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циальные разногласия [2: 118-119], поскольку формирует общее понимание 
приоритетов как в нормативных принципах, так и в конкретных отношени-
ях, что позитивно сказывается на эффективности управления.

Учитывая перечисленные выше критерии, можно сделать вывод, что 
право политически контролировать территорию имеет целый ряд групп. 
Прежде всего группы, которые уже создали государства, имеют прави-
тельственные институты, всячески поддерживаемые и оберегаемые ими 
из-за своей немалой субъективной ценности. Вместе с тем к таким груп-
пам относятся и те группы, которые по различным причинам, культурным, 
историческим, географическим, еще не создали собственного государства, 
но стремятся к самоуправлению, имея для этого все необходимые возмож-
ности (как коренные народы или народы, вышедшие из-под колониально-
го правления). Их члены имеют совместную историю отношений и свя-
заны друг с другом политическим сотрудничеством. Часто такие группы, 
занимая маргинальное положение, долгое время находились в подчинении 
у другой демографически доминирующей группы, сумевшей создать госу-
дарство. В таких случаях отсутствовали отношения равенства и перепле-
тение интересов, поэтому от этих групп можно ожидать мобилизации во 
имя своего самоопределения и самоуправления, вполне легитимного, если 
они будут отвечать трем перечисленным выше критериям.
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Г.Б. Овчарова

Социальные медиа как инструмент продвижения  
бренда локальной радиостанции

В настоящей статье ставится цель исследовать возможности соци-
альных медиа в создании благоприятной информационной среды отно-
сительно бренда локальной радиостанции. Задачу можно определить как 
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актуальную, поскольку игнорирование новых технологий в производстве 
и распространении контента того или иного СМИ означает сокращение 
или полную потерю значительного сегмента целевой аудитории.

Вначале следует определиться с такими понятиями, как «социаль-
ные медиа» и «новые медиа» через выявление значимых дефиниций для 
каждого. Новые медиа – это результат развития компьютерных техно-
логий, которые детерминировали процесс производства информаци-
онных продуктов и характер доступа к ним. Именно возможность уча-
стия в создании контента, контролирования его отличает новые медиа 
от традиционных, для которых, как известно, характерно следующее: 
профессиональный характер деятельности участников коммуникацион-
ного процесса, который регламентируется пакетом законодательных и 
этических документов. Социальные медиа являются частью новых, это 
набор онлайн-инструментов, позволяющий пользователям высказывать 
собственное мнение относительно происходящего в мире.

Стоит отметить, что понятие «социальные медиа» не вполне отреф-
лексировано научным сообществом.

Так, Г.Н. Неяскин, отмечая функциональные возможности социаль-
ных медиа в решении бизнес-задач, полагает, что социальные медиа – 
это «категория веб-сайтов, предоставляющих возможность публикации, 
обмена и обсуждения контента широким кругом пользователей» [2]. 
Современные исследователи, как правило, не противопоставляют при 
понимании социальных медиа совокупности интернет-сайтов и техно-
логии, которые позволяют осуществлять коммуникации на данных пло-
щадках. Мы определим социальные медиа как новую форму коммуника-
ции, которая осуществляется посредством цифровых технологий в сети.

Активный коммуникационный потенциал социальных медиа позволя-
ет использовать их при решении ряда маркетинговых задач в том числе [7: 
121-125]. Аргументом к доказательству данного утверждения можно счи-
тать данные, которые были получены в результате исследования массива 
российских веб-сайтов. Так, «россияне – среди наиболее активных пользо-
вателей социальных медиа. Почти половина из них проводит более 5 часов 
в социальных сетях ежемесячно, и около 23% – более 20 часов в месяц» [1].

Сказанное позволяет нам заключить, что социальные медиа – уни-
кальный ресурс по донесению необходимой информации неограни-
ченному числу пользователей. Рассмотрим, как это преимущество ис-
пользуется локальными радиостанциями, которые в условиях жестокой 
конкуренции с центральными вынуждены сражаться за сохранение и 
преумножение целевой аудитории.

Некоторые специалисты еще до кризиса прогнозировали поглоще-
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ние местных радиостанций крупными московскими медиахолдингами, 
в состав которых уже входили от 3 до 6 радиокомпаний. Как полагает 
А. Полесицкий, централизация радиовещания является неизбежным 
процессом [4: 29]. По его мнению, региональные медиамагнаты, как 
и владельцы одной-двух радиостанций в небольших городах, в какой-
то момент начнут понимать, что их станции с трудом выдерживают 
конкypенцию или не выдерживают ее вообще и что cоревноватьcя с 
централизованным медиарынком бессмысленно. Исключение составля-
ют радиостанции, получающие субсидии из местного бюджета.

В свою очередь, другие специалисты высказывают кардиналь-
но противоположное мнение. Так, В. Смирнов считает, что «местное 
информационное вещание имеет большое будущее в России» [5: 87]. 
Правда, в своей аргументации он исходит из мировой практики радио, 
которая в российских условиях редко применима.

В период кризиса в России, который до сих пор не преодолен, в жур-
налистских кругах с наибольшей силой возродилась полемика по поводу 
будущего радио. Следует отметить, что владельцы федеральных информа-
ционно-музыкальных радиостанций высказывают преимущественно опти-
мистические прогнозы на развитие радиовещания, полагая, что кризис стал 
стимулом для нового развития отечественного радиовещания, заставил ак-
тивизировать деятельность радиостанций и запускать больше проектов.

Показательно мнение главного редактора радиостанций «Говорит 
Москва», «Радио Спорт», «Главное радио» Н. Яременко, который пола-
гает, что кризис дал радиокомпаниям дополнительные возможности, а, 
именно, новых клиентов, более эффективные технологии работы, прин-
ципиально другой уровень мотивации деятельности сотрудников. По его 
мнению, будущее – за акустически грамотно оформленными, сжатыми и 
лаконичными по подаче радиопродуктами. Они позволяют держать и не 
отпускать слушателя, избегать серости в эфире. Темп жизни пульсирует и 
в эфирных частотах. Чем хуже становится ситуация на рынке, тем жестче 
проявляется конкуренция среди радиовещателей, и поэтому радиостан-
ции вынуждены предлагать слушателям хотя бы один новый проект в не-
делю. Если этого не случается, аудитория моментально уходит на другую 
волну. Таким образом, Н. Яременко убежден, что радиорынок России вы-
держит кризис, обосновывая это тем фактом, что ни одна станция не разо-
рилась, но зато появились новые станции и даже целые форматы [6: 44].

Действительно, динамика радиорынка России сегодня показывает, 
что процессы его формирования еще не закончились. Несмотря на кри-
зис, множество ниш продолжают заполняться новыми радиостанциями. 
Как мы уже отмечали, расширение радиорынка происходит преимуще-
ственно за счет федерального вещания. Открытие новой местной ра-
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диостанции экономически затратно и неперспективно. Существующее 
местное радиовещание в условиях кризиса вынуждено искать новые 
возможности донести до радиослушателя идею о том, почему надо вы-
брать именно эту радиостанцию [3: 101].

Современные ученые отмечают, что в настоящее время все более 
активную роль начинает играть маркетинг [8: 20-14], особенно такие 
его составляющие, как бренд и его продвижение. Выстраивание брен-
да – это поиск новых путей привлечения внимания потребителя радио-
продукта. Общеизвестно, что успешность радиостанции определяется и 
качеством элементов, составляющих бренд радиостанции.

Проанализируем меры, используемые руководством локальной ра-
диостанции для создания привлекательного и узнаваемого образа компа-
нии. Нами была избрана радиостанция «Радио Провинция», поскольку 
это единственная компания в регионе КМВ полного цикла, что позволяет 
использовать весьма обширный пакет ресурсов, направленных на про-
движения уникального бренда. К сожалению, проведенный анализ позво-
ляет заключить, что активно используются лишь традиционные средства.

На данный момент мы бы определили формат «Радио Провинция» 
как эклектичный. Отсутствует четкое понимание своей целевой ауди-
тории, ее потребностей. Радиостанция предпочитает работать на удов-
летворение вкусов разных категорий слушателей, не разделяя их по со-
циально-демографическим признакам (пол, возраст, образование, доход 
и т.п.). В такой ситуации необходимо найти объединяющий элемент. На 
наш взгляд, это – местные новости, которые способны удовлетворить 
информационные потребности разнородной аудитории. Полагаем, что 
именно информационные программы должны стать отправной точкой 
для формирования целостной концепции имиджа «Радио Провинция».

Нет единства относительно слогана станции: «Радио Провинция» – 
радио нашего города», «Радио для всех», «Первое независимое радио на 
Юге России», «Радио Провинция – радио курорта» и целый ряд других. 
Причем, каждый сезон радиостанция добавляет очередной новый вариант. 

При изучении логотипов «Провинции» привлекает внимание их 
противоречивость, разные территориальные уровни позиционирования 
(«радио нашего города», «радио курорта», «радио Юга России»), неяс-
ность целевого предназначения («для всех», «для жителей Пятигорска», 
«для отдыхающих»). Это приводит к слабой узнаваемости логотипа 
радиостанции слушателями.

Представленность в Интернете – это наиболее уязвимое звено в 
позиционировании данной радиостанции. Радиостанция «Провинция» 
свое вещание осуществляет только посредством прямой передачи через 
радиоволны, не используя кабельное телевидение, спутник и интернет. 
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Она практически не пытается обозначить свое присутствие в интернете 
путем создания профилей в социальных сетях. Нет официального сайта. 
В качестве такового используется страница «В Контакте», которая не 
решает профессиональных задач радиостанции. Согласно информации, 
выложенной на сайте http://guzei.com/online_radio/listen.php?online_
radio_id=4684, рейтинг станции на конец 2016 г. нулевой, подписчиков – 
37. Онлайн вещания нет, плейлисты не выкладываются. 

Теперь рассмотрим возможные пути продвижения бренда с учетом 
возможностей социальных медиа.

Развитие Интернета и мобильных приложений, как следствие, при-
вело к резкому увеличению спроса на новости и их уникальному пред-
ставлению пользователям. Благодаря этому в лидеры мнений интернет-
медиа все чаще выбиваются не только привычные нам средства массо-
вой информации, но и интернет-проекты и интернет-личности, которые 
вовлекают пользователей в создание контента и изобретают новые спо-
собы подачи информации. Пользователям интернета нравится узнавать о 
событиях и получать их интерпретацию от «таких же, как они». Именно 
здесь на помощь брендам приходят блогеры и медийные личности, кото-
рые при помощи социальных сетей делятся с подписчиками о том, как 
они любят тот или иной продукт/товар/услугу, преподнося рекламу как 
совет «знающего человека». Или же бренд выбирает своим рекламным 
лицом известную личность, которая будет уже не просто продвигать то-
вар или услугу, а образ жизни. За счет подобной раскрутки бренд может 
получить популярность среди поклонников данного блога или аккаунта.

Необходимо, чтобы доступ к информационному и музыкальному 
контенту «Радио Провинция» становился все более открытым большо-
му кругу слушателей посредством освоения интернет-пространства. 
Этот фактор, однако, имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны: с одной стороны, сама «локальность» радиостанций утрачи-
вается ввиду их общедоступности, а с другой – более широкий аудитор-
ный охват помогает привлечь нового слушателя и рекламодателя.

Таким образом, самое главное в продвижении бренда – это умение 
организовать имиджевую атмосферу вокруг радиостанции с помощью 
разнообразных коммуникационных средств. Использование ресурсов 
социальных медиа способно кратно увеличить количество слушателей, 
производить мониторинг успехов и неудач, что позволит своевременно 
корректировать информационную политику данного СМИ.
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А.Е. Пирогова

Особенности протекания  
межличностных конфликтов в малых группах

Конфликт является неотъемлемой частью жизни общества, мы встре-
чаемся с ним ежедневно, иногда осознанно иногда случайно. Сам процесс 
функционирования общества – это один большой конфликт. Социальная 
структура общества с момента его формирования и по настоящее время 
становится все сложнее, поэтому появляется все большее количество не-
совпадающих интересов и противоположных целей. Все эти несовпаде-
ния являются источниками для разжигания потенциального конфликта.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что изучение кон-
фликтов позволяет изучить общество. Все противоречия для людей являют-
ся мотивацией к тем или иным действиям. Мы не можем создать абсолютно 
бесконфликтную среду в обществе, но наша задача изучить конфликты и 
научиться их решать. Полноценные знания о конфликтах помогут нам луч-
ше понимать общество. Межличностные конфликты в обществе являются 
самыми распространенными, и, казалось бы, происходя между индивидуу-
мами, не имеют глобального значения. Однако считать так было бы ошибоч-
ным, несмотря на то, что межличностные конфликты затрагивают интересы 
самих участников, они оказывают влияние и на окружающую среду.

Также актуальной на сегодняшний день является проблема меж-
личностных конфликтов в студенческих коллективах (студенческие 
группы, клубы, студенческие советы, профсоюзные организации сту-


