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E. Isakova 

REPORTING ON A COMPANY WORK IN CONTEMPORARY PRESS MEDIA 
Abstract. The article is devoted to the one of the key contemporary media genres analysis – report-

ing genre. The author sequentially investigates the functioning of informative mediareporting variety, which 
deals with a company work description. Based on «Russkiy Reporter» magazine materials there, in contem-
porary press reporters of such variety, the transformations of features forming genre – “eventness”, “report-
er’s presentation” and the “effect of presence” – are revealed. Special attention is paid to examining of dif-
ferent verbal and nonverbal means which are used in those materials to create and hold the “effect of pres-
ence”, taking the leading place in reportings, which deals with a company work description. As the result the 
author concludes what tasks the journalists in reporters of those variety are aiming to accomplish and de-
scribes the features which help to form the company image by such materials and, consequently, allow to use 
this reporting genre variety in advertising and PR sphere. 

Keywords: reporting, media, a company work description, the “effect of presence”, advertising and 
PR. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ 

МОДНЫХ БРЕНДОВ КАК ИСТОЧНИК ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация  
В статье рассматриваются дискурсивные практики (легенды) российских модных брендов в ка-
честве креативного инструмента позиционирования товаров отечественного производства.  Авто-
ры анализируют креативный потенциал дискурсивных практик и выявляют проблемные зоны.  

Ключевые слова: дискурсивные практики, дизайн, легенда, позиционирование, россий-
ские бренды. 

 

 Коммуникационные практики конструирования российских модных брендов являют-
ся основой позиционирования товаров отечественного производства, особенно с учетом того, 
что именно «коммуникативные умения в деловом мире становятся ключевыми качествами» 

[4, с. 115], поскольку сущность бренда неразрывно связана с «совокупностью социально-
экономических обещаний потребителю» [10, с. 296]. 
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Деятельность территорий по разработке стратегий по повышению конкурентоспособ-
ности товаров российского производства регулируется на федеральном уровне. Правитель-
ством разработан ряд документов: государственная программа Российской Федерации «Раз-

витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [8], федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» [9], «Основные направления разв и-

тия экспорта на период до 2030 года» [6]. В XXI в. марки высокой моды активно взаимодей-
ствуют с миром современного искусства, создавая интегрированные проекты, что позволяет 
развивать моду и продвигать отечественные товары как в стране, так и за рубежом, и разви-

вать привлекательность территории [2, с. 4]. 
Г.Н. Лола рассматривает дизайн как коммуникационную практику: «Дизайн есть 

коммуникативная практика конструирования знакового продукта, способного создавать си-
туацию впечатления» [3, с. 28]. На сегодняшний день дизайн модного бренда может высту-
пать коммуникационной практикой конструирования знаковой системы территории, способ-

ной создавать ситуацию впечатления и формировать имидж страны. Так, модные дома 
Франции, Италии, Бельгии, Англии формируют имидж своей страны с помощью коммуни-

кационных стратегий.  
В Российской Федерации индустрия моды только начинает развиваться, о чем свиде-

тельствует открытие масштабного проекта министерства промышленности и торговли («От-

крой российскую моду» на международной профильной выставке Super в Милане) только в 
2014 году. Но уже в 2015 г. в рамках пекинского визита «Открой российскую моду» прошел 

ряд деловых встреч статс-секретаря — заместителя Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктора Евтухова с руководителями производств и ведущих отрас-
левых ассоциаций Китая. Результатом демонстрации проекта «Открой российскую моду» в 

столице КНР стало, помимо огромного интереса байеров и зрителей, подписание трехлетне-
го соглашения о стратегическом сотрудничестве, регламентирующее взаимную поддержку 

дизайнеров и производителей на рынках Китая и  России. 
На Всероссийском форуме легкой промышленности в ноябре 2016 г. глава Минпром-

торга РФ Денис Мантуров констатировал улучшение ситуации на рынке отечественных то-

варов: «мы видим движение покупательской активности в сторону российских товаров. Для 
каждого второго россиянина (52 %) знание, что товар произведен в России, положительно 

влияет на покупку. А в категории «спортивная одежда» знание о том, что изделие сделано в 
России, стимулирует к покупке каждого третьего москвича». Однако порой дизайн как ком-
муникационная практика, выступающая в роли инструмента формирования престижа терри-

тории, недооценивается. 
Построение дискурсивной модели было описано Р. Бартом в монографии «Система 

моды. Статьи по семиотике культуры» [1] в 70-х годах XX столетия. «Дискурсный анализ с 
его акцентом на выяснение позиции автора и адресата, их способов видения мира и комму-
никативного поведения, поиском влияния идеологического, эстетического, повседневного и 

прочих контекстов эпохи» [7, с. 173] представляется нам наиболее оптимальным для данного 
исследования. 

Множество примеров использования высокой модой искусства в целях своего распро-
странения можно найти еще в начале XX в., но тогда никто из модельеров не задумывался 
над такой проблемой, как вывод товара на рынок и его продвижение — товар напрямую за-

висел от своего создателя. Сейчас же намечается процесс инструментализации предметных 
сфер искусства в целях поддержания и продвижения марок высокой моды, так как именно за 

счет их деятельности можно создать имидж территории.  
Данное исследование посвящено анализу дискурсивных практик конструирования 

российских модных брендов. Цель исследования: выявить противоречия и проблемные зоны 

в дискурсивных практиках российских модных брендов для более эффективного позициони-
рования товаров отечественной индустрии моды.  
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В ходе проведения исследования ставился ряд задач:  
1. Провести сравнительный анализ дискурсивных практик (легенд) российских 

модных брендов. 

2. Выбрать критерии сравнения для анализа. 
3. Выявить, какое национальное наследие используется для проектирования кол-

лекции (инспирации).  
Для этого проследим процесс кодирования значений в сфере высокой моды, рассмот-

рев некоторые иллюстративно значимые примеры коммуникационной практики Дома 

TATYANA PARFIONOVA. 
Татьяна Парфенова создает коллекции не только для продажи, она делает коллекции 

высокой моды, которые представляет в виде культурной анимации в саду музея заповедника 
Царское Село, в Зимнем Дворце, что позволяет создавать впечатление среди приезжих и 
формировать понятие «русское». Модный Дом основал свою деятельность на принципах, ко-

торые отражают высокие этические ценности. Коллекции создаются с учетом бережного от-
ношения к животным и окружающей среде. В изделиях не используется натуральный мех, 

большое внимание уделяется поиску инновационных материалов. Интерпретация традици-
онного национального костюма разных народов находит свое отражение в коллекциях Дома. 
Связь с искусством, любовь к природе создали узнаваемый стиль Татьяны Парфеновой. Из-

делия ручной работы высокого качества, выполненные мастерами Модного Дома, выходят за 
рамки обыденности и по праву признаются произведениями искусства. При проведении ис-

следования была сделана целенаправленная выборка из 25 российских модных брендов, 11 
из которых косвенно или напрямую затрагивают национальную тему в своих коллекциях.  

Исследование проводилось по следующим критериям: рассматривались семиотиче-

ская, дискурсивная и коммуникационная части.  Сравнивались дискурсивные практики по 
технологии создания дискурсивной модели и использующиеся техники. В таблице представ-

лены критерии для анализа дискурсивных практик российских модных брендов (табл.1).  
Таблица 1 

Креативные технологии направленной контекстуализации  
Критерии Параметры сравнения 

Технологии Фрейминг Рефрейминг 

Техники 1.Синхронизация контекстов  

2.Смещение контекстов 

1.Подмена контекстов 

2.Умножение контекстов 

3.Диссоциация контекстов 

 
Дизайн коллекций модного дома Алены Ахмадулиной является наглядным примером 

проектирования коммуникационной практики, которая создает положительное восприятие 
России. Анализ легенды модного дома позволяет выявить ряд параметров коммуникацион-

ной стратегии. Проведем реконструкцию семиотической модели по легенде. Первый смыс-
ловой маркер — «уникальность», выражается в незаурядных способностях дизайнера: она 
является победителем в международных конкурсах дизайна, становится постоянным участ-

ником парижской недели моды. Второй смысловой маркер — «драгоценность» — ткани со 
своими историями о натуральных свойствах, рассказ о трудоемкости разработки рисунка, 

ручная вышивка. Ключевым маркером оказываются сюжеты сказок как возможность для де-
вушек почувствовать «волшебство в реальности». Просмотр смысловых маркеров позволяет 
выделить ключевую метафору «русские сказки» и тему «ремикс». 

При конструировании коммуникационной модели для модного бренда «Алена Ахма-
дулина» использовался образ, построенный на аналогах, в нем многое идеализировано,  при 

этом он напоминает, а не копирует образы прошлого, отвечает всем требованиям сегодняш-
него дня.  

По результатам исследования было выявлено, что 5 модных домов РФ используют ди-

зайн одежды как коммуникационную практику конструирования знаковой системы террито-
рии (России), способной создавать ситуацию впечатления и формировать имидж страны. 
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Среди них известные отечественные бренды: ALENA AKHMADULLINA, TATYANA 
PARFIONOVA, Ульяна Сергеенко, Анастасия Романцева, ALaRusse, ValentinYudashkin.  

Модные бренды ALENAAKHMADULLINA, Ульяна Сергеенко и ValentinYudashkin 

представляют отечественные коллекции в зарубежных неделях моды.  
В ходе исследования были выявлены следующие проблемные зоны:  

1. Дизайн как коммуникационная практика используется всего 5 российскими 
модными брендами. 

2. Позиционирование отечественных товаров в основном складывается за счет 

патриотических ценностей, что не позволяет принимать во внимание зарубежную аудито-
рию. 

3. Культурное наследие, выраженное в искусстве, используется 7 российскими 
модными брендами. 

М.В. Макеева отмечает, что искусство как канал влияния на целевую аудиторию явля-

ется универсальным кодом: «именно конкурентоспособность как творческая составляющая 
является сутью нового знака» [5]. Таким образом, креативный потенциал дискурсивных 

практик позволяет уйти от сугубо рекламной деятельности и обратиться к процессу создания 
дизайна объекта и его культурной анимации для того, чтобы повысить конкурентоспособ-
ность российских брендов модной индустрии.  
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COMMUNICATION PRACTICE OF CONSTRUCTING RUSSIAN FASHION 

BRANDS AS A SOURCE OF POSITIONING OF THE GOODS OF DOMESTIC 

PRODUCTION 
Abstract  
The article examines the discursive practices (legends) Russian fashion brands as a creative 

tool of positioning of the goods of domestic production.  

The authors analyze the creative potential of discursive practices and identify problem areas.  
Keywords : discursive practices, the design, the legend, positioning, Russian brands. 
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Т. А. Кутенева, А. Е. Пономарева 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПИЧА  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация 
В статье выявляются содержательные и языковые особенности текста публичного вы-

ступления первого лица базисного субъекта PR в политической сфере. В ходе анализа мате-
риала обозначен набор микротем, которые затрагиваются базисным PR-субъектом в тексте 
выступления в зависимости от информационного повода. Также выделены и классифициро-
ваны некоторые коммуникативные стратегии и тактики, используемые политическими дея-
телями в спиче.  

Ключевые слова: спич, микротемы, стратегии, тактики, политическая коммуникация 
 

В современном обществе политические деятели публично выступают на многих ме-
роприятиях,  ТВ-шоу, в радиопередачах. Их мнения и позиция транслируются через множе-
ство средств массовой информации: от печатных изданий до интернета. Таким образом, из-за 

повышенного внимания общества к словам, которые произносятся политиками, возрастает 
роль спичрайтера, копирайтера в создании качественного текста публичного выступления, 

текста, способного выразить позицию базисного субъекта PR, побудить целевую аудиторию 
к какому-либо действию и быть верно интерпретированного ею. 

«Спич — это обладающий мнимым авторством, произносящийся первым (должност-

ным) лицом субъекта PR публичный текст, адресованный определенному сегменту целевой 
общественности и служащий целям формирования или приращения паблицитного капитала 

данного базисного субъекта PR; устная разновидность PR-текста» [1, с. 13]. 
Политический коммуникация — это особая область знания. Содержание политиче-

ской коммуникации можно разбить на несколько составляющих. Е. И. Шейгал на функцио-

нальном уровне выделяет такие три составляющие, как «формулировка и разъяснение поли-
тической позиции, поиск и сплочение сторонников, борьба с противником» [2, с. 121].  

Для политического дискурса характерны несколько стратегий общения, включающие 
в себя различные тактики: стратегия на понижение (используются различного рода тактики 
обличения, обвинения, оскорбления, угрозы, тактика анализ-«минус»), стратегия на повыше-

ние (эта стратегия использует тактики самопрезентации, ухода от критики, самооправдания) 
и стратегия театральности (используются тактики побуждения, информирования, обещания, 

прогнозирования, предупреждения, иронизирования, а также провокации).  
В ходе работы было проанализировано 25 спичей следующих политиков: С.С Собя-

нина, Е. В. Куйвашева, Е. В. Ройзмана, А. Л. Кудрина. При анализе материала были выделе-

ны такие виды выступлений:  
1. Доклады на заседаниях. Целевой аудиторией являются коллеги и вышестоящее 

руководство, то есть представители политической сферы. 
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