более 9 мил-
лиардов рублей будут направлены на реализацию 36 проектов в таких 
сферах, как строительство жилья, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, культуры и образования» [3].

Таким образом, можно утверждать, что используемые в прези-
дентской коммуникации медиатекты также выполняют ключевые для 
политической коммуникации PR-функции, информируя население об 
актуальных политических событиях в жизни России; способствуя фор-
мированию благоприятного информационного поля внутри страны; 
правильного, с точки зрения политика, общественного мнения и реши-
тельного обособления от неправильного, а также выполняя имиджевую 
функцию, работая на поддержание в общественном сознании положи-
тельного образа Президента.

Последним типом PR-текста, который был выявлен в ходе нашего 
исследования и на котором стоит заострить отдельное внимание, явля-
ется политический слоган. Здесь следует отметить, что от других по-
литиков В.В. Путина отличают сдержанность, неэмоциональность его 
политических выступлений. Им не свойственны излишняя экспрессия, 
патетика, пафос, декларирование. Поэтому транслируемые главой го-
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сударства PR-тексты не характеризуются обилием лозунгов, слоганов, 
призывов и деклараций. Вместе с тем, отдельные части его выступле-
ний, цитаты, высказывания, комментарии с точки зрения жанрово-сти-
листических, структурно-композиционных и видовых характеристик в 
полной мере могут быть интерпретированы как политические слоганы. 

Данное утверждение базируется на том, что в современной пиаро-
логии под политическим слоганом обычно понимают «краткое речение 
(мини-текст), отражающее суть коммуникационной программы и дея-
тельности политика как базисного субъекта политических коммуника-
ций» [5: 46]). Как отмечают эксперты, такой текст должен быть постро-
ен по единому принципу (краткость, звучность, образность), отвечать 
законам восприятия информации, являться прямым отражением реаль-
ности и быть тематически связанным с происходящими политическими 
событиями [2: 225].

Основываясь на данных критериях, в ходе анализа мы обнаружили 
7 высказываний В.В. Путина, соответствующих базовым признакам по-
литического слогана. Эти высказывания являются составной частью его 
более объемных и крупных по форме и жанру выступлений, однако по 
содержанию и функциональному потенциалу воздействия на аудиторию 
могут быть выделены в отдельный, самостоятельный вид PR-текста.

Следует отметить, что благодаря политическому слогану политик 
получает возможность эмоционального воздействия на аудитории, что 
достигается за счет использования следующих информационно-пси-
хологических технологий: 1) апелляция к патриотическим чувствам и 
гражданскому самосознанию: «Вдохновлять людей на любовь к Рос-
сии!»; «Сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и 
задач!»; 2) трансляция идей антропоцентризма, когда человек ставится 
во главу угла: «В центре внимания должен быть человек!»; 3) фиксация 
внимания на ясно выделенных ключевых объектах и связях: «сплотить 
народ»; «одно общее будущее»; «собрать граждан»; «одна Родина»; 
4) декларирование программных задач, соответствующих ожиданиям 
аудитории: «Работать открыто и честно!»; «Работать на самом 
высоком уровне в стране и для страны!; 5) установление желательных 
причинно-следственных связей: «Одна Родина, один народ, одно с вами 
общее будущее!» и др.

Данные  технологии в совокупности со стилистическими и син-
таксическими средствами, усиливающими эффект воздействия на ау-
диторию (усиление, градация, повторы, восклицательные предложения, 
неполные, безличные конструкции), также способствуют закреплению 
в сознании общественности определенного (положительного) образа 
Президента. В целом, полученные результаты анализа политических 
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PR-текстов, используемых в коммуникативной практике В.В. Путина, 
позволяют нам прийти к формулировке следующих выводов и умо-
заключений.

Опыт работы Президента РФ по организации связей с обществен-
ностью подтверждает наличие значительного функционального потен-
циала PR-текстов в процессе организации политической коммуника-
ции. На сегодняшний день высокий уровень общественной поддержки 
В.В. Путина во многом обеспечивается за счет трансляции и ретрансля-
ции его выступлений, заявлений, обращений и комментариев по широ-
кому спектру вопросов как внутренней, так и внешней политики. Эти 
PR-тексты не только информируют общественность о событиях, проис-
ходящих в стране и мире, но и отражают официальную политическую 
позицию нашей страны по тем или иным вопросам, разъясняют детали 
и мотивы принятия решений. Более того, будучи элементом коммуника-
ции (двусторонней связи по линии государство-общество), они являют-
ся эффективным инструментом социально-политического мониторинга, 
изучения общественного мнения, расстановки политических сил, соци-
ально-политических процессов и политической конъюнктуры.

Целевым назначением PR-текстов в коммуникативной полити-
ке В.В. Путина является не только информирование широкой аудито-
рии, но и воздействие на нее. Для этого главой государства, а также 
специалистами пресс-службы Кремля, работающими над созданием 
PR-материалов, используется широкий арсенал информационно-психо-
логических, манипулятивных технологий воздействия на общественное 
мнение.

Ключевыми из них являются апелляция к цифрам (трансляция 
фактической информации, демонстрирующей конкретные достижения 
российской политики); апелляция к истории, к историческому опыту 
и успехам России и российской политики; апелляция к авторитетам 
(ссылка на мнения экспертов, пользующихся авторитетом и уважением 
аудитории); отрицательная коннотация, формирующая в сознании ау-
дитории ощущение  неправомерности, нелигитимности действий оппо-
нента и обеспечивающая общественную поддержку политики России; 
создание аналогий (желательных для власти ассоциаций, сравнений); 
обобщение, трансляция общей неверифицируемой позиции страны че-
рез личную оценку события; когнитивное воздействие (воздействие на 
национально-патриотические чувства населения, гражданское самосо-
знание, апелляция к национальным традициям, культуре, достижениям, 
составляющим предмет национальной гордости); замалчивание (отсут-
ствие негативных фактов биографии и политики Президента) и техно-
логия политического «увиливания» от ответов на «неудобные» вопросы, 
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касающиеся реализации стратегических планов РФ, не предназначен-
ных для широкой общественности; технология таргетинга – взаимо-
действие с конкретными узкоцелевыми категориями общественности, 
обеспечивающее более точечное, адресное информационно-психологи-
ческое воздействие и др. Их совокупное использование позволяет сфор-
мировать в стране благоприятное информационное поле и оптимальную 
с точки зрения власти коммуникационную среду.

Кроме того, профессиональная работа с различными видами по-
литических PR-текстов (в том числе новостными, исследовательскими, 
фактологическими, протокольными, медиатекстами) способствует соз-
данию благоприятного имиджа Президента, представляемых им орга-
нов власти и в целом образа государства. Для этого также используется 
многообразие имиждеформирующих  технологий, средств и приемов 
создания позитивного образа главы государства, в том числе 1) психоло-
гических (акцентуация на достижениях и перспективах международного 
сотрудничество, достигнутых благодаря политике Президента; демон-
страция приоритетов политического курса главы государства, в основе 
которых – интересы народа); 2) лексических (эпитеты, метафоричные, 
высказывания, оценочная лексика, положительные характеристики 
адресата); 3) стилистических (подчеркнутая поляризация, трюизмы, 
элементы разговорного стиля и неформальной коммуникации); 4) син-
таксических (синтаксические конструкции (личные, безличные), соз-
дающие эффект сопричастности, персональная оценка события  через 
конструкции в превосходной степени); 5) визуальных (фото из личного 
архива В.В. Путина) и пр., в целом способствующих созданию дове-
рительных отношений с аудиторией и характеризующих Президента в 
глазах общественности исключительно с положительной стороны. 

Все это свидетельствует о том, что институт политической комму-
никации в России во многом благодаря развитой профессиональной си-
стеме использования текстовых PR-материалов находится на очень вы-
соком уровне развития, а функциональный потенциал PR-текстов (осо-
бенно в вопросах формирования благоприятной коммуникационной 
среды и обеспечения политику общественной поддержки со стороны 
населения) позволяет говорить о возможностях и необходимости их ис-
пользования в политической деятельности любого субъекта политики.
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Е.А. Шабанова, А.А. Даниелян

Проблемы функционирования детских СМИ 
в условиях модернизации отечественной медиасистемы

Становление современной отечественной системы детских СМИ, 
как и всей журналистики, традиционно связывают с распадом Совет-
ского Союза, повлекшим за собой глобальные изменения во всех сферах 
жизни российского общества [10: 160]. К концу 1990-х гг. XX в. детская 
журналистика находилась в состоянии глубокого кризиса: тяжелый удар 
по детским газетам и журналам нанесли повышение цен на расходы ти-
пографии, а также услуги Роспечати, превратив издания для детей в эко-
номически невыгодную продукцию. Это, в свою очередь, обусловило 
постепенный переход компаний, производящих предназначенный для 
детей контент, на коммерческую основу деятельности. Тотальная ком-
мерциализация постперестроечного времени, в свою очередь, вынудила 
детские медиа «заниматься борьбой за выживание, полностью отказав-
шись от радикальной модификации своих печатных изданий» [5: 10].

Исследователь И.А. Руденко о данном периоде развития детской 
журналистики в России говорит буквально следующее: «Значительно 
упали тиражи детских изданий, значительно сузилась география их рас-
пространения, резко сократился общий объем детского телевещания, 
стала малочисленной аудитория» [6: 21]. Таким образом, состояние 
экономической нестабильности, характерное для России данного пери-
ода, привело к стагнации детской журналистики, а процесс освоения 
информационных технологий детскими СМИ – в сравнении с мировой 
практикой – шел волнообразно и в большинстве случаев с опозданием.

Вместе с тем, на рубеже ХХ-XXI вв. в системе детских медиа сло-
жилась несколько иная ситуация. Информационный бум и коренные со-
циально-политические преобразования российского общества, с одной 
стороны, привели к включению России в глобальное информационное 
пространство [9: 35], а с другой – стали одним из главных факторов в 
формировании у детей новых ценностных ориентиров, культурных, 


