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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В условиях стремительного развития 

информационных технологий принципиально важной характеристикой 

происходящих изменений является рост значения символических элементов 

коммуникации, и, в частности, образа и имиджа субъектов  в процессе их 

взаимодействия во всех сферах общественной жизни – политической, 

экономической, социально-культурной и международной. Имидж становится 

стратегически важным ресурсом. Начало XXI века ознаменовалось 

возникновением потребности и, как следствие, ростом научного и политического 

интереса к формированию положительного имиджа в международной сфере. 

Изучение имиджа и имджевой коммуникации среди населения и, в 

особенности, среди молодежи, социальные лидеры которой будут определять 

политику общества и государства, положение страны на мировом арене, ее 

политический курс и характер взаимодействия с международными организациями, 

представляется важным. Это в равной степени касается субъектов, действующих 

на международной арене. Особое значение приобретает оценка молодежью таких 

важных, значительных и влиятельных организаций, как Организация 

Объединенных Наций.  

Деятельность организации носит универсальный характер и касается всех 

сфер общественной жизни. В Уставе ООН заложены общегуманитарные ценности, 

принципы многополярности мира, верховенства национального суверенитета, ее 

главная роль со времени основания - сохранение мира и безопасности на Земле. 

Все это сохраняет за ней важное значение не только в международной жизни и 

мировой политике, но и в политике каждой входящей в нее страны, в том числе и 

России. Позиция России - сохранение за ООН центральной роли в мировой 

политике. Выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в 

сентябре 2015 г., Президент России В.В. Путин отметил, что «Организация 

Объединённых Наций – структура, которой нет равных по легитимности, 

представительности и универсальности. Россия верит в громадный потенциал 
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ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации 

и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами будем 

последовательно работать ради укрепления центральной координирующей 

роли ООН».[95, с. 2]  

Следует также отметить, что под эгидой ООН складываются механизмы 

глобального регулирования информационно-коммуникационной среды, в которой 

происходит формирование и продвижение как ее собственного имиджа, так и 

имиджа государств, что воплотилось, в частности, в проведении ых саммитов по 

вопросам информационного общества, регулированию сети Интернет. Важным 

вопросом, который обсуждается на  них, является вопрос управления сетью 

Интернет – важнейшего канала продвижения имиджа ООН в студенческой 

аудитории. 

Альтернативы ООН не существует. Россия была и остается страной, 

заинтересованной в сохранении и укреплении ее роли в мире, а, следовательно, в 

сохранении и продвижении ее идей и поддержании ее принципов. Однако 

результаты всероссийских социологических опросов, фиксируют тенденцию 

падения доверия к ООН среди российского населения в целом и молодежи, в 

частности, 1  что делает актуальным исследование этого противоречия. Так, 

согласно данным опроса ФОМ от 4.07.2016 г. «ООН: роль в мире» подавляющее 

большинство (62%) респондентов согласились с тем, что деятельность ООН не 

отвечает интересам России, и 41% с тем, что в современном мире она играет 

скорее отрицательную роль. Доля молодежной аудитории в выборочной 

совокупности составила 27%. Следует отметить, что до 2014 г. в оценках 

Организации преобладали положительные реакции. 

Сущностной характеристикой Организации Объединенных Наций является 

коммуникация. Она изначально создавалась как глобальный форум, площадка 

политической коммуникации для предотвращения третьей мировой войны, 

																																																													
1 См. также: Результаты опроса ФОМ «ООН и ее роль в мире» от 26.06.2016. Электронный 
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сохранения мира и безопасности на Земле. В системе ООН происходит 

конвергенция политического и коммуникационного полей, концентрация 

политической власти, выраженной в коммуникации. Статус глобальной 

международной организации, в состав которой входят практически все страны 

мира, определяет и масштаб ее деятельности. В этой связи представляется 

важным, как ее цели находят отражение в общественном сознании, каков ее 

имидж в мире, в каждой стране, и, особенно, среди молодежи, как будущем слое 

общества. 

ООН справедливо придает приоритетное значение студенческой молодежи, 

т.к. эта аудитория обладает высоким потенциалом активности. Молодежь – это 

лидеры мнений, задача которых в ретрансляции имиджа Организации, ее 

ценностей, норм и идеалов на более широкие круги общественности. 

Взаимодействие с ней представляется актуальным направлением деятельности 

специалистов по коммуникации Организации. Поэтому восприятие российским 

студенчеством ООН, ее работы имеет важное теоретическое и прикладное 

значение, способствующее уточнению ее имиджевых позиций, а также возможной 

корреляции с направлениями российской молодежной политики. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена следующими 

факторами: 

- актуализацией проблемы имиджа как фактора политической, 

экономической, социально-культурной и международной жизни; 

- важностью сохранения ООН, продвижения ее идеалов, норм и ценностей 

среди студенческой молодежи России; 

- тенденцией падения доверия к ООН в российском общественном мнении в 

целом, и в глазах молодежи, в частности; 

- стратегически важным значением студенческой молодежи как целевой 

аудитории имиджевой коммуникации ООН. 

Степень разработанности проблемы.  

Некоторые истоки и предпосылки имиджа рассматривалась в работах 

отечественных и зарубежных ученых с позиций социальной философии, 
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социальной психологии, политической социологии, социологии коммуникаций и 

других отраслей научного знания. Теоретико-методологическую базу исследования 

составляют идеи Конфуция, Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Дж. 

Локка, Ш. Монтескье, В. Парето, рассматривавших соответствие характеристик 

личности государственного деятеля идеалу. Особую ценность для настоящего 

исследования представляют теория коллективных представлений Э. Дюркгейма, 

феноменологический подход А.Шюца, теория социального конструирования 

реальности П. Бергера и Т. Лукмана. 

Для социологического анализа процесса формирования имиджа важными 

представляются концептуальные идеи У. Липпмана о стереотипах и 

стереотипизации как формах мышления и восприятия действительности, теория 

«общества спектакля» и идеи о роли элиты в формировании коллективных 

социальных представлений П.Бурдье и П. Шампаня. 

Сущностные характеристики и природа современного информационного 

общества, заключающаяся в знаково-символической коммуникации 

рассматривалась в работах Ж. Бодрийяра, коммуникативные аспекты 

функционирования социально-политической сферы в работах Н. Лумана. 

Для понимания процесса создания имиджа ООН особую ценность 

представляют теории и модели социальной коммуникации. Это двухступенчатая 

модель П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и Г. Годэ, модель привратника К. Левина, 

которая, как показало исследование, легла в основу концепции общественной 

информации, тесно связанной с имиджем Организации. В качестве 

методологической основы исследования используется также классическая модель 

Г. Ласуэлла, позволяющая сосредоточиться на ключевых звеньях процесса: кто 

говорит, что, по какому каналу, в какой среде и с каким эффектом.  

В исследовании также использованы научные работы, посвященные 

специфике студенческой молодежи России. Среди них следует назвать работы 

М.К. Горшкова, Ю.А. Зубок, А.И. Ковалевой, В.Ф. Левичевой, В.Т. Лисовского, 

В.А. Лукова, Е.Л. Омельченко, В.И. Чупрова, Ф.Э. Шереги и др.  
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Феномен имиджа в социально-политической сфере рассматриваются в 

работах Л.Ф. Адиловой, Е.В. Егоровой-Гантман, А.Ю. Панасюка, Е.А. Петровой, 

Т.Э. Гринберг, А.А. Деркача, Е.Б. Перелыгиной и др. Имидж как продукт и сфера 

деятельности специалистов по Public Relations (PR) и брендингу анализируются в 

работах М.П. Бочарова, Г.Г. Почепцова, А.Н. Чумикова и других.  

Имиджу в международной сфере на примере России уделено внимание в  

работах В.А. Адилова, И.А. Василенко, Э.А. Галумова, Ю.Б. Кашлева, В.С. 

Комаровского, И.С. Семененко, А.В. Федякина, Д.Б. Фролова и др. 

Среди исследований, посвященных имиджу ООН среди различных 

аудиторий, в том числе молодежной, можно выделить работы Л. Горденкера, М. 

Аллейне, Ф. Дебрикса, Ю. К. Денисова,  И. Леманн, К. Оубрайена. В связи со 

значительными переменами, произошедшими в ООН после реформы 2002 года, 

данные работы представляют собой интерес с точки зрения ретроспективного 

анализа деятельности организации в сфере создания имиджа среди российской 

студенческой молодежи.  

В то же время в нашей стране практически отсутствуют исследования о 

деятельности ООН в области коммуникации с позиций социологического подхода. 

Вследствие чего представляется целесообразным научное осмысление 

практического опыта такого субъекта международной социальной коммуникации, 

как Организация Объединенных Наций в вопросе формирования ее имиджа среди 

российской студенческой молодежи.  

Объект исследования – деятельность ООН среди молодежи. 

Предмет исследования –  имиджевая коммуникация ООН с российской 

студенческой молодежью.  

Цель исследования заключается в выявлении основных показателей 

имиджевой коммуникации ООН с российской студенческой молодежью.  

Задачи исследования:  

провести анализ теоретико-методологических подходов к исследованию 

имиджа; 
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выявить основные характеристики имиджевой коммуникации и 

общественной информации ООН, транслируемой на российскую студенческую 

молодежь; 

исследовать содержание имиджа ООН, ее ценностей, идеалов и установок, 

воспринимаемых российской студенческой молодежью; 

выявить специфику модели имиджевой коммуникации ООН среди российской 

студенческой молодежи с точки зрения ее структуры, элементов и выполняемых 

ими функций, определить роль молодежи в данном процессе; 

на основе результатов количественных и качественных исследований 

выявить основные показатели имиджа ООН в студенческой аудитории; 

изучить способы оценки эффективности и «обратную связь» в модели 

имиджевой коммуникации ООН среди российской студенческой молодежи; 

определить изменения в имиджевой коммуникации ООН с российской 

студенческой молодежью; 

предложить рекомендации по совершенствованию модели имиджевой 

коммуникации ООН среди студенческой молодежи. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

положения, сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам информационного общества, социологии коммуникации, политической 

социологии, маркетинга, Public Relations, брендинга.  

Для решения поставленных в диссертационной работе задач использованы 

общенаучные методы: научная абстракция, единство исторического и логического, 

дедукция и индукция, историко-генетический подход и сравнительный анализ. На 

различных этапах исследования автором был использован комплекс теоретических 

и эмпирических социологических методов. Исследование проведено в рамках 

интегративного подхода к анализу социальных процессов, построенного на 

сочетании методов традиционной социологии и конструктивистской концепции 

социального знания. В ходе эмпирического исследования, проведенного для оценки 

восприятия студенческой молодежью ООН, автор опирается на прикладные 
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модели исследования коммуникации, эффектов коммуникации и способов их 

применения при изучении имиджевой коммуникации. 

В качестве философско-методологической основы исследования выступает 

системный подход, позволяющий охватить проблему целиком, учесть 

максимальное количество факторов, оказывающих влияние на объект и предмет 

исследования. Кроме того, автором используются методы социального анализа. В 

этом случае методическую базу исследования составляют как основные методы 

социологии (исследование статистики, социологический опрос), так и специальные 

методы, а именно: контент-анализ документов, СМИ, материалов и интернет-

ресурсов Организации Объединенных Наций. 

Эмпирическая база исследования:  

Авторские исследования: 

1. Контент-анализ информационных интернет-ресурсов и печатных изданий 

ООН, содержащих материалы, направленные на российскую студенческую 

молодежь (журнал «ООН в России», журнал «Хроника ООН», журнал «Вестник 

ЮНЕСКО», видео- и аудиоматериалы радио и телевидения ООН 

http://www.unmultimedia.org). Всего за период с апреля 2015 г. по октябрь 2016 г. 

было проанализировано 150 публикаций, адресованных российской молодежной 

аудитории, с целью выявления  качественных и количественных характеристик 

содержания информации самой организации и о ней.  

2. «Восприятие образа ООН современной российской студенческой 

молодежью». 

Метод: серия фокус-групповых интервью. Выборка сформирована методом 

стихийного отбора на основе экспресс-интервью для отбора респондентов, 

соответствующих критериям выборки. Фокус-групповые глубинные интервью 

были проведены среди молодых людей в возрасте 18 – 25 лет, обучающихся в 

ВУЗах Москвы. Всего было проведено 11 фокус-групповых интервью, количество 

участников в одной группе 10 – 12 человек. Исследование проводилось с сентября 

2016 г. по май 2016 г. 
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3. Серия экспертных интервью с представителями расположенных в Москве 

отделений ООН, информационного центра ООН, общественных организаций, 

связанных с ООН, представителей политической элиты России, 

правительственных учреждений страны. Отбор участников глубинных интервью 

проводился методом «снежного кома». Всего за период с марта 2015 г. по сентябрь 

2016 г. было проведено 40 глубинных интервью.  

Результаты данных вторичного анализа 

Данные всероссийских исследований:  

1. Результаты всероссийских опросов ВЦИОМ. Еженедельный опрос 

омнибусного типа «Экспресс» от 14.09.2005 г., блок вопросов «ООН и ее роль в 

современном мире». Еженедельные опросы омнибусного типа «Экспресс» от 

18.02.2007 г. и от 07.09.2008 г., блок вопросов «Отношение к Организации 

Объединенных Наций». Еженедельный опрос омнибусного типа «Экспресс» от 

03.05.2015 г., блок вопросов «Восприятие символов ООН». В опросах участвовали 

1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 

России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Доля молодежи в 

экспресс-опросах ВЦИОМ определяется по квотному принципу для каждого 

региона отдельно, обеспечивая структурную представительность молодого 

населения, составляющего около 23% от общей численности населения страны. 

2. Результаты всероссийского опроса Левада центра «Восприятие ООН» 

от 28.09.2015 г. городского и сельского населения страны старше 18 лет 

по репрезентативной  выборке 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 

регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Доля 

молодежи в омнибусных исследованиях Левада-центра определяется по квотному 

принципу для каждого региона отдельно, обеспечивая структурную 

представительность молодого населения, составляющего около 23% от общей 

численности населения страны.   

3. Результаты всероссийских опросов Фонда Общественное Мнение 

(ФОМ). Всероссийский опрос «ООН: роль в мире. Как влияет ООН на мировую 

политику и обязательно ли подчиняться ее решениям?» от 4.07.2016 г. Параметры 
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опроса: репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. Доля молодежи в 

возрасте 18 – 30 лет составила 27%. В опросе участвовали 1500 респондентов – 

жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. 

Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Всероссийский опрос «ООН: 

роль в мире. Россияне оценивают роль ООН и ее влияние на международную 

жизнь» от  30.09.2015 г. Параметры опроса: репрезентативный опрос населения от 

18 лет и старше. Доля молодежи в возрасте 18 – 30 лет составила 27%. В опросе 

участвовали 1000 респондентов. Интервью в режиме телефонного опроса по 

случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 320 городов, 

160 сел. Статистическая погрешность не превышает 3,8%. 

Всероссийский опрос «Представления о роли ООН. Насколько влиятельна 

ООН в современном мире? И влияет ли Россия на деятельность ООН?» от 

14.08.2014 г. Параметры опроса: репрезентативный опрос населения от 18 лет и 

старше. Доля молодежи в возрасте 18 – 30 лет составила 28%. В опросе 

участвовали 1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских населенных 

пунктов в 43 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

Результаты эмпирических исследований зарубежных исследовательских 

компаний: 

1. Результаты глобального опроса компании Гэлапа  «Отношение к ООН. 

Одобряют или не одобряют деятельность ООН в мире?» от 31.05.2011 г. Опрос 

проводился в 126 странах мира, методом телефонного и личного интервью, 

репрезентативная выборка включила население от 15 лет и старше, статистическая 

погрешность не превышает значений от 2.1% до 5,7%. Данные о возрастном 

распределении респондентов отсутствуют. 

Источниковая база исследования: 

Правовые акты органов государственной власти Российской Федерации: 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации от 15.07.2008 г. 

2. Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года от 29.11.2014 г. 

Официальные документы ООН: 
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1. Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 

на последующий период (1996 г.); 

2. Дополнение к Всемирной программе действий, касающейся молодежи, 

до 2000 г. и на последующий период (1996 г.);  

3. Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание» №A/65/L.87 от 13 

июля 2011г.; 

4. Проект резолюции ООН от 1 декабря 2009 г. №A/64/432 «Политика и 

программы, касающиеся молодежи»; 

5. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №36/17 «Каналы связи 

между Организацией Объединенных Наций и молодежью и молодежными 

организациями»; 

6. Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965).  

Научная новизна и основные положения, выносимые на защиту: 

1. Автором уточнено и предложено определение понятия «имидж» в 

контексте глобально-локальной коммуникации между ООН как международной 

организацией и локальной аудиторией - российской студенческой молодежью. 

Имидж рассматривается как – форма социально-группового восприятия явлений и 

объектов объективной действительности, возникающая в результате 

сознательного применения социально-политических ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий, выражающихся в совокупности усилий по 

проектированию, созданию, продвижению, поддержанию и оценке заранее 

спланированного образа объекта среди определенной целевой аудитории. Таким 

образом, имидж представляет собой один из элементов образа. Имидж ООН 

складывается в результате планируемого как целевого, так и стихийного 

воздействия, образ несет себе реальные и объективные представления об 

Организации среди студенческой молодежи России.  

2. Показана взаимосвязь между актуализацией проблемы формирования 

имиджа в российской и глобальной информационно-коммуникационной среде и 
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состоянием развития данной среды, выражаемом в интенсификации социальной 

коммуникации и взаимодействий в условиях информационного общества. 

3. На основе авторских исследований, социологического анализа 

внутренней документации ООН сконструирована модель имиджа Организации, 

транслируемого на российскую студенческую молодежь. Применение 

социологических методов анализа позволило представить модель имиджа ООН в 

виде сложной иерархизированной идеально-ценностной конструкции, основанной 

на универсальных общечеловеческих ценностях, закрепленных Уставом ООН и 

другими программными документами Организации. Ее центральным элементом 

является представление о мире и безопасности как о важнейшей универсальной 

человеческой ценности, сохранение которых является главной функцией ООН. 

Имидж ООН включает в себя такие ценности, как свобода, справедливость, 

демократия, равенство, равноправие, взаимопонимание, гуманизм, политическое 

участие молодежи, международная солидарность, суверенное равенство 

государств, соблюдение прав человека. 

4. Установлено, что в процессе взаимодействия с российской 

студенческой молодежью ООН опирается на двухуровневую модель коммуникации 

с опорой на лидеров мнений: общественные объединения и СМИ. В то же время в 

связи с развитием новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

данная модель все чаще дополняется, а иногда и полностью замещается прямыми 

информационными контактами. Под влиянием новых ИКТ коммуникация 

Организации с молодежной аудиторией приобретает диалогический характер, что 

соответствует принципу вовлечения молодежи в реализацию программ ООН, 

отношению к ней как к полноправному партнеру, а не объекту воздействия. 

Студенческая молодежь в коммуникационной модели ООН выполняет 

одновременно и функцию реципиента, и функцию отправителя, являясь 

ретранслятором имиджевой информации ООН на более широкие круги 

общественности. Установлено, что необходимым условием эффективности 

имиджевых программ ООН в России является адаптация к особенностям 

восприятия российской студенческой молодежью политической жизни в целом, и 
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ООН, в частности, ее социально-культурным, политическим, экономическим 

характеристикам. 

5. Обнаружено, что восприятие ООН среди российской студенческой 

молодежи носит противоречивый характер. С одной стороны, вера в нее по-

прежнему сохраняется, молодые люди убеждены в ее необходимости. В то же 

время, за последнее десятилетие серьезно снизился уровень доверия к 

Организации, молодежь воспринимает ее как далекую от своих нужд и интересов, 

интерес к ее работе падает. Хотя ценность ООН как гаранта сохранения мира и 

безопасности на Земле является центральным стереотипом в ее восприятии 

российской студенческой молодежью, неэффективность в выполнении данной 

функции серьезно сказывается на имидже Организации. Под воздействием СМИ 

формируются новые стереотипные представления об ООН как Организации, 

работа которой направлена на реализацию интересов западных стран, о 

возможности применения военной силы без санкции ООН. Молодежь мало знает о 

всесторонней деятельности Организации, ее новых целях и задачах в XXI веке. 

6. Установлена взаимосвязь между восприятием ООН российской 

студенческой молодежью и ее ценностными ориентациями, культурными 

стереотипами, социально-политическими  установками. Установлено, что 

несмотря на то, что уровень интереса к международной политике связан с уровнем 

образования молодежи, в России он продолжает оставаться достаточно низким. 

Молодежь не заинтересована в участии в политической жизни, в деятельности 

общественных объединений, пассивно усваивая политические стереотипы, 

транслируемые СМИ. Одновременно установлен рост значения сети Интернет как 

канала коммуникации с молодежью. Выявлено частичное совпадение ценностных 

ориентаций молодежи с моделью имиджа ООН. Например, такие ценности как 

демократия, свобода, справедливость и равенство актуальны в политическом 

сознании российской молодежи, тогда как ценности, связанные с расширением 

политического участия молодежи, международной солидарностью, суверенным 

равенством государств, в сознании российской студенческой молодежи 

представлены слабо. 
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7. Представлены рекомендации по совершенствованию имиджа ООН 

среди студенческой молодежи России. Обоснована конструктивная роль 

стратегического планирования, внедрения в практику коммуникационной 

деятельности регулярных социологических опросов и применения 

социологического инструментария в работе с российской студенческой 

молодежью. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении способов, 

механизмов и особенностей международной имиджевой коммуникации, как 

глобально-локального процесса, направленного на локальную аудиторию 

российской студенческой молодежи. Исследование коммуникации ООН 

приближает нас к пониманию механизмов международной имиджевой 

коммуникации, выявленные автором тенденции ее развития могут быть ценными 

при изучении международных информационно-коммуникационных процессов и 

возможностей управления ими  для решения задач по имиджевой коммуникации 

при глобально-локальном измерении. 

Практическая ценность исследования заключается в возможности его 

использования в научных разработках, в учебно-преподавательской деятельности, в 

курсах по теории коммуникации, теории информации, социологии международных 

отношений и др. Полученные результаты и разработанные на их основе 

рекомендации могут быть использованы во внешнеполитической деятельности при 

формировании политики России в отношении ООН и других международных 

организаций. Результаты данного исследования могут также быть учтены в 

практической деятельности информационно-коммуникационных структур ООН. 

Апробация результатов исследования: Основные положения данного 

исследования обсуждены на заседании кафедры политической социологии РГГУ. 

Теоретические и практические результаты, полученные в ходе исследования были 

представлены автором на международных конференциях, круглых столах, а также 

нашли свое отражение в 14 научных публикациях, общим объемом 19,5 п. л., из 

которых четыре статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы 

и 7 приложений. Общий объем работы составляет 192 страницы машинописного 

текста, без списка использованной литературы, списка сокращений и приложений 

– 150 страниц. Список литературы содержит  177 источников.  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

18 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1. Основные подходы к исследованию имиджа как социального 

феномена 

Имидж сам по себе не является новым социальным явлением. Обращение к 

самой проблеме формирования имиджа, становление имиджмейкинга как 

социальной практики произошло лишь в середине ХХ века. Однако к этому 

времени в социальной философии, теоретической социологии и смежных с ней 

дисциплинах был накоплен значительный материал о различных сторонах 

духовной жизни общества, на основе которого продолжают развиваться 

современные теории имиджа в рамках целого ряда направлений. 

Изучение политико-философских учений позволяет говорить о зарождении 

научных представлений об имидже еще во времена Древней Греции, 

Возрождения, Нового времени. Так, учения Платона, Аристотеля, Конфуция и др., 

можно рассматривать как нормативный подход к описанию имиджа идеального 

правителя. Так, согласно Платону, философ-правитель должен стремиться к 

истине и справедливости, несмотря на то, что это довольно трудно, ведь 

справедливость, например, крайне невыгодна ни правителям, ни простым людям. 

«Да и тот, кто… вполне убежден,  что самое  лучшее  - это  справедливость, даже 

он будет очень  склонен извинить людей несправедливых и отнестись к ним без 

гнева, сознавая,  что возмущаться несправедливостью  может   лишь   человек,   

божественный   по  природе,   и воздерживаться от  нее  может лишь человек, 

обладающий знанием,  а вообще-то никто  не  придерживается  справедливости  

по доброй  воле: всякий  осуждает несправедливость  из-за своей робости, 

старости или какой-либо  иной немощи, то есть потому, что он  просто не в  

состоянии ее совершать» [84, c. 25]. Согласно Конфуцию же, имидж правителя 

должен базироваться на знаниях и добродетелях, самые важные из которых - 

гуманность и чувство долга.  
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В эпоху Возрождения примером рассмотрения проблемы имиджа являются 

работы Н. Макиавелли «Государь» и «История Флоренции». В них автор 

представил свои наблюдения о механизмах и технологиях властвования, 

технологиях построения имиджа и способах коммуникации правителя с народом. 

Доблесть и слава, по мнению Макиавелли, - способ завоевания власти, но при 

необходимости удержать ее вступают совсем иные законы. Так, возникает вопрос 

о целесообразности справедливости. Благодетель необходима правителю, только 

если она ему выгодна: «из всех зверей пусть  государь уподобится двум: льву и  

лисе. Лев боится капканов, а  лиса -- волков, следовательно, надо быть подобным  

лисе, чтобы  уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто 

всегда подобен льву,  может  не  заметить  капкана. Из чего  следует, что  

разумный правитель не может  и не должен оставаться  верным своему 

обещанию, если это вредит его интересам и  если отпали причины,  побудившие 

его дать  обещание» [59, с. 34]. 

Центральной проблемой социальной философии Нового времени является то, 

каким должно быть идеальное общество. Государственная власть в работах Т. Гоббса, 

Дж. Локка, Ш. Монтескье интерпретируется как результат общественного договора. 

Новое появляется и в понимании природы властных полномочий. Политические 

должности начинают рассматриваться не как основа привилегированного положения, 

а как обязанность служения обществу. В философии Нового времени центральной 

идеей является также представление об изначальном равенстве людей, отсюда и 

политик – «это не столько государь и помазанник божий, сколько человек, который 

отличается от других людей знанием прошлого, умением создавать справедливые 

законы, способствовать экономическому процветанию государства и предвидеть 

дальнейшие события» [1, с. 7]. 

Новый революционный скачок в представлениях о способах формирования 

имиджа политика произошел в конце XIX - начале XX века. В это время 

внимание социальных философов обратилось к проблеме взаимоотношения 

личности и толпы (Г. Лебон, Ж. Тард, В. Парето). Рассматривая феномен толпы, 

Г. Лебон обращал внимание на нивелирование в ней рациональных регуляторов 
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поведения личности и актуализацию эмоциональных факторов. В связи с этим и 

имидж политического лидера для толпы должен быть эмоционально окрашенным 

образом. Его основной чертой является личностное обаяние и вера 

последователей в абсолютную непогрешимость лидера. Отключение 

рационального начала обусловливает потребность толпы в готовых мнениях 

относительно окружающей их действительности. На этой особенности 

основывается сила и имидж политического лидера. 

В. Парето считал, что в обществе естественно неравенство людей – все от 

рождения обладают разными способностями, люди не равны между собой ни в 

физических, ни в нравственных, ни в интеллектуальных качествах. Поэтому 

выделение элиты неизбежно в любом обществе. Имидж и влияние политического 

лидера, по мнению Парето, базируются на силе, энергичности и способности к 

убеждению. Способность применить силу или убедить взаимоисключают друг 

друга, однако, если лидер теряет обе эти способности, он теряет власть. Такое 

видение  источников власти и имиджа имеет сходство с разделением политиков 

на «львов» и «лисов», предложенным Н. Макиавелли. С первыми Парето 

ассоциирует лидеров, опирающихся на силу и принуждение, ко вторым 

причисляет тех, кто способен убеждать, и чье управление опирается на гибкость и 

хитрость.  

Эмоциональность толпы, выдвижение на первый план убеждения, как 

способности политического лидера привлечь сторонников, вызвала интерес к 

социально-психологическим особенностям личности, на которых базируются 

политическое влияние и имидж. В этой связи следует рассмотреть теорию 

харизматической личности М. Вебера, в соответствии с которой основанием 

лидерства являются не принуждение, а способность человека вызывать и 

поддерживать веру в себя как источник легитимности. Объект харизмы – 

личность лидера, его исключительные способности и качества.  

Аффективная основа харизмы включает в себя веру в святость, героизм и 

образцовый характер лидера.  Харизма внушает людям убежденность в 

исключительных качествах и достоинствах личности правителя. Его имидж в 
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восприятии других тесно связан с отстаиванием принятых в обществе идеалов, 

ценностей, его деятельность в глазах других направлена на достижение и 

поддержание идеального порядка. Д.В. Ольшанский, интерпретируя веберовское 

понимание «харизмы» пишет: «Харизма – это стяг, знамя, хоругвь, которые несет 

человек, олицетворяющий мечту, идеал и возглавляющий какое-то массовое 

шествие людей. Подчинение такому лидеру основывается на личном доверии и 

определяется рамками представления индивида о харизме. Подчиняясь, люди 

идут не столько за человеком, сколько за харизмой, которая дает ему влияние и 

авторитет. Власть харизматического лидера – это власть символа и, 

одновременно, того момента, когда этот символ поднят над толпой. Это власть 

человека яркого, но эта яркость идет не столько от человека, сколько от 

следующих за ним масс, наделяющих своей любовью и его, и поднятое им знамя. 

Такая власть фанатична и зависит от конкретных обстоятельств: изменится 

ситуация, наступит иной момент, и такой лидер может быстро поблекнуть, 

утратив свое влияние» [75, с. 365]. «Сила харизматической личности, пишет 

исследователь Е.В. Егорова-Гантман, - заключается в том, что она обладает 

необыкновенными возможностями или привлекательностью в глазах публики, 

она имеет в себе нечто, заставляющее других повиноваться» [37, с. 154].  

Одновременно с разработкой проблемы политического лидерства в XIX 

веке в работах О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, П. Сорокина, М. Вебера, В. 

Парето были заложены базовые представления о сложной и многоуровневой  

структуре общества и способах существования человека в этой структуре. На 

основе этих положений имидж можно рассматривать как неотъемлемый элемент 

социальной жизни, транслирующий социальный статус субъектов, позволяющий 

адаптироваться в социокультурном пространстве, фиксирующий факт 

принадлежности человека к социальной группе и являющийся важным элементом 

социальной коммуникации. Взаимодействие и коммуникация внутри групп и 

отдельных личностей, между группами невозможно без возникновения ценностей 

и установок, транслируемых в процессе коммуникационного обмена посредством 

социальных символов и значений. В качестве одного из таких символов 



	

	

22 

выступает имидж социальных объектов или субъектов, который не может 

функционировать отдельно от группы или общественного сознания, является 

частью групповой самоидентификации, и, в качестве регулируемого социальной 

практикой феномена средством и способом формирования установок и мнений. 

М. Вебер и П. Сорокин считают, что социальные группы, определяющие 

статус и позицию человека в обществе, не имеют в основе своей экономические 

условия, как, например, социальные классы, хотя, безусловно с ними связаны. 

Нельзя утверждать, что принадлежность к группе определяется исключительно 

экономическим положением индивида. Часто случается наоборот, 

принадлежность к группе рассматривается как ценность, как приобретение 

статуса и факт принадлежности к той или иной группе выступает формирующим 

имидж фактором. 

Как упоминалось ранее, формирование имиджа отдельного человека, 

группы и т.д. происходит неизбежно и неразрывно связано с коммуникацией, 

пронизывающей все сферы социального. Впечатление, образ, имидж возникают в 

процессе взаимодействия и являются неотъемлемой его частью. Это проявляется 

как в рамках коммуникации внутри группы, так и при взаимодействии группы с 

социальной средой. В последнем случае группа проявляет себя как достаточно 

замкнутое образование, стремясь к монополизации тех видов социальной 

деятельности, которые лежат в ее основе. При таком взаимодействии часто 

действуют стереотипы «свой» - «чужой». Образ жизни статусной группы 

формирует ее устойчивый имидж, который усиливает объединяющие ее связи и 

вместе с тем выделяет ее из ряда других социальных объединений. Таким 

образом, существование социальных и/или статусных групп, факт 

принадлежности к ним человека, а также устойчивые связи и взаимодействия как 

их необходимое условие, неизбежно приводит к формированию имиджа, а сам 

имидж выступает в качестве одного из важнейших элементов внутригрупповой и 

внегрупповой коммуникации. 

Теоретико-методологической основой исследования имиджа как 

социального явления является теория коллективных (социальных) представлений. 
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Это понятие – ключевое в социологии Эмиля Дюркгейма. «Социальная жизнь 

целиком состоит из представлений», – писал Дюркгейм, - они вплетены в 

общественное сознание, которое представляет собой нечто совершенно отличное 

от частного сознания, хотя ими обладают только индивиды» [31, с. 7]. 

Коллективные представления содержатся внутри каждого индивида, управляя 

изнутри его поведением, верования и обычаи, как регуляторы поведения, 

напротив, воздействуют на поведение индивида извне. С помощью коллективных 

представлений члены группы осмысливают себя в своих отношениях с 

социальным миром. Важным условием их возникновения является коммуникация, 

они формируются и закрепляются в процессе социализации личности. 

Коллективные представления, складываясь в систему вместе с основанными 

на них социальными практиками, образуют коллективное сознание. Коллективное 

сознание также как и коллективные представления отличается от 

индивидуального прежде всего тем, что оно характеризует общие для всех членов 

общества состояния сознания. Господствующий в определенное время 

определенный тип коллективного сознания образует психологический портрет 

общества. 

Дюркгейм подчеркивал наличие связи между коллективными 

представлениями и социальными практиками. Он считал, что социальные 

практики – это механизм порождения и поддержания коллективных 

представлений посредством символов. Связанность с коммуникацией 

обусловливает то, что общие для группы представления закрепляются и 

продолжают свое существование в его символической составляющей – языке, 

повествованиях и рассказах данной группы. 

Исследование коллективных представлений возможно только на основе 

исследования социальных практик. Его нельзя объяснить на основе действий 

отдельных индивидов. Они имеют коллективное или социальное толкование. Это 

толкование дается Дюркгеймом в его работе «Элементарные формы религиозной 

жизни». «Религиозные представления, пишет Дюркгейм, - это коллективные 

представления, выражающие коллективные реальности; обряды - это способы 
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действия, возникающие только в собравшихся вместе группах и призванные 

возбуждать, поддерживать или восстанавливать определенные ментальные 

состояния этих групп. Но в таком случае, если категории имеют религиозное 

происхождение, они должны составлять часть общей сущности, свойственной 

всем религиозным фактам; они также должны быть социальными явлениями, 

продуктами коллективного мышления» [32, с. 18].  

В XX веке теория коллективных представлений Дюркгейма была дополнена 

и расширена. Так, например, с конца 50-х годов она развивается в работах Сержа 

Московичи, который поставил перед собой задачу показать на основе 

психоанализа, как новая политическая или научная теория преобразует взгляды 

людей на самих себя. Выбор в пользу психоанализа как объекта научного 

интереса был обусловлен тем, что его идеи были очень распространены в 

обществе. В 80-х годах XX века Московичи предлагает заменить термин 

«коллективные представления», введенный Дюркгеймом, на «социальные 

представления».  

Для Московичи социальные представления – это связь между индивидом и 

реальностью, оказывающая на него влияние помимо его сознания. Так же как и 

Дюркгейм, Московичи указывает на коммуникацию как первичный механизм 

трансляции социальных представлений. По Московичи они имеют 

обусловленную коммуникацией структуру и являют собой концептуальные 

мыслительные конструкций и схемы. Задача теории социальных представлений в 

изучении того, как возникают и строятся эти мыслительные конструкции, 

концепции, как в ходе взаимодействия актуализируется общая для определенного 

сообщества система значений и смыслов. В разных культурах, социальных 

классах или группах они организованы по-разному. Поэтому мнения субъектов 

будут всегда социально обусловлены принадлежностью к определенному классу, 

культуре или общности. В социальных представлениях человек реконструирует 

реальность, но тем языком и понятиями, которые присущи ему как представителю 

определенного социального образования. Понятия, содержащиеся в 

представлениях, в свою очередь также создают особую социальную реальность. 
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Они формируют и особым образом организуют также процесс социального 

познания. Окружающая действительность, включенные в нее объекты и люди 

познаются и классифицируются в сознании на основе существующего опыта.  

Согласно Московичи, социальные представления – это «сложное научное 

понятие, которое включает в себя:  

а) образы, в которых сконцентрирована совокупность значений;  

б) системы отсчета, которые позволяют людям интерпретировать 

происходящие с ними события, осмысливать неожиданное;  

в) категории, служащие для классификации обстоятельств, феноменов, 

других людей;  

г) теории, позволяющие выносить о них решение» [65, с. 32]. 

В качестве такого социального представления можно, безусловно, 

рассматривать и имидж. Сегодня важным фактором, определяющим содержание, 

образность и символическое наполнение социальных представлений, являются 

СМИ, благодаря которым создаются и распространяются мнения, идеи, ценности 

и убеждения. Многие представления, возникающие у людей, в большей степени 

социальны, чем индивидуальны. Развитие СМИ послужило новым толчком 

исследованиям имиджа и способам его формирования. В научной среде 

появляется интерес к изучению непосредственно самой проблемы имиджа как 

социального феномена. Термин “имидж” вводится в научный оборот. Возникает 

представление о том, что имидж формируется в процессе коммуникации и 

является ресурсом власти и, как коммуникативный эффект неизбежным условием 

реализации властных отношений.  

Такой аспект рассмотрения политических и властных отношений можно 

увидеть в работах ряда социологов, и, в частности, в трудах Н. Лумана. Он 

продолжает подход к изучению власти, предложенный Т. Парсонсом, и 

заключающийся в интерпретации власти как средства коммуникации. Власть 

понимается как символически оформленное коммуникативное средство. Она 

регулирует процесс межличностного взаимодействия путем сужения 

неограниченного числа возможных действий партнера к ограниченному числу. 
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Другими словами, власть ограничивает набор альтернатив, доступных выбору 

управляемого. Основное отличие такого понимания власти состоит в том, что 

власть больше не рассматривается как некое качество, присущее человеку 

априори. Власть возникает и функционирует во многом сходно с другими 

системами коммуникации, такими, как наука или экономика. Она неизбежно 

возникает в ходе любых коммуникативных интеракций. Власть по Н. Луману – 

это коммуникация, сущностная функциональная характеристика которой есть 

коммуникативное воздействие с целью реализации выбранной властью 

альтернативы. Такое коммуникативное воздействие включает в себя и 

целенаправленное формирование имиджа. Положительный имидж лидера, его 

харизматичность можно рассматривать как часть коммуникативного кода власти. 

Харизматичность способна проявить себя лишь в процессе коммуникации, 

коммуникативный акт в данном случае представляет собой процесс 

объективирования харизмы лидера.   

В качестве теоретико-методологической основы исследования имиджа 

представляют интерес работы Ж. Бодрийяра, посвященные знаку как 

квинтэссенции коммуникации и знаково-символической природе современного 

общества. Философия Бодрийяра и, в целом, постмодернизма  как теоретико-

методологическая основа исследования социальных феноменов современности, 

представляет особую ценность, обуславливаемую прежде всего тем, что ее 

основные положения складывались именно в эпоху информационного общества, 

чем и объясняется их особое внимание к коммуникации и коммуникативным 

эффектам, одним из которых и является имидж.  

Современность для Ж. Бодрийяра - это эра всеобщей симуляции. Во всех 

современных социальных и культурных феноменах он открывает черты 

симулякра.  

В своей книге «Система вещей» Бодрийяр отмечает: «Скрывать значит 

делать вид, что не имеешь того, что есть на самом деле. Симулировать значит 

делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле. Одно отсылает к присутствию, 

другое – к отсутствию…Таким образом, изображать или скрывать оставляют 
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нетронутым принцип реальности: различие всегда явно, оно не замаскировано. В 

то время как симуляция ставит под сомнение отличие «истинного» от «ложного», 

«реального» от «воображаемого» [11, с. 48]. 

При замене реальности на знак возникает симулякр, который представляет 

то, что на самом деле не существует. Есть мир реальных вещей, а симулякр – это 

псевдовещь. В связи с этим люди утрачивают реальность, переносятся в мир 

воображаемый. Это объясняет и актуализацию такого феномена как имидж. По 

сути дела, имидж можно рассматривать именно как симулякр, реальность, 

конструируемую для подмены истинного значения знака. Сфера 

функционирования имиджей – гиперреальность, о которой говорит Бодрийяр в 

своих работах. Имидж – это знак или система знаков (семиотическая система), 

создаваемая искусственно и работающая в информационно-коммуникационном 

пространстве, подчиняясь законам коммуникации. Знаково-симулятивный 

характер имиджа проявляется в том, что при его создании специалисты не 

репрезентируют, а симулируют те характерные черты, которые имеют значение 

для целевой аудитории субъекта имиджа, воспроизводя их гипереальность. 

Одновременно сконструированный имидж встраивается в информационно-

коммуникационное пространство и продолжает функционировать как его 

неотъемлемая часть. 

Другим важным моментом в социально-философских воззрениях Бодрийяра 

является концепция социальных значений товаров, предметов и, в целом, вещей, 

которые окружают человека в его повседневной жизни. Согласно Бодрийяру, 

вещам приписываются те или иные социальные значения, которые определяют и 

их потребление. Поскольку вещи являются прежде всего социальными знаками, 

постольку человек покупают их для приписывания себе уже приписанных им 

социальных значений. Потребление вещей всегда статусное, оно направлено на 

выражение субъектом своего имиджа. Вещь сама по себе ничего не представляет, 

а, значит, является мифом. Ценность вещи формируется в ходе социальных 

отношений и значений. 
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Для лучшего понимания соотношения этой идеи с теорией имиджа, 

достаточно вспомнить, что, согласно последним теориям, политический лидер, 

партия, организация и даже страна, территория могут быть представлены как 

товар, наделенный потребительскими свойствами и социальным значением. 

Последнее в эпоху постмодернизма приобретает первостепенное значение, 

человек, приобретая ту или иную вещь или, голосуя за определенную партию, 

голосует за то социальное значение, которое они имеют и которое переносится на 

него самого посредством такого «политического потребления». При 

формировании имиджа организации в качестве такого товара выступает система 

идей данной организации, ее корпоративная культура, миссия и т.п. В практике 

деятельности такой организации, как ООН, например, социально значимым 

товаром выступает идея волонтерства. Становясь волонтером, или, другими 

словами, приобретая «идею волонтерства» человек позиционирует себя как 

гражданина мира, как homo moralis  или homo ethicus – человек моральный, 

этический, ответственный. 

Знаково-символическая природа имиджа позволяет говорить о 

целесообразности применения феноменологического подхода в качестве 

теоретико-методологической основы исследования данного социального явления. 

Важными в методологическом смысле в контексте настоящего исследования 

представляются работы А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана. 

Феноменологический подход обращает нас к содержанию имиджа как знака 

и предполагает не исследование объектов самих по себе, а исследование их 

значений. Ценность феноменологии в данном случае заключается в том, что она 

позволяет обратить внимание на внутреннее содержание имиджа, перейти от 

плана выражения, заключающегося во внешних проявлениях образа объекта, к 

его функционированию в плане содержания и смысла. Представители 

феноменологии считают, что первичным является не социальный мир, а 

жизненный мир человека, т.к. социальная реальность создается самим человеком 

и зависит от того, как он ее сам объясняет. На вопросы жизненного мира человека 

и должен сместить свой акцент исследователь. 
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Центральным понятием феноменологической социологии является понятие 

интерсубъективного мира. Интерсубъективность проявляется, во-первых, в 

предположении, что поменявшись местами в социальной иерархии, люди 

становятся обладателями способов мышления, соответствующих вновь 

приобретенному социальному статусу. Это явление, по Шюцу, называется 

взаимозаменяемостью точек зрения. Во-вторых, интерсубъективность 

проявляется в предположении, что все люди объясняют и понимают события 

одинаково. И этот феномен называется правилом совпадения систем 

релевантностей.  

Важным для настоящего исследования является и сам механизм 

порождения смысловых значений, в процессе которого человек от 

индивидуального мировосприятия переходит к групповому, от субъективного к 

интерсубъективному восприятию мира. Интерсубъективный мир, по Шюцу, - это 

«общий для всех людей мир, актуально данный или потенциально доступный 

каждому на основе коммуникации и языка. Переход к интерсубъективному 

осуществляется сначала в сознании отдельного индивида, а затем во 

взаимодействии между индивидами» [70, с. 129].  

В контексте настоящего исследования эта идея представляется важной, так 

как изучая имидж, будь то имидж отдельного человека или  организации, мы 

говорим, прежде всего, о восприятии имиджа не отдельными индивидами, а 

группами, являющимися целевыми аудиториями. Таким образом, положения 

феноменологической социологии свидетельствуют и о самой возможности 

исследования имиджа организации как социального феномена ее 

интерсубъективного восприятия социальной группе студенческой молодежи.  

Особым образом понимается в феноменологической социологии и то, что 

представляет собой человеческое действие. Если в рамках многих теоретических 

подходов действие выступает как отношение к внешним объектам и другим людям, 

то в феноменологической социологии оно рассматривается как «воздействие 

сознания на чувственный опыт с целью получения знания. Другими словами, 

действие - это внутренний процесс осознания – как индивидуального, так и 
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группового, коллективного» [70, с. 156]. В этом смысле весьма показательным 

является то, что, согласно многим моделям коммуникации, например, Лэвиджа и 

Стайнера, знание и действие представляют собой тесно связанные между собой и 

следующие друг за другом эффекты коммуникации.  

Чувственное восприятие окружающего мира, согласно феноменологической 

социологии основывается на повседневном знании. И в этом смысле повседневное 

знание о субъекте имиджа является неотъемлемым компонентом его имиджа в 

глазах целевой аудитории. Среди социологических теорий, дающих понимание 

процесса формирования знаний человека об объекте имиджа, необходимо 

отметить теорию социального конструирования П. Бергера и Т. Лукмана.  

Ее смысл в том, что общество создается благодаря деятельности индивидов, 

которые наделяют окружающие предметы и события субъективными значениями, 

которые и есть знание. В этой связи социальная реальность для всех разная, 

социолог же должен исходить из относительности знаний о реальности.  

Главное внимание в данной теории уделяется человеку и его обыденному 

сознанию, то есть сознанию, формируемому в процессе жизнедеятельности 

человека. В повседневном мире при возникновении какой-либо ситуации люди 

действуют исходя из своих мотивов и представлений, а также моделей поведения. 

Когда эти модели передаются от одного поколения к другому, они приобретают 

легитимность. Но при передаче данных моделей они накладываются на тот 

жизненный опыт, который уже имеет человек, поэтому он в свою очередь также 

участвует в конструировании реальности. Таким образом, каждое новое 

поколение, усваивая опыт и представления прошлых, вносит в них свой смысл. 

Созданный в процессе социализации интерсубъективный мир продолжает 

существовать, но при определенных условиях: если он поддерживается с 

помощью значимых других и языка общения. Поэтому как только прекращается 

общение на определенном языке, меняется и реальность вокруг.  

В теории социального конструирования реальности языку уделяется 

существенное внимание. Согласно П. Бергеру, в языке конструируются 

свойственные данному сообществу смысловые поля. «Язык может не только 
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конструировать крайне абстрагированные от повседневного опыта символы, но и 

“превращать” их в объективно существующие элементы повседневной жизни. Так 

что символизм и символический язык становятся существенными элементами 

реальности повседневной жизни и обыденного понимания этой реальности. 

Каждый день я живу в мире знаков и символов» [7, с. 29]. 

Частью теории социального конструирования реальности является 

утверждение о типизации, как форме воспрития другого в процессе 

взаимодействия «здесь-и-сейчас» и лицом к лицу, т.е. межличностного 

взаимодействия. «Реальность повседневной жизни содержит схемы типизации, на 

языке которых возможно понимание других и общение с ними в ситуациях 

лицом-к-лицу. Так, я воспринимаю другого как “мужчину”, “европейца”, 

“покупателя”, “живой тип” и т.д. Все эти типизации непрерывно влияют на мое 

взаимодействие с ним…» [Там же, с. 23]. 

Интерпретация процесса типизации у Бергера близка к пониманию 

стереотипизации У. Липпмана. И то и другое важно для понимания механизмов 

формирования имиджа в ходе социального взаимодействия. Поэтому в контексте 

исследования имиджа теория стереотипов имеет особое значение.  

Данное утверждение следует и из самого определения стереотипа, данного в 

работе Липпмана. В своем исследовании У. Липпман рассматривает стереотип, 

как эмоционально окрашенный образ. Стереотип (с греч. stereos – твердый и  

typos – отпечаток) – упрощенный, схематичный образ социальных объектов, 

обладающий устойчивостью. В работе «Общественное мнение» Липпман 

описывает стереотип как «явление обыденного сознания, основанное на 

стремлении человека подвести разнообразие окружающего его мира под 

определенные категории и облегчить восприятие, понимание и оценку 

окружающих явлений» [53, с. 97].  

В отличие от типизации в теории П. Бергера и Т. Лукмана стереотип  

формируется в результате опосредованного взаимодействия между субъектом и 

объектом или субъектами коммуникации. Составными элементами стереотипа 

являются знание и отношение. В ситуации недостатка знаний, то есть 
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рационального отношения, преобладает эмоциональное восприятие и 

соответствующее отношение.  

Принимая во внимание, что в политике часто не хватает полной и 

достоверной информации, можно предположить, что восприятие такого субъекта 

ООН, будет формироваться среди молодежной аудитории на основе 

эмоционально окрашенного стереотипа. Следует учесть также тот факт, что 

мнения людей, в качестве которого в данном случае выступает студенческая 

молодежь, формируются не в изоляции.  

Стереотип возникает стихийно, огромную роль здесь играет опыт группы, к 

которой относится индивид, а в случае молодежи особенно важен также опыт 

предшествующих поколений. Усвоенные стереотипы оказывают заметное 

влияние на восприятие новых явлений и формирование нового опыта, потому что 

экономят силы, необходимые для критической и рациональной оценки. Новое 

видение проще заполнить старыми привычными образами. Окружающие события 

и явления делятся на знакомые (привычные, неопасные) и незнакомые 

(непривычные, опасные). На оценку объекта в рамках стереотипа заметное 

влияние оказывают групповые ценностные ориентиры и установки. Групповые 

стереотипы играют функцию объединения принадлежащих группе индивидов. 

Становясь носителем стереотипа человек еще раз подчеркивает свою 

принадлежность к определенной группе, свой статус, это облегчает процесс его 

самоидентификации на основе черт, присущих референтной группе.  

Стереотипизация, по Липпману, это всегда работа с информацией, 

упорядочение ее по определенным критериям, лежащим в основе тех или иных 

стереотипов. «Сознание человека стремится упрощать критерии с тем, чтобы 

расширить рамки категорий, в которые удалось бы вместить как можно больше 

явлений. Человеку свойственно искать общее в разном, обобщать познанное. 

Стереотипизация – особая форма подведения под те или иные категории фактов, 

событий и т.п. Ее специфика в том, что негативы подчеркиваются, предвзятые 

представления эмоционально окрашены, не подлежат изменениям» [48, с. 11].  

Толчком к формированию стереотипа может послужить слабый намек на 
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прошлое, поэтому в рамках такого рода перцепции очень легко заполнить свежий 

опыт старыми впечатлениями.  

Особую роль в формировании стереотипов У. Липпман отдавал СМИ. 

Именно они создают стереотипизированный мир, который кажется человеку 

настоящим. Большинство людей воспринимает окружающую действительность 

сквозь свои эмоции, привычки и предрассудки; они чаще видят то, что хотят 

видеть.  

С теорией социальных представлений тесно связаны теории 

коммуникативного действия как способа их формирования. В середине прошлого 

столетия появляется ряд ученых разрабатывают модели коммуникации. Так, в 

1948 г. Г. Ласуэлл предлагает модель коммуникации, согласно которой в 

коммуникативном акте выделяются четыре ключевых элемента: кто говорит, что 

говорит, посредством каких каналов и с каким эффектом. Эффект коммуникации 

оценивается с точки зрения того, насколько целевая аудитория в процессе 

коммуникации усвоила то сообщение, которое было ей адресовано.  

Понимание процесса коммуникации тесно связано с тем подходом, которым 

руководствуется исследователь. Так, согласно феноменологической теории, 

коммуникативное действие предполагает обращение к индивидуальному 

жизненному опыту, когда человек в первую очередь обращается к самому себе и 

собственному восприятию социальной реальности. В современной социологии 

коммуникации такую форму принято называть метакоммуникацией. Согласно 

другим теориям, в частности, немецкого социального философа Ю. Хабермаса, 

коммуникация – это всегда взаимодействие человека с обществом, она 

направлена на внешний, а не на внутренний мир. Коммуникация, по Хабермасу, 

выполняет множество функций: достижение взаимопонимания, обновление 

культурных традиций, социальной интеграция, форма самоидентификации. Кроме 

того, на основе коммуникации происходит включение индивида в группу, 

передача основных групповых ценностей, норм поведения, а также социальных 

представлений, характерных для данной группы. В процессе коммуникации 

каждый из субъектов обладают определенным мнением, Важно, что для 
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Хабермаса процесс коммуникации всегда происходит между людьми, как 

субъектами собственного мнения, то есть они равны в плане потенциала 

формирования представлений других людей.  

С иной точки зрения смотрят на общество французские социологи П. 

Бурдье и П. Шампань. По их мнению, образы и имидж создаются в массах под 

воздействием представлений, которые формируются прежде всего 

представителями элиты – специалистами по «производству мнений» - экспертами, 

журналистами, научными деятелями. Таким образом, процесс коммуникации и 

распространения социальных представлений изображен в их теории как 

односторонний процесс передачи информации. Представители элиты, по мнению 

Бурдье, обладают властью в области представлений и говорят от имени 

населения, а их представления признаются легитимными в символическом 

пространстве.  

Представители элиты называются Бурдье активными «агентами» или 

«акторами» действия. Им присуща внутренняя активность. Их важнейшая роль – 

в формировании социального мира. Акторы образуют так называемую «массу 

действия» - это вожди, государственные, партийные деятели, начальники, 

руководители и т.д. Это совершенно новое понимание массы  как активного слоя 

людей, которые своей деятельностью определяют результат изменений в 

обществе.  

Место и роль таких людей предопределяют их социальный капитал, 

который может выступать в разных видах как культурный и экономический 

капиталы а также символический капитал, обычно называемый престижем, 

имиджем, репутацией, именем и т.п. Актор, обладающий достаточным капиталом, 

становится «лидером мнений», который определяет общественное мнение по 

данному вопросу.  

С теорией Бурдье тесно связана двухступенчатая модель коммуникации, 

разработанная в конце 40-х годов П. Лазарсфельдом, согласно которой 

коммуникация – это двухступенчатый процесс передачи информации. Лидеры 
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мнений – первая ступень – транслируют свое мнение на широкие круги 

общественности. 

Таким образом, имидж не является новым явлением социальной жизни. В 

социальной философии существуют различные подходы к осмыслению данного 

феномена: с позиций развития государства и формирования государственного 

устройства, роли правителя в нем (в трудах Платона, Аристотеля, Конфуция), 

имиджа политического лидера в работах Н. Макиавелли, М. Вебера, имиджа как 

элемента социальной структуры общества в работах М. Вебера, Т. Парсонса, Э. 

Дюркгейма, имиджа как социальной реальности, вписанной в социально-

культурный контекст эпохи П. Бурдье, имиджа как знаково-символической 

системы с позиций феноменологии в работах А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана, 

постмодернизма Ж.Бодрийяра, имиджа как коммуникативной системы, 

инкорпорированной в коммуникативный код власти в работах Н. Лумана, имиджа, 

как социально-психологического феномена, формируемого посредством 

механизмов восприятия и стереотипизации и др. Каждое из перечисленных 

направлений подходит к осмыслению рассматриваемого явления с разных сторон, 

выявляя те или иные характеристики, значимые для наиболее полного описания и 

понимания этого сложного и многогранного социального феномена. 

 

1.2  Имидж как социологическое понятие 

Впервые понятие «имиджа» стало рассматриваться в научном смысле в 

конце 50-х годов XX века. В это время выходят работы американских 

исследователей К. Боулдинга «The Image: Knowledge in Life and Society», Э.Барноу, 

Д. Уайкоффа «Кандидаты-имиджи», «Торговля политическим имиджем», «Творцы 

имиджей», в которых авторы говорили об имидже с точки зрения возможности 

оказания политического влияния на массы. Для обозначения этого феномена К. 

Боулдинг предлагает использовать термин «имидж». Имидж, по мнению 

Боулдинга  – это «поведенческий стереотип, основанный не на действительных 

фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди создают о самих себе, на 

мифологическом представлении о прошлом, на воображаемом представлении о 
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будущем, и который способен влиять как на поступки отдельных личностей или 

групп, так и на поведение целых наций» [156, с. 291]. Он же отметил ту важную 

роль, которую имидж играет в политике и международных отношениях.  

В научной литературе до сих пор нет единого понимания понятия «имидж». 

Это и понятно. Сравнительно молодая наука находится в стадии разработки и 

становления своего понятийного аппарата. Рассмотрим определения некоторых 

наиболее важных понятий, центральным из которых, безусловно, является понятие 

«имиджа».  

Например, профессор В.М. Шепель, назвал создание имиджа 

«специфическим видом искусства», а сам имидж – «внешним отражением 

человеческого образа, наглядно-выразительным средством его личностных 

характеристик, фирменным знаком, живым экслибрисом» или «увеличительным 

стеклом, которое обнаруживает деловые и личностные качества людей» [116, с. 

39]. 

В работе В.Г. Горчаковой приводится определение имиджа с точки зрения 

семиотического подхода. Имидж определяется как «многоуровневая, 

многокомпонентная, многофункциональная, система знаков (признаков подобия 

или символических аллегорических иносказаний) и коммуникативных кодов 

(завуалированных, зашифрованных посланий), которые оказывают то или иное 

впечатление на людей [21, с. 87]. 

По мнению В.Г. Горчаковой, имидж нужно рассматривать как «знаково-

образно-символическую структуру, систему социальных интеракций и образа для 

других, производную когнитивного диссонанса, а также механизм социального 

влияния» [Там же, с. 127]. Среди социальных функций, выполняемых имиджем, 

выделяются следующие:  

1) функция психологической защиты, социального тренинга ( с его помощью 

человек приспосабливается к группе, выражает себя во внутригрупповом 

общении); 

2) социально-символического познания (имидж – это выражение социальных 

ценностей, которые выступают средством обмена в процессе коммуникации); 
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3) иллюзорно-компенсаторная (самовыражение, в рамках роли, играемой 

внутри группы).  

Среди существующих определений понятия «имидж» можно также условно 

выделить психологическое, подчеркивающее психологическую природу 

означенного феномена, и социологическое направления. Так, А.Ю. Панасюк 

определяет имидж как «результат (имидж объекта – это мнение рационального или 

эмоционального характера об объекте, возникшее в психике – в сфере сознания 

и/или подсознания определенной (неопределенной) группы людей, возникший на 

основе образа, сформированного целенаправленно или непроизвольно в их психике 

в результате или прямого восприятия ими тех или иных характеристик данного 

объекта, или косвенного  с целью возникновения аттракции (притяжения) к 

данному объекту» [81, с. 388]. 

Социологический подход рассматривает имидж как феномен 

индивидуального, группового и массового сознания, как имидж социальных 

групп и социальных объектов. Именно такой подход является приоритетным в 

контексте настоящей работы, где речь идет об имидже ООН как международной 

организации. 

В этом смысле представляется интересным определение имиджа, данное 

профессором Л.Ф. Адиловой в контексте исследования имиджа страны: 

«Предназначение имиджа как инструмента управления состоит в налаживании 

интеракций между субъектом и объектом. Поэтому имидж можно рассматривать 

как инструмент достижения конкретной цели и концептуальный продукт, 

смоделированный с учетом социально-политических, национальных, культурных 

особенностей страны. Если имидж страны либо его лидеров, «носителей имиджа» 

не выполняет прагматических задач, то следует изменить не только систему 

конструирования и трансляции, но и содержательные составляющие имиджа. 

Таким образом, в одном случае можно рассматривать имидж как набор 

определенных качеств, которые ассоциируют с определенным объектом, а в 

другом — как образ, способный придавать явлению свойства и характеристики 

ему не присущие, превращать эти свойства и характеристики в главные, 
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радикально изменяя представления о нем» [2, с. 17]. 

Социологические аспекты имиджа и социологический подход к определению 

данного понятия представлен, в частности, в работе О.И. Поповой, в которой автор 

определяет имидж как «образ социальной роли, которая конструируется 

личностью, исполняется в процессе социального взаимодействия, предлагается 

партнерам, контролируется исполнителем и общественностью» [89, с. 35]. 

Близким к такому пониманию имиджа можно считать определение И. А. 

Федорова. Трактовка им этого понятия видна уже из названия работы «Имидж как 

программирование поведения людей». Он считает возможным рассматривать 

имидж как «систему социального программирования субъектов, индивидов и 

групп общепринятыми стереотипами и символами группового поведения, 

которые опосредуются мотивацией успеха, эталоном желаемого впечатления, 

особенностями самого субъекта и ситуацией. В этом определении заложен 

многоракурсный взгляд на имидж как на способ коммуникации субъекта с миром, 

как на механизм социальной эстафеты, как на способ социальной адаптации 

личности, а также как на способ достижения социального успеха» [105, с. 107]. 

Есть определения, которые подчеркивают в имидже, прежде всего, его 

знаковую (семиотическую) природу. Например, Г.Г. Почепцов определяет имидж 

«как единицу символического мира. Создавая имидж, мы активно оперируем 

символическими процессами, формируя, например, вербальный образ объекта, 

мы переносим символическую конструкцию необходимых нам понятий, понятий, 

коннотативно транслирующих выгодный нам смысл,  на субъект имиджа» [90, с. 

95].  

 На символическую природу имиджа и возможность изучения имиджа в 

рамках семиотического подхода указывает Е.Б. Перелыгина, рассматривающая 

имидж как «визуальный психосемиотический знак и визуальный «текст» 

общения» [83, с. 137]. В визуальных знаковых характеристиках имиджа всегда 

присутствуют форма и содержание одновременно. Имидж в концентрированной 

форме с помощью знаков выражает суть человека, предмета или явления. 

Приближенно к такому пониманию трактует имидж Т.Э. Гринберг и в своем 
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определении подчеркивает, прежде всего, его коммуникативную или рекламную 

составляющую [24, с. 55]. 

С точки зрения политологии в исследовании имиджа следует обратить 

внимание прежде всего на механизмы и способы создания заранее определенного 

имиджа в индивидуальном, групповом и массовом сознании. В связи с этим, в 

политологии термин «имидж» часто трактуется как «искусственно созданный в 

целях получения необходимой манипулятору поведенческой реакции образ 

политического субъекта или политического события» [110, с. 175]. 

В настоящее время в науке об имидже – имиджелогии – продолжаются 

дискуссии по поводу соотношения понятия «имидж» и понятия «образ». В ряде 

случаев в научной среде высказываются возражения по поводу использования 

понятия «имидж» как иностранного заимствования слова, аналог которому 

присутствует в русском языке и реализуется в понятии «образ».  

В русском языке термин «образ» имеет следующие значения: 

1) Внешний вид, облик, наружность, внешность; 

2) Живое, наглядное представление о ком-, чем-либо, возникающее в 

воображении, мыслях кого-либо; 

3) Форма восприятия сознанием явлений объективной действительности, 

воспроизведение сознанием предметов и явлений внешнего мира; 

4) Обобщенное художественное восприятие действительности, облеченное 

в форму конкретного индивидуального явления; 

5) Характер, склад, направление чего-либо; 

6) Способ, средство. 

По мнению доктора философских наук, профессора Шепеля В.М. 

пониманию имиджа соответствует именно такое значение «образа» как «форма 

восприятия сознанием явлений объективной действительности; отпечаток, 

воспроизведение сознанием предметов и явлений внешнего мира» [116, с. 339]. 

Таким образом, в имиджелогии чаще всего идет речь об образе, возникшем в 

результате восприятия. Именно в таком значении понятие «образ» употребляется 

в контексте настоящей работы. 



	

	

40 

В науке также отсутствует единое понимание таких важных понятий, как 

«субъект имиджа» и «объект имиджа». Поскольку всегда в процессе создания и 

поддержания имиджа, как и в любом процессе коммуникации присутствует пара 

объектов в лице того, кто занимается созданием собственного имиджа, и того, на 

кого оказывается воздействие при формировании имиджа, то рассмотрение 

данных понятий диктуется логикой настоящего исследования. Кроме того, в 

политическом  PR и имиджмейкинге часто подчеркивается диалогичный характер 

коммуникации как противовес пропаганде. Такой характер коммуникации 

становится в последнее время не только этикой PR, но и особенностями 

трансформации способов коммуникации, и все большее превалирование в ней 

средств, предполагающих диалогичность коммуникативного акта и 

коммуникативных процессов. Поэтому следует учитывать, что аудитория в 

последнее время все чаще становится не объектом коммуникативного 

воздействия и пассивным реципиентом заранее заданного имиджформирующего 

сообщения, а субъектом и творцом его, наряду с самим имиджформирующим 

субъектом.  

В связи с этим, в настоящей работе принимается подход, предложенный А.Ю. 

Панасюком, в соответствии с которым при употреблении этих понятий учитывается 

направление движения имиджевой информации. «Точка, из которой она исходит, 

именуется «субъектом имиджа», а точку, к которой он движется в данной 

конкретной ситуации, «объектом имиджа» [81, с. 375]. 

Имиджелогия возникла сравнительно недавно, однако за более чем 

полувековой срок своего существования в ее теоретико-методологической базе 

сложилось несколько направлений исследования, в рамках которых происходит 

осмысление феномена имиджа, образа, особенностей их формирования и 

специфики функционирования в общественном мнении. Среди них, профессор 

Э.А. Галумов, например, выделяет следующие: «философское (вопросы истории и 

методологии), актуализируемое в работах Волкогонова О.Д., Ильина В.В., 

Панарина А.С., Ионова А.Н., социально-политическое (с точки зрения социологии 

политики) в работах Осипова Г.В., Левада Ю.А., Мансурова В.А., 
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геополитическое (Берлянт А.И., Замятина Д.Н.) и PR (Марков С., Меньшикова 

В.В.)» [18, с. 27]. 

По мнению, профессора Л.Ф. Адиловой, в теоретико-методологическом 

осмыслении феномена имиджа можно выделить следующие направления или 

модели исследования: модель персонализации, маркетинговая модель, модель 

«Public Relations», социологическая [1, с. 17]. 

Модель персонализации включает в себя целый ряд исследований, о 

которых, в частности, речь шла выше при рассмотрении социально-философских 

основ исследования имиджа. Они рассматривают имидж как основу и часть 

политического лидерства. В современной отечественной литературе к данному 

направлению следует причислить таких авторов, как Алехина И.В., Венедиктова 

В.И., Панасюка А.Ю. и др.  

Маркетинговая модель исследования имиджа и имиджевых процессов начала 

развиваться с начала 50-х годов XX века. В ее рамках имидж – это результат 

маркетинговых усилий по продвижению продукта, услуги или других объектов 

имиджа, в рамках которого первоочередное значение приобретают потребности 

аудитории. Исходя из них определяются и основные характеристики имиджа. В 

связи с этим важную роль в процессе создания имиджа начинают играть 

исследования социально-политических, социально-экономических и культурных 

характеристик целевой аудитории, выстраивание ее социально-психологического 

и демографического профиля. В рамках маркетингового подхода программы по 

созданию имиджа субъекта становятся частью системы интегрированнных 

маркетинговых коммуникаций, которые в свою очередь, связаны с более широкой 

программой по маркетингу.  

«Применение маркетинговой модели в области социально-политической 

коммуникации актуализирует основные положения теории политического 

маркетинга, согласно которым имидж лидера выстраивается таким образом, 

чтобы общественности предъявлялись, в первую очередь, востребованные ею 

качества и свойства. В связи с этим часто применяется аналогия с товаром или 

услугой: психологические качества личности политики или любого другого 
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субъекта имиджа оформляются в идеальный концепт имиджа с целью 

последующего продвижения и продажи на политическом рынке. С этой точки 

зрения, данная парадигма эффективна» [2, с. 45]. 

Важной составляющей маркетингового направления исследования имиджа 

является рассмотрение имиджа как бренда и брендинга как вида деятельности, 

посредством которого формируется бренд-имидж. Российские исследователи А.Н. 

Чумиков и М.П. Бочаров в данном случае определяют имидж как «заявленную 

позицию, реализуемую в имиджевой концепции субъекта имиджа, в целях 

получения позитивно воспринятой позиции (репутации) вместе с сопутствующим 

ей графическим и смысловым образом (брендом)» [113, с. 263]. Они отмечают, 

что формирование имиджа – это процесс, в котором участвует множество 

субъектов, в ходе которого пригодная для ситуации конструкция проходит через 

многие фильтры и подвергается искажениям. Важной составляющей имиджа 

является заранее составленная программа его создания. В противном случае 

имидж будет формироваться в результате стихийных и не связанных между собой 

акций. 

К третьей модели исследований образа и имиджа относится система теорий, 

концепций, рассматривающих процесс формирования имиджа как элемент public 

relations (PR). Часто сам PR определяется как процесс по созданию и 

поддержанию определенного имиджа. 

Cуществует множество определений PR. Классическое определение PR 

было дано Сэмом Блэком: «PR – это искусство и наука достижения гармонии с 

внешним окружением посредством взаимопонимания, основанного на правде и 

полной информированности» [8, с. 24]. Одним из наиболее полных следует 

считать определение, данное на первой Всемирной ассамблее ассоциаций PR в 

Мехико: «PR  – это искусство и социальная наука, позволяющая анализировать 

тенденции, предсказывать их последствия, консультировать руководство 

организаций и претворять в жизнь планируемые заранее программы действий, 

которые служат интересам как организаций, так и общественности» [Там же, с. 

26]. 
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По мнению автора, PR как форма практической деятельности не 

тождественен имиджмейкингу, но включает создание и поддержание 

положительного имиджа в качестве одного из важнейших направлений и 

функций. В рамках PR-модели имидж определяется как результат 

коммуникативной деятельности людей, направленной на формирование 

определенного образа объекта (компании, личности, идеи, товара, услуги) и 

внедрение этого образа в общественное сознание для достижения заданных целей.  

PR-модель позволяет также сделать акцент на процессе формирования 

имиджа как одной из управленческих функций организации.  В этом смысле 

примечательно определение PR, данное доктором Р. Харлоу, старейшим 

специалистом по PR из Сан-Франциско, который сформулировал его на основе 

анализа 472-х различных определений. По его мнению, PR – это «одна из 

функций управления, способствующая установлению и поддержанию общения, 

взаимопонимания, расположения и сотрудничества между организацией и ее 

общественностью. Они включают в себя решение различных проблем: 

обеспечивают руководство организации информацией об общественном мнении и 

оказывают ему помощь в выработке ответных мер: обеспечивают деятельность 

руководства в интересах общественности; поддерживают его в состоянии 

готовности к различным переменам путем заблаговременного предвидения 

тенденций; используют исследование и открытое общение в качестве основных 

средств деятельности» [Цит. по: 19, с. 46]. 

Это определение, как и в целом, данная модель исследования имиджа 

представляется особенно важным в контексте настоящего исследования, так как 

суть происходящих в настоящее время реформ в плане коммуникации в ООН 

заключается в формировании культуры коммуникации и придании коммуникации 

управленческой функции Организации. Таким образом, и конструирование 

имиджа ООН выстраивается по логической линии PR-направления. 

Концептуально имидж Организации выстраивается прежде всего путем 

двусторонней коммуникации с целевыми аудиториями, на основе 

осведомленности и информированности о ее деятельности.  
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Статус управленческой технологии и практики позволяет PR не только 

содействовать реализации целей организации, но и выступать в качестве 

приоритетной практики в деятельности политических институтов и власти. 

Последние при этом осуществляют постановку целей, от которых зависят 

способы осуществления PR. Одним из инструментов современного PR является 

«раскрутка» информационных потоков, который предполагает управление 

событиями и новостями, символическим миром, в котором живут люди и который 

формируется СМИ. Фундаментальная цель PR – установление двустороннего 

общения для выявления общих представлений, интересов и достижения 

взаимопонимания, на основах правды, знания, полной (максимально возможной) 

информированности. Субъекты общественных отношений достигают целей путем 

презентации своих интересов, завоевания репутации, создания позитивного 

имиджа, целенаправленного позиционирования. 

Важным понятием в контексте настоящего исследования является понятие 

«имиджевая коммуникация». Согласно энциклопедическому словарю Шепеля, 

имиджевая коммуникация представляет собой – достижение посредством 

информационно-коммуникационного воздействия необходимого агенту влияния 

коммуникативного эффекта в виде смысловых (рациональных) или 

эмоциональных (основанных на чувствах) изменений в восприятии аудиторией 

субъекта имиджа, соответствующих заявленным характеристикам имиджа.  

Для целей настоящего исследования автором было выработано рабочее 

определение понятий «имидж» и «имиджевая коммуникация». Так, имидж 

понимается как форма социально-группового восприятия явлений и объектов 

объективной действительности, возникающая в результате сознательного 

применения социально-политических ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий, выражающихся в совокупности усилий по 

проектированию, созданию, продвижению, поддержанию и оценке заранее 

спланированного образа объекта среди определенной целевой аудитории. 

Имиджевая коммуникация – особый вид информационно-коммуникатиционного 
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воздействия, направленного на формирование заранее запланированного имиджа 

субъекта, объекта или явления. 

Таким образом, имиджелогия в настоящее время развивается в русле 

различных подходов, среди которых выделяют социально-философский, 

психологический, политологический, семиотический, экономический, а также 

модели исследования – персонализации, маркетинговая, PR и социологическая. 

Специфика социологического подхода к изучению имиджа заключается в 

рассмотрении имиджа как феномена прежде всего группового и массового 

сознания, как моделируемая форма социально-группового восприятия. 

Предназначение имиджа заключается в налаживании интеракций между 

субъектом и объектом. Социальная природа имиджа обусловлена его 

связанностью с процессами социальной коммуникации, социально-групповой 

самоидентификации.  

 

1.3 Молодежная политика, идеалы и принципы ООН как содержание ее 

имиджа 

Идеология и ценности ООН, наполняя содержанием ее образ, 

транслируются студенческой молодежи посредством общественной информации, 

более подробно рассматриваемой ниже. Деятельность Организации охватывает 

различные вопросы развития мира – политические, экономические, культурные и 

др., а также множество проблем планеты от предотвращения войн, соблюдения 

прав человека до уничтожения болезней, грозящих вымиранием человечества, 

программы по устойчивому развитию до защиты прав беженцев. Среди них, 

безусловно, главной является проблема обеспечения мира и безопасности на 

Земле.  

Программы по имиджевой коммуникации, как вида деятельности 

Организации, определяются основополагающими документами, в которых 

обозначены ее миссия, стратегические цели и задачи. Исследование показало, что 

такими документами являются Устав ООН и другие документы, принятые в 

качестве программных при ее создании, а также Декларация тысячелетия 
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Организации Объединенных Наций, принятая 8 сентября 2000 г. как ориентир 

развития мира в XXI столетии, и ее новая версия «Цели развития тысячелетия до 

2030 г. (ЦРТ)» от 27 октября 2015 г. В целом, итоговый документ содержит 17 це-

лей и 169 задач по преобразованию мира к лучшему до 2030 года.  

Декларации тысячелетия представляют собой не только новые ориентиры 

для развития мира, но и программу репозиционирования ООН, свидетельством ее 

перехода на более значимый уровень. Доклад Комитета по информации – 

вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи по вопросам стратегического 

планирования коммуникации – в 2000 г. объяснил связь между Саммитом 

Тысячелетия, на котором была принята первая Декларация, и обновлением 

программы по общественной информации ООН следующим образом: «…главной 

целью Саммита Тысячелетия было репозиционирование ООН в начале нового 

столетия. Следовательно, нужна была соответствующая стратегия коммуникации, 

чтобы показать ООН как обновленную и меняющуюся организацию, 

соответствующую большим устремлениям людей мира, и способную отыскать 

глобальные решения глобальным проблемам» [127, с. 3]. 

В соответствии с целями Деклараций и программных документов, 

касающихся студенческой молодежи, разрабатываются План работ по 

коммуникации и общественной информации на двухлетний период. Важно, что в 

нем предлагается теперь не только примерный перечень того, что нужно делать, 

но и предполагаемые конкретные и измеримые результаты деятельности. 

Определяются конкретные параметры измерения результативности.  

Указанные документы в свою очередь являются основой стратегии и 

тактики всех видов деятельности Организации. Так в области коммуникации эти 

документы определяют резолюции Комитета по информации, в соответствии с 

которыми организует свою работу Департамент общественной информации ООН 

(ДОИ ООН), входящие в его состав Информационные центры (ИЦ), учреждения 

ООН в составе страновых групп и др. Подробнее структура коммуникационных 

компонентов ООН в России и мире рассматривается во второй главе настоящего 

исследования.  
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Устав ООН – основополагающий документ в деятельности Организации. В 

нем определены ее главные принципы, идеалы и ценности, которые по словам 

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «объединяют человечество». 2  

Анализ Устава ООН позволяет выделить следующие ценности и принципы в 

качестве основы ее идеологии: 

 1) международный мир и безопасность; 

2) дружественные отношения между всеми нациями, взаимоуважение, 

равноправие народов; 

3) суверенное равенство народов, верховенство национальной независимости 

и суверенитета; 

4) международное сотрудничество во всех сферах общественной 

жизнедеятельности: экономической, политической, культурной, гуманитарной; 

5) ценность самой ООН как центра согласованного взаимодействия наций в 

достижении всеобщего блага. 

 На ценность мира как основополагающую для ООН указывает и 

анализ ее эмблемы и флага (рисунки 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Эмблема ООН 

																																																													
2	URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3922053. Дата обращения: 04.02.2017. 
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Рисунок 2 – Флаг ООН 

 

Эмблема ООН первоначально была разработана для использования на 

конференции в Сан-Франциско, на которой планировалось принять Устав 

Организации. Ее подготовили  в Отделе представления Управления стратегических 

служб Соединенных Штатов в апреле 1945 года. По просьбе Генерального 

секретаря Генеральная Ассамблея утвердила эмблему конференции в качестве 

печати и эмблемы Организации Объединенных Наций. Эмблема конференции была 

доработана и в окончательном варианте	 стала представлять собой карту мира, 

окруженную двумя оливковыми ветвями, символ того, что ООН – Организация, 

главной целью которой является мир во всем мире, ведь оливковая ветвь в древней 

Греции служила символом мира. В свою очередь, карта мира символизирует 

область, в которой Организация занимается достижением своей основной цели. 

Идея мира как базовой ценности ООН подтверждается и голубым фоном флага 

ООН. Голубой цвет всегда символизировал мир между народами. Эмблема и флаг 

могут использоваться только с разрешения Генерального секретаря ООН. Это 

правило закреплено документами и направлено на сохранение идентичности бренда 

ООН. Символика ООН в той или иной модификации используется в эмблемах, 

флагах и знаках всех учреждений системы ООН для обозначения их связи с 
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центральной Организацией, ее идеологией мира и сотрудничества и другими 

основополагающими принципами (рисунок 3). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Эмблемы ЮНИДО, УВКБ, ЮНИСЕФ, ВОЗ3 

 

Как показали результаты экспертного опроса, проведенного автором, а 

также анализ внутренних документов ООН, в коммуникации со студенческой 

молодежью в качестве стратегических целей принимаются не только означенные 

выше документы, но и разработанная на их основании политика взаимодействия с 

молодежной аудиторией. Анализ основных источников ООН, посвященных 

молодежи, позволяет судить о наличии определенного понимания Организацией 

молодежи и ее роли в современном мире. Это понимание, как показало дальнейшее 

исследование определяет и тактику коммуникации со студенческой молодежью, и 

конфигурацию элементов внутри модели имиджевой комунникации со 

																																																													
3 	ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию; УВКБ – 
Управление Верховного Комиссара по делам беженцев; ЮНИСЕФ – Детский Фонд ООН; ВОЗ – 
Всемирная Организация Здравоохранения. 
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студенческой аудиторией (данная модель подробно рассматривается в главе 2 

диссертации), и отдельные информационно-коммуникационные мероприятия. 

 К документам, определяющим политику ООН в отношении молодежи 

относятся следующие:  

1) Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965); 

2)  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 1981 года 

№36/17 «Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и 

молодежными организациями» (1981); 

3)  Руководящие принципы для долгосрочного планирования и 

осуществления соответствующих последовательных мер, касающихся молодежи 

(1985); 

4) Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 

на последующий период (1996); 

5) Дополнение к Всемирной программе действий, касающейся молодежи, 

до 2000 года и на последующий период (1996); 

6) Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам, 

принятая на Всемирной конференции министров по делам молодежи, которая 

состоялась в Лиссабоне 8–12 августа 1998 года; 

7) ООН–Хабитат и молодежь: стратегия расширения участия (2005); 

8) Проект резолюции ООН от 1 декабря 2009 года №A/64/432 «Политика 

и программы, касающиеся молодежи» (2009); 

9) Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание» №A/65/L.87 от 13 

июля 2011г. (2011); 

10) Инвестиции в Молодежь: Путь ускорения Развития», – Итоговый 

документ Стамбульской молодежной конференции (2011). 

Полный список документов см. Приложение 1. 

«По мере того, как мы наращиваем усилия, мы должны всё активнее 

общаться, слушать и учиться у молодёжи», - говорится в обращении 



	

	

51 

Генерального секретаря ООН по случаю начала Международного года молодежи 

[71, с. 1]. ООН относит к молодежи тех, чей возраст составляет от 15 – до 24 лет. 

По данным самой Организации на планете количество молодых людей в рамках 

означенного возраста насчитывается 1,2 млрд человек. Это 18% от всего 

населения Земли. По мнению государств-членов ООН, именно они составляют 

резерв развития мира, их руками будут совершаться инновации и на них 

возлагается надежда на будущие социальные перемены. Устойчивое развитие 

планеты зависит от идеалов, активности, ценностей, установок и, в целом, 

широты взглядов молодёжи. 

Отношение к молодежи и молодежная политика разных стран претерпела 

существенные изменения на протяжении более чем полувековой истории. 

Началом ее формирования принято считать 50-е – 60-е годы прошлого столетия. 

По мнению исследователей, можно выделить несколько этапов в развитии 

молодежной политики: 

«1) 50-е годы ХХ в. – период «естественного патернализма». Государство и 

общество демонстрируют консервативный подход, молодежь не рассматривается 

как особая группа со своими специфическими потребностями. Решением проблем 

молодого поколения в основном занимаются благотворительные, социальные и 

религиозные службы, организуемые добровольцами; 

2) 60-е годы – период неоконсервативного восприятия молодежи, 

характеризующийся лозунгом «Молодежь – страшная угроза (общественным 

устоям)», который отражает межпоколенческий конфликт. Появляются 

государственные социальные службы, ориентированные на проблемы молодежи. 

Тем не менее, это модель «локальной государственной молодежной политики», 

т.е. усилия направляются на решение проблем отдельных групп молодежи, в 

основном маргинальных (молодежь «группы риска»); 

3) 70-е годы – период становления демократических начал в молодежной 

политике. «Молодежь – большая надежда (общества и государства)». 

Появляется развернутая инфраструктура услуг для различных категорий 

молодежи, в том числе оказываемых государством. И сама молодежь становится 
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не только объектом, но и субъектом молодежной политики. С начала 80-х до 

середины 90-х окончательно сформирован демократический подход к оценке 

места и роли молодежи в обществе: «молодежь – это просто молодежь». Развитие 

институтов гражданского общества вытесняет государство как регулятор 

молодежной политики. Молодые люди сами формируют и реализуют ее. Усилия 

государственных и негосударственных социальных служб нацелены на помощь 

не только молодежи «группы риска», но, в первую очередь, на те категории 

молодежи, которые ориентированы на активный труд, учебу, профессиональный 

рост; 

4) с конца 90-х годов и по настоящее время формируется планетарный 

подход к реализации молодежной политики, направленный на активную 

социализацию и объединение усилий молодежи разных стран и регионов в 

решении глобальных проблем современности вместе с представителями других 

социальных групп» [79, с. 153]. 

У ООН особая роль в формировании молодежной политики на 

международном уровне и на уровне отдельных стран, в том числе и России. 

Например, особое внимание ООН к молодежной аудитории, заложенное в ее 

Уставе, Уставе ЮНЕСКО и других документах, и получившее развитие в 

документах, посвященных молодежи, явилось основой того, что государства 

“повернулись лицом” к молодежи и ее проблемам, перестали рассматривать ее 

как опасность для общества. Одним из первых важных источников, позволяющих 

судить о развитии молодежной политики ООН является «Декларация о 

распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами», принятая в 1965 (см. Приложение 2). 

Ценностью данного документа является то, что ООН впервые заявила о том, что 

нужно выделять молодежь в отдельную группу и формировать молодежную 

политику. В Декларации утверждается, что молодежь должна «воспитываться в 

духе мира, справедливости, свободы, взаимного уважения и взаимопонимания», 

должна принять идеалы «мира, гуманизма, свободы и международной 

солидарности, а также все другие идеалы, способствующие сближению народов» 
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[126, с. 2] в качестве жизненных ориентиров и ценностных установок. Отмечаются 

также основные способы коммуникации для продвижения этих идеалов в 

молодежную аудиторию: «взаимные обмен, поездки, туризм, встречи, изучение 

иностранных языков, породнение городов и университетов, поощрять 

национальные и международные объединения молодежи и другие подобные виды 

деятельности» [Там же, с. 4]. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 1981 года №36/17 

«Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и 

молодежными организациями» также касается каналов коммуникации ООН с 

молодежью. Но данном этапе в качестве  основных способов взаимодействия были 

определены правительственные учреждения и молодежные объединения, а также 

стажировки молодых людей в центральные учреждения ООН в Нью-Йорке.  

Стратегическим программным документом ООН в отношении молодежи 

является «Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 

на последующий период», принятая в 1996 г., и Дополнение к ней. В программе 

определены десять приоритетных тематических направлений, которые и сейчас 

обусловливают дискурс и содержание коммуникации и общественной 

информации ООН для студенческой молодежи: образование; занятость; голод и 

нищета; вопросы охраны здоровья; окружающая среда; злоупотребления 

наркотическими веществами; преступность среди несовершенолетних; 

организация досуга; положение девочек и молодых женщин, полноценное участие 

молодежи в жизни общества и в принятии решений. Всемирная программа 

действий указывает на двойственную роль молодежи в жизни общества. С одной 

стороны, она является проводником, бенефициаром общественного развития, а с 

другой жертвами крупных изменений. Молодежь одновременно пытается 

«вписаться» в порядок, установленный предшествующими поколениями, и 

изменить этот порядок. Следует отметить, что на эту особенность молодежи 

указывают многие ученые-социологи [102, с. 243]. Указывая на проблемы 

молодежи и пути их решения, программа представляет собой ориентир для 

формулирования молодежной политики на национальном уровне. Ценностью 
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данного документа явилось еще и то, что впервые были предложены конкретные 

пути достижения поставленных глобальных целей в молодежной политике. В 

«Дополнении к Всемирной программе действий, касающейся молодежи», 

рассматриваются вопросы глобализации и ее негативного влияния на состояние 

молодежи. В частности, акцентируется внимание на неравенстве экономического 

развития, а также распространения ИКТ. Большое внимание уделяется вопросам 

здоровья, а также вооруженным конфликтам, как серьезным проблемам, с 

которыми приходится сталкиваться молодому поколению.  

Программа была расширена в 2007 году (резолюция Генеральной 

Ассамблеи 62/126 от 18 декабря 2007 года) и теперь включает 15 главных 

направлений: образование; занятость; голод и нищета; здравоохранение; 

окружающая среда; злоупотребление наркотическими средствами; преступность 

среди несовершеннолетних; организация досуга; девушки и молодые женщины; 

полноправное и эффективное участие молодежи в жизни общества и в процессе 

принятия решений; глобализация; информационно-коммуникационные 

технологии; ВИЧ/СПИД; вооруженные конфликты; вопросы отношений между 

поколениями. 

В рамках заявленных тематических направлений «Всемирная программа 

действий для молодежи …» выделяет четыре главные цели коммуникации, 

которые должны быть достигнуты: участие молодежи в программах ООН 

(вовлеченность в бренд); пропаганда (формирование осведомленности, знания и 

благорасположения к бренду ООН); партнерство и гармонизация отношений 

(налаживание двустороннего диалога в ходе имиджевой коммуникации с данной 

целевой группой общественности). 

Всемирная программа и сегодня продолжает играть ключевую роль в 

молодежной политике ООН и ее взаимодействии с молодежью. Она направлена 

на стимулирование усилий национальных правительств в решении проблем 

молодого поколения. Она также нацелена на расширение возможностей для 

молодых людей в всестороннем и конструктивном участии в жизнедеятельности 

общества. 
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В рамках Программы развития ООН (ПРООН) - глобальной сети ООН в 

области развития, выступающей за позитивные изменения в жизни людей путем 

предоставления странам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов, 

предусмотрены мероприятия по содействию разработке стратегий 

межправительственных организаций, проведение аналитических исследований, а 

также повышение эффективности работы с молодежью путем расширения 

сотрудничества между организациями системы ООН на основе учрежденной 

ПРООН межучрежденческой сети ООН по развитию молодежи. 

В 2014 году Программа развития ООН приняла первую Стратегию по 

вопросам молодежи, трактующую молодежь как позитивную движущую силу 

трансформационных изменений. Это первая общеорганизационная стратегия, 

эксплицитно постулирующая ориентацию ПРООН на молодежь; она охватывает 

три года и предполагает три результата:  

1) «расширение экономических прав и возможностей молодежи;  

2)  расширение вовлеченности и участия молодых граждан в принятии 

решений и в политических процессах и институтах;  

3) увеличение вовлеченности молодежи в обеспечение потенциала 

противодействия» [136, с. 17].  

Для достижения этих результатов стратегия предусматривает четыре 

направления: развитие потенциала; информационно-пропагандистская 

деятельность и актуализация проблематики; интеллектуальное лидерство; 

национальная политика. 

В настоящее время в ООН выделяются следующие сферы сотрудничества, 

по линии которых выстраивается имиджевая коммуникация ООН: 

1) помощь государствам в разработке, реализации и мониторинге 

национальной молодежной политики; 

2) стратегии увеличения занятости молодежи и улучшения климата 

предпринимательства; 

3) тренинги для взрослых и учреждений по обучению совместной работе с 

молодежными организациями; 
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4) мониторинг и усиление существующих молодежных структур и сетей, 

развитие лидерства; 

5) развитие молодежного волонтерства и гражданского участия; 

6) поддержка социальной интеграции специфических молодежных 

категорий (девушки, молодые люди с ограниченными возможностями, беженцы, 

иммигранты); 

7) вовлечение молодых людей как партнеров в строительство мира в 

постконфликтных территориях. 

Стратегия ООН-Хабитат расширения участия молодежи, принятая в 2005 г., 

включает следующие основные положения: молодежное участие в форумах и 

деятельности организаций ООН-Хабитат на глобальном, национальном и 

локальном уровнях; формирование молодежной политики и потенциал 

программного планирования; поселенческие программы; управление 

информацией, коммуникацией и знаниями; стратегии партнерства и координации. 

В декабре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН, подчеркивая значение, 

которое международное сообщество придает включению проблем молодого 

поколения в повестку дня на глобальном, региональном и национальном уровне, 

приняла резолюцию 64/134, провозгласившую проведение Года молодежи. Эта 

инициатива, проходящая под лозунгом «Диалог и взаимопонимание», имела 

целью продвижение идеалов мира, уважения к правам человека и солидарности 

между людьми разных поколений, культур, религий и цивилизаций. Мир 

сталкивается, зачастую одновременно, со многими кризисными явлениями, 

включая проблемы в сфере финансов, безопасности, окружающей среды и 

другими вызовами социально-экономического характера, препятствующими 

достижению   признанных в мировом сообществе целей развития. Поэтому, по 

мнению ООН, инвестировать в молодежь и вовлекать ее – в этом ключ к решению 

молодежных проблем на устойчивой основе. 

Исследование показало, что в последнее десятилетие ООН уделяет все 

большее внимание молодежи и ее проблемам. Это проявляется в том числе в 

изменениях организационной структуры. Так, в рамках структуры 
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координаторов-резидентов ООН создана специальная группа по вопросам 

молодежи, в секретариате ООН имеется также подразделение по делам молодежи. 

В январе 2013 г. ООН был учрежден пост Посланника Генерального секретаря по 

делам молодежи. В своей работе он руководствуется Всемирной программой 

действий и выступает за удовлетворение потребностей и прав молодых людей в 

области развития, а также разъясняет суть работы Организации Объединенных 

Наций, привлекая к ней молодежь. Пост Посланника – это, по существу, пост 

спикера, взаимодействующего с молодежью и заинтересованными структурами от 

лица и по вопросам молодежи. Миссия Посланника заключается в еще и в том, 

чтобы донести мнение молодых людей до Организации Объединенных Наций, то 

есть это посредник в двусторонней коммуникации с молодежью. При этом роль 

молодежи понимается гораздо шире, чем просто ретрансляция ценностей и 

имиджа ООН. Идеальным результатом имиджевой работы с молодежью явилось 

бы закрепление принципов ООН в сознании данной аудитории, с тем, чтобы в 

итоге добиться действий в соответствии с этими принципами. Или, как  сказал 

Ахмад Альхиндави, занимающий на данный момент это пост, «молодому 

человеку вовсе не обязательно носить эмблему ООН, чтобы работать в ООН. 

Нужно просто носить ценности ООН в своем сердце» [25, с. 1]. 

Посланник ООН  представляет собой пример персонификации имиджа ООН 

в личности конкретного человека подобно тому, как вся Организация 

персонифицируется в личности Генерального секретаря. 

В дополнение к посту Посланника Генерального секретаря по делам 

молодежи был учрежден пост координатора по делам молодежи. Его обязанности 

состоят в содействии повышению уровня осведомленности о роли ООН в 

решении молодежных проблем, а также в продвижении и расширении прав и 

возможностей молодежи. Координатор также работает в направлении расширения 

участия молодежи в процессе принятия решений в области мира и развития. 

В соответствии с новым пониманием роли молодежи, ей должна 

принадлежать ключевая роль в решении практически всех задач, стоящих перед 

ООН: от борьбы с экстремизмом до урегулирования замороженных конфликтов и 
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предотвращения новых; от достижения целей в области устойчивого развития до 

реализации нового всеобъемлющего и значимого соглашения по изменению 

климата; от развития и защиты прав человека до обеспечения инклюзивного и 

репрезентативного управления. 

Численность молодого поколения на данный момент, если оценивать цифры 

по всему миру – самая большая за всю историю человечества. Свыше половины 

населения земли не достигли 25-летнего возраста. Молодые люди не только 

располагают инструментами, необходимыми для того, чтобы добиться перемен, - 

они также умеют обращаться этими инструментами, причем значительно лучше, 

чем старшее поколение. Они располагают возможностями и навыками 

взаимодействия, осуществления деятельности, создания сетей и влияния. 

Другими словами, в молодежи сосредоточен высокий коммуникативный 

потенциал. Они выступают не только ретрансляторами информации в рамках 

одного поколения, но и своеобразным ретранслятором имиджа, ценностей ООН в 

будущее, последующим поколениям. 

Как показало исследование, ООН сделала работу с молодежью и для 

молодежи одной из своих приоритетных задач, усилив акцент на молодежь в 

сферах, находящихся под юрисдикцией неспециализированных учреждений ООН. 

Поэтому работой с молодежной аудиторией занимается множество 

специализированных организаций в составе ООН. Взаимодействием с молодежью 

заняты непосредственно Генеральная Ассамблея и связанные с ней действующие 

в составе ООН органы, например, такие как Третий комитет Генеральной 

Ассамблеи ООН и Комиссия по социальному развитию. Так, Третий комитет 

рассматривает вопросы молодежи каждые два года в рамках «Политики и 

программы вовлечения молодежи в работу ООН». Аналогичный порядок 

установлен и в Комиссии по социальному развитию. 

Для работы с молодыми людьми была создана специальная Тематическая 

группа ООН по делам молодежи (UNTG), отделение которой работает и в России. 

Представительства ООН и ее специализированных учреждений, работающие в 

России, сформировали межведомственную Тематическую Группу ООН по 
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молодежной политике, возглавляемую Фондом ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА). C 2008 года эта тематическая группа проводит круглые столы по 

вопросам развития молодежной политики в России с участием многих 

заинтересованных учреждений, в том числе представителей молодежных 

организаций и правительственных кругов.  

Таким образом, как показало исследование, идеалы и ценности, лежащие в 

основе имиджа ООН, транслируемого на студенческую молодежь, включают в 

себя ценности мира, безопасности, дружбы, международного сотрудничества, 

равенства, равноправия и взаимоуважения между народами, суверенитет, 

ценность ООН как гаранта мира и стабильности на Земле. Кроме того, к 

специфическим ценностям, актуализируемым при взаимодействии ООН с 

молодежью относятся: образование, труд, здоровье, сохранение окружающей 

среды, семья, материнство и детство, уважение к старшим, активная гражданская 

позиция. 

Анализ документов показал также, что характер взаимодействий ООН с 

молодежью на протяжении более чем семидесятилетней истории ООН менялся. 

Изначально молодежь рассматривалась, главным образом, как объект воспитания 

в духе идей и принципов Организации. Впоследствии она все более из объекта 

воздействия и коммуникации превращалась в субъекта взаимодействия и 

равноправного партнера. В ООН осознали необходимость налаживания диалога и 

взаимопонимания с молодой аудиторией, вовлечения ее в работу по достижению 

целей, поставленных перед человечеством, на основе присущей молодым людям 

энергии и тяги к преобразованиям. Соответственно и коммуникация с 

молодежной аудиторией в своем развитии прошла несколько стадий в 

направлении усиления и интенсификации взаимодействий, налаживания 

регулярных двусторонних потоков информации. Деятельность ООН изначально 

направлена также и на защиту и решение специфических проблем, стоящих перед 

молодым поколением.  

Важным вкладом ООН в формирование молодежной политики различных 

стран, в том числе и России, стало привлечение внимания национальных 
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правительств к проблеме молодежи посредством принятия стратегических 

программных документов, а организация обмена опытом в рамках 

международного взаимодействия под эгидой ООН по вопросам молодежи. Часто 

такие документы принимались во внимание при разработке соответствующих 

стратегий государств. В этом смысле Россия не является исключением.  

 

Выводы по первой главе: 

1. Имидж как объект исследования появляется в поле зрения ученых в 

середине 50-х годов XX века, однако анализ развития социальной философии с 

древнейших времен и до наших дней позволяет выделить ряд теоретико-

методологических положений, способствующих более глубокому пониманию 

объекта и предмета настоящей работы. Так, идеи философов древности и Нового 

времени формируют нормативный подход рассмотрения имиджа, социологи XIX 

– XX веков (М. Вебер, Э. Дюркгейм, С. Московичи, Г. Лебон, В. Парето, Н. 

Лумана, Ж. Бодрийяра и др.) дают понимание об имидже как элементе сложной 

многоуровневой структуры общества, взаимодействия лидера и толпы, феномена 

коллективных (социальных) представлений, символического обмена, феномене 

интерсубъективного восприятия, социального конструирования реальности, 

стереотипизации, групповых ценностей, передаваемых посредством 

коммуникации и языка, политического и социального влияния и власти, 

присущих так называемым лидерам мнений. В настоящее время феномен имиджа 

и имиджевой коммуникации исследуется в рамках ряда теоретико-прикладных 

направлений: PR, маркетинг, социология коммуникаций и др.  

2. Исследование имиджа как социального феномена позволяет 

сконцентрироваться на групповых аспектах восприятия субъекта имиджа, как 

элемента социальной коммуникации, социально-групповой самоидентификации. 

Социальное взаимодействие является неотъемлемым условием формирования 

имиджа, определяющим его основные характеристики. Имидж создается как под 

воздействием стихийных факторов, так и вследствие целенаправленных усилий 

специалистов по коммуникациям. 
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3. Характер имиджевой коммуникации ООН со студенческой молодежью 

России определяется идеологией и ценностями ООН, составляющими ядро ее 

имиджа, а также связанной с ними политикой Организации в отношении 

молодого поколения. Центральной ценностью ООН являются мир и безопасность 

на Земле, что обусловлено историей ее создания. Универсальный характер 

деятельности Организации затрагивает также такие ценности как  образование, 

труд, здоровье, сохранение окружающей среды, семья, материнство и детство, 

уважение к старшим, активная гражданская позиция. Молодежь рассматривается 

ООН как активный и равноправный партнер в коммуникации, поддержании и 

продвижении данных ценностей, а также ее работе по достижению целей и 

решению проблем, стоящих перед человечеством в указанных областях. 
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ГЛАВА 2 РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

РОССИИ 
 

2.1. Общественная информация ООН 

Средством воздействия ООН  на общественное мнение является 

общественная информация - центральный элемент в модели имиджевой 

коммуникации ООН с российской студенческой молодежью. В ней заключены 

содержательные характеристики взаимодействия Организации с молодежной 

аудиторией , посредством которого формируется ее имидж. 

Как показало исследование, общественная информация выполняет ряд 

функций, наличие которых не позволяет отнести ее в разряд исключительно 

имиджформирующих элементов. Среди этих функций выделяется 

информирующая или образовательная функция. Общественная информация 

является средством воздействия на все приоритетные для ООН целевые 

аудитории, в которые, помимо студенческой молодежи, входят СМИ и 

общественные объединения. В отношении же молодежной аудитории 

образовательная функция информации приобретает особое значение. Как показал 

проведенный автором контент-анализ, общественная информация в данном 

случае приобретает дополнительную социализирующую функцию. Целью ООН и 

организаций, входящих в ее состав и работающих с молодежью, является не 

просто образование, а воспитание подрастающего поколения в духе идей и 

принципов Организации. Имидж в данном случае является долгосрочным 

эффектом такой коммуникации за счет включения общественной информации 

ООН в разряд социализирующих факторов. ООН становится частью картины 

мира, взглядов и установок молодежи на окружающую действительность. 

Анализ показал, что на протяжении более чем 70-летней истории 

существования ООН отношение к понятию «общественная информация» и к 

определяемому ею виду практической деятельности внутри Организации менялся. 

Особенно заметные изменения произошли в период реформирования 
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центрального элемента информационно-коммуникационной структуры ООН 

Департамента общественной информации (ДОИ) и его отделений на местах в 

рамках общей реформы Организации (в России таким отделением является 

Информационный центр ООН, который представляет собой одно из ключевых 

звеньев в коммуникации Организации с российской студенческой молодежью). 

Для того, чтобы определить содержание целей имиджевой коммуникации и 

общественной информации ООН в исторической ретроспективе, рассмотрим 

концептуально значимые документы Организации в сравнении с данными 

авторского экспертного опроса и контент-анализа материалов ООН, 

направленных на молодежь. В качестве показателей внутреннего понимания роли 

общественной информации служат также структурно-функциональные 

характеристики организации ее информационно-коммуникационной 

деятельности. 

«Общественная информация должна создать просвещенное мировое 

сообщество, в котором войны прекратились бы вследствие измененного сознания 

людей в направлении мира и безопасности. Мы считаем, что хорошо 

информированные люди смогут дать разумную оценку вопросам общественного 

значения, мы также считаем – и Генеральная Ассамблея придерживается того же 

мнения – что просвещенные люди полностью осознают свою ответственность в 

формировании и осуществлении международной политики» [147, с. 8]. Эта 

концепция была заложена и в Уставе ЮНЕСКО, в котором говорится: «…мысли о 

войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею 

защиты мира; взаимное непонимание было на протяжении всей истории 

человечества причиной подозрительности и недоверия между народами, 

вследствие чего их разногласия слишком часто приводили к войне; только что 

закончившаяся ужасная мировая война стала возможной вследствие отказа от 

демократических принципов уважения достоинства человеческой личности, 

равноправия и взаимного уважения людей, а также вследствие насаждаемой на 

основе невежества и предрассудков доктрины неравенства людей и рас; для 

поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение 
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культуры и образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и 

мира…» [148, с. 3].  

Со времени основания Организации деятельность по общественной 

информации стояла наравне с ее главными функциями. Первый Генеральный 

секретарь ООН Тригви Ли в соответствии с полномочиями, данными ему ГА, 

назначил восемь заместителей. В составе кабинета наряду с другими важными 

должностями уже в то время предусматривалась должность Заместителя 

Генерального Секретаря по коммуникации и общественной информации (см. 

Приложение 4). Первым таким Заместителем Генерального секретаря ООН стал 

Бенеджамин Коэн (Чили), который пришел на этот пост с должности Главы 

секции по информационному планированию первой Генеральной Ассамблеи ООН 

в Лондоне.  

Ранее упоминалось, что центральным компонентом структуры ООН, 

занимающимся общественной информацией, является Департамент общественной 

информации. ДОИ был создан в 1946 г.. Резолюцией 13 (I) от 13 февраля 1946 г. 

(см. Приложение 3) [145, с. 4] по рекомендации Технического Консультативного 

Комитета по информации (ТККИ) был учрежден Департамент Информации, 

переименованный впоследствии в Департамент общественной информации. 

Специальное приложение к указанной Резолюции определяло его мандат. В 

последнем докладе Комитета по информации также читаем: «Генеральная 

Ассамблея (…) подтверждает свою Резолюцию 13(I), в соответствии с которой 

она учредила Департамент общественной информации, и все другие 

соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся деятельности 

Департамента…» [129, с. 3].  

Представляется важным, что мандат ДОИ, а также миссия и основные цели 

коммуникации ООН, определенные в рекомендациях комитета, принципиально не 

менялись со времени основания Департамента в течение более чем 50-летней 

истории существования ООН. Однако динамично развивающаяся в плане 

коммуникации среда де-факто предъявляет к информации, продуцируемой ООН, 

новые требования.  
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Анализ документов, связанных с деятельностью ООН, в том числе и 

использующихся только внутри Организации, показывает, что отношение к 

общественной информации в ООН в ретроспективе представляется довольно 

противоречивым. Например, существует много признаков, свидетельствующих в 

пользу особой важности, уделяемой ООН процессу информирования 

общественности о своей деятельности, однако в то же время, начиная с 1946 г., 

ДОИ неоднократно обвиняли в несостоятельности и неэффективном 

использовании выделяемых ему ресурсов. Как следствие этого, в течение 20 лет с 

1958 по 1978 г. ранг ДОИ был понижен до Службы общественной информации 

ООН при фактическом сохранении основных функций его отделов [164, с. 47]. 

Согласно Резолюции 13(I) «деятельность Департамента Информации 

должна быть организована и направляема таким образом, чтобы способствовать в 

возможно большей мере правильному пониманию народами мира работы и задач 

Объединенных Наций. В этих целях Департамент должен оказывать поддержку 

существующим правительственным и неправительственным информационным 

органам и, в свою очередь, рассчитывать на их сотрудничество, для доведения до 

сведения общественности информации об Объединенных Нациях» [145, с. 17]. 

Основной мандат ДОИ определяет его главную стратегическую цель как 

«правильное понимание» деятельности ООН, которое предполагается достичь 

посредством управления коммуникацией с опорой на посредников – 

правительственные и неправительственные информационные органы. Целевая 

аудитория определяется в заявлении предельно широко как «народы мира» – 

формулировка, указывающая на прямую связь и преемственность означенного 

документа с Уставом ООН. Таким образом, в первоначальном проекте 

определения целевой аудитории коммуникации ООН студенческая молодежь не 

указывается, но отмечается, что в своей просветительской работе ООН должна 

опираться на лидеров мнений. 

Особо важным дополнением с точки зрения понимания концепции 

общественной информации ООН является указание на недопустимость 

«пропаганды» как составной части работы по общественной информации в ООН. 
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«Департамент общественной информации, – говорится в документе (1946 г.), – не 

должен участвовать в «пропаганде». Он должен по собственной инициативе 

заниматься положительной информационной деятельностью» [Там же, с. 7]. 

Между тем понятие «пропаганды» до сих пор остается одним из 

противоречивых по отношению к нему специалистов по коммуникации, 

вследствие исторически обусловленной коннотации данного понятия с 

преступлениями периода Второй мировой войны (пропаганда нацизма 

Геббельсом в фашистской Германии, советская пропаганда и др.).  

Политика ООН в отношении пропаганды ярко выражена в двух документах 

ООН 1947 и 1948 гг. Первый документ – резолюция ГА ООН № 110 (II) от 3 

ноября 1947 г., в которой говорится: «Принимая во внимание, что в Уставе 

Объединенных Наций народы выразили их решимость избавить грядущие 

поколения от бедствий войны, дважды в наше время принесших человечеству 

невыразимое горе, и проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, 

как добрые соседи (…) Генеральная Ассамблея осуждает любую форму, 

ведущейся в любой стране, пропаганды, имеющей целью или способной создать 

или усилить угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии» [135, с. 12].  

Однако там же утверждается, что «государства должны использовать все 

средства паблисити и пропаганды» для того, чтобы способствовать продвижению 

Устава ООН и принципов международной безопасности. Таким образом, 

имплицитно принято разграничение между «плохой», то есть преследующей цели 

противоположные Уставу ООН, и «хорошей» пропагандой. 

Следует отметить, однако, что большая осторожность в отношении 

пропаганды, разграничение «плохой» и «хорошей» пропаганды и даже 

стремление исключить данный термин из дискурса, которое проявлялось (и 

проявляется) на протяжении долгого времени в заявлениях официальных лиц, не 

смогла предотвратить несколько скандальных эпизодов, связанных с обвинением 

ДОИ в проведении пропаганды. Причиной тому были не столько действия 

Департамента, сколько противоречия между ООН и некоторыми странами-
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членами, неудовлетворенными несоответствием информационной политики ООН 

их собственным представлениям о такой политике. 

Так, типичным примером интерпретации деятельности ДОИ американским 

обществом середины 80-х годов может служить книга Р. Брукса [155, с. 131]. 

Обвиняя ДОИ ООН в откровенной предвзятости, некомпетентности, неумении 

управлять финансовыми ресурсами, автор, в частности, пишет: «Покупая 

поддержку и возможность влияния на средства массовой информации, а, также 

открыто управляя и способствуя лоббированию в Конгрессе США посредством 

деятельности отдельных неправительственных организаций, Департамент 

общественной информации является активным игроком в производстве событий 

за стенами ООН, легитимированных посредством образов «нового порядка», 

воображаемых на Генеральной Ассамблее, в ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНКТАД, 

Центре транснациональных корпораций и др.» [Там же, с. 135].  

В период несогласия США и Великобритании с деятельностью ООН в 

информативно-коммуникационной сфере и с выдвинутой Организацией 

концепцией «Нового международного порядка в области коммуникации и 

информации» эти страны заявили, что она угрожает свободе информации и 

является чрезмерно политизированной. Обвинения не ограничились данной  

критикой и распространились на саму систему управления Организации, из-за 

чего последовал выход США и Великобритании из ЮНЕСКО. 

Между тем понятие «общественной информации» ООН является 

противоположным пропаганде. Оно также отличается от других понятий, 

принятых в теории социальной коммуникации для описания различных видов 

коммуникативной деятельности.  

Эксперт ООН в области коммуникации Ингрид А. Леманн в своей книге 

определяет общественную информацию как «политику и практику ООН и других 

международных организаций в распространении своих информационных 

материалов (печатных, аудио- или визуальных) по всему миру посредством 

контактов со СМИ, прямой почтовой рекламы и системы информационных 

центров в главных городах мира, а также – полевых штаб-квартир 
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миротворческих операций» [164, с. 46]. По словам одного из участников 

экспертного опроса, проведенного автором среди представителей расположенных 

в Москве работающих с молодежью организаций структуры ООН, 

информационные послания для молодежи должны формулироваться в 

нейтральной, объективной манере, которая соответствует строгому требованию 

непредвзятости, предъявляемому в ООН.  

Некоторые из опрошенных экспертов указывали PR как практику, 

отличную от деятельности ООН в области коммуникации. По их мнению, PR – 

это «попытки правительств, компаний и частных лиц сообщить свою точку 

зрения с намерением убеждения и воздействия на отношения и поведение». 

Соответственно, общественная информация ООН не преследует цели побуждения 

к действию целевых аудиторий, в том числе и молодежи.  

Интересным представляется упоминание Ингрид Леманн практики по 

созданию корпоративного имиджа, как одного из видов деятельности 

правительственных учреждений и ООН. По ее определению, сюда включены 

исследование общественного мнения, анализ целевых аудиторий, планирование 

кампаний и другие профессиональные стратегии PR» [Там же, с. 24].           

Из вышесказанного следует, что спецификой общественной информации 

ООН является ее подчеркнутая «нейтральность» или стремление избежать 

прямого воздействия на аудиторию, ее конечной целью являются «понимание» 

или «осведомленность», но не убеждение или поведенческая реакция. Анализ 

информационных материалов ООН, направленных на российскую студенческую 

молодежь, в целом, подтверждает данное утверждение. 

Отметим, что обозначенные в приведенных выше определениях 

направления коммуникативной деятельности ООН выдержаны в духе 

первоначального проекта, о котором пишет в своей книге Бенджамин Коэн [157, 

с. 4]. Согласно Коэну, работа ДОИ должна была включать в себя три 

направления:  

1) образование;  

2) распространение фактической информации об ООН; 
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3) исследование общественного мнения. 

Коэн отмечает, что образование является основной функцией общественной 

информации. «Обучение принципам ООН, рекомендованное правительствам 

Генеральной Ассамблеей, превратилось в основную функцию Департамента 

Общественной Информации. Это достигается посредством распространения 

оригинальных материалов и печатной продукции, направления лекторов в 

учреждения, проведения форумов и конференций различных видов, производства и 

организации проката документальных фильмов, создания справочных фондов… 

Тысячи добровольцев почти в каждой стране, принимают участие в этой кампании 

для того, чтобы достигнуть просвещенного участия людей в деятельности 

Организации Объединенных Наций» [157, с. 15]. 

В отношении студенческой молодежи данная цель коммуникации является 

стратегически важной в силу того, что образование является основным видом 

деятельности студентов, а их процесс социализации еще не закончен. Можно 

предположить, что включение ООН и входящих в нее организаций, действующих в 

России, в число агентов социализации российской молодежи, способствует 

формированию лояльной к ним аудитории. ООН в данном случае «вплетается» в 

формируемую картину мира, а создаваемый имидж будет скорее всего нейтрален 

или иметь положительную окраску. В то же время информирование как 

коммуникативная функция способствует расширению осведомленности и знаний 

российской молодежи об Организации, что является определенной гарантией того, 

что место ООН как важного игрока международной политики сохранится в 

сознании будущих поколений. 

С течением времени взгляды в ООН на специфику общественной 

информации и на пропаганду как вид коммуникативной деятельности 

претерпевали изменения. Например, корреспондент Би-Би-Си, возглавлявший в 

1946 г. подготовку радиоматериалов ООН, Гибсон Паркер в интервью архивному 

изданию по истории ООН в 90-х гг. указывает, что «первоначальная установка на 

отказ от пропаганды, потеряла свою однозначность за последние десятилетия» 

[Цит. по: 151, с. 128]. Пропаганда теряет свое изначально отрицательное значение 
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применительно к информационной деятельности ООН и закрепляется как вид 

активности, который необходим для достижения целей Организации.  

Показательными в этом плане являются также два высказывания, сделанные 

представителями ООН. Так, журнал Public Relations Journal в конце 80-х гг. 

прошлого столетия приводит следующие слова одного из официальных лиц ООН: 

«У нас нет PR-департамента – это не предусмотрено мандатом Генеральной 

Ассамблеи». Далее в той же статье поясняется: «мы не пытаемся манипулировать 

общественным мнением» [Там же, c. 143].  

Другой же журнал – Public Relations Strategist, спустя около 20 лет, 

публикует интервью тогдашнего главы ДОИ Саши Тарура, который признает 

«невероятное сходство» между стратегиями ООН в распространении 

общественной информации и теми, которые используются практиками Public 

Relations, особенно в том, что касается более открытых отношений с 

журналистами [158, с. 44]. Кроме того, ряд программ по общественной 

информации ООН недавно получили награды Международной Ассоциации Public 

Relations в области социальных PR-кампаний .  

В 2002 г. в понимании роли коммуникации и общественной информации в 

ООН произошли изменения в результате начала реформирования Организации. 

Решение о необходимости реформ было вызвано осознанием того, что 

Организация не может более функционировать без назревших под воздействием 

окружающей среды изменений. Генеральным секретарем ООН для изучения 

возможных путей и способов переориентации Департаментом своей работы в 

целях обеспечения более активной, целенаправленной и эффективной 

коммуникации в деятельности Организации Объединенных Наций была 

назначена Целевая группа в области общественной информации, состоявшая из 

девяти членов.  

Группа подготовила доклад «Глобальное видение – локальное звучание: 

стратегическая программа коммуникации для ООН», в котором основные 

проблемы коммуникации и общественной информации были определены как: 

«необъяснимое отсутствие коммуникационной стратегии Организации; 
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разбросанность функций по коммуникации среди отделов при полном отсутствии 

общей линии и координации действий; расходование большей части бюджета на 

распространение институциональной информации, которая, главным образом, 

описывает работу и приоритеты Организации – без должного внимания к 

стратегической коммуникации, которая направлена на увеличение реальных 

возможностей Организации посредством усиления ее глобального лидирующего 

положения и посредством создания поддержки среди ключевых аудиторий» [176, 

с. 57]. В докладе указывалось на необходимость налаживания новых партнерских 

отношений с ключевыми аудиториями, при которых создавался бы 

положительный имидж ООН и поддержка ее деятельности. 

Результаты работы Группы показали, что для решения проблемы имиджа 

ООН необходимы принципиальные изменения в целевых установках концепции, 

лежащей в основе ее коммуникативной деятельности и общественной 

информации. 

В качестве выхода из создавшегося положения был предложен новый 

стратегический подход к коммуникации ООН, в соответствии с которым 

общественная информация должна быть помещена в «сердцевину 

стратегического управления организацией», формируя во всей организации 

«культуру коммуникации». Кампании по распространению общественной 

информации должны уделять меньше внимания абстрактным принципам и 

фокусироваться на реальной повседневной работе ООН. Общественную 

информацию необходимо направлять на формирование имиджа Организации как 

уникального форума, на котором достигается консенсус в решении мировых 

проблем, и Организации, способной преобразовать данный консенсус в действие. 

Кроме того, Группа обозначила в своем докладе, что общественная информация 

ООН должна иметь большую адаптацию к потребностям отдельных регионов и 

быть достаточно гибкой в условиях быстро меняющейся среды. 

В соответствии с этим было предложено следующее программное заявление: 

«Цель Департамента общественной информации состоит в том, чтобы направлять и 

координировать работу Организации Объединенных Наций в области информации, 
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включающую мероприятия, проводимые Организацией и ее подразделениями, и на 

основе стратегического подхода доводить эту информацию, особенно через 

соответствующих посредников, до самых широких кругов общественности» [Там 

же, с. 67].  

Это заявление объединяет ряд ключевых моментов. В частности, в нем 

говорится о необходимости придания коммуникации и общественной 

информации стратегической роли в Организации, об этом ясно свидетельствует 

доведение значения ДОИ до структуры, направляющей и координирующей всю 

информационную деятельность ООН. Департамент должен был расширить свои 

контакты с другими подразделениями ООН и информационными компонентами 

внешних организаций, входящих в систему ООН. Подчеркивается, что 

Департамент должен предоставлять пользователям необходимую общественную 

информацию о деятельности ООН, что необходимо действовать не столько 

тактически, сколько стратегически, акцентируя внимание на более широком 

освещении работы с учетом общих целей. Указывается, что коммуникационное 

воздействие должно отличаться в зависимости от характера конкретной проблемы 

и целевой аудитории.  

Реформа коммуникации ООН происходит и в отделениях, действующих в 

конкретных странах. Так, согласно материалам Информационного центра ООН в 

России состав задач перед общественной информацией в России изменился с 

реформированием Организации, и теперь они включают следующие: 

« - оказывать влияние на подходы мирового сообщества так, чтобы обеспечить 

улучшение качества жизни людей сегодня и достойное наследие для будущих 

поколений; 

- помогать в создании атмосферы, помогающей политикам, законодателям и 

общественному мнению понять, что поддержка деятельности ООН — это 

грамотное и рациональное инвестирование сил и средств; 

 - содействовать общественной осведомленности о глобальных проблемах; 

- оказывать определенное влияние на процесс разработки политики на 

национальном и всемирном уровне; 
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- укреплять общественную поддержку деятельности Организации; 

- способствовать улучшению «образа» Организации; 

- использовать целенаправленные коммуникационные стратегии, то есть такие, 

которые четко определяют "что?" (что представляют собой приоритеты ООН?), 

"как?" (какие каналы необходимо использовать для пропаганды миссии ООН?) и 

"для кого?" (на кого ориентированы эти коммуникационные стратегии?); 

- находить применение компетенции и опыту ООН с учетом специфики 

всемирной Организации как коммуникатора» [39, с. 1]. 

 Эти же стратегические цели стоят при общении с российской студенческой 

молодежью. Анализ показывает, что общественная информация в ООН в России 

должна быть информацией имиджевого характера и нести в себе определенный 

образ Организации. Также примечательно, что степень информационного 

воздействия и в России ограничивается осведомленностью о деятельности ООН и 

ее поддержкой, что, конечно, обусловлено тем, что ИЦ в России является 

страновым отделением ДОИ. 

Анализ рекомендаций Целевой Группы позволяет увидеть различие между 

прошлым «институциональным» подходом к коммуникации и общественной 

информации и «стратегическим». Второй предполагает наличие полного 

понимания того, в каком направлении Организация хочет изменить общественное 

мнение, то есть представления о предполагаемом результате коммуникации. 

Стратегический подход к коммуникации и общественной информации  

начинается с ответа на вопросы что (что принимается в качестве содержания 

имиджа ООН и целей, которые должны быть продвинуты), как (какие средства 

должны быть использованы для продвижения данного образа), кто (кто должен 

стать получателем программы по коммуникации, какие общественные 

объединения, включая молодежные, парламентарии, СМИ, члены политического 

сообщества, группы широкой общественности) в конкретной коммуникационной 

стратегии.  

Новая стратегия нацелена на превращение ООН в более эффективного 

апологета программ, политики и ценностей ООН. Без нее коммуникация остается 
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фрагментированной, направленной на устранение существующих проблем, а не 

их предупреждение, и имеет в результате небольшое влияние на общественное 

мнение. В то время как стратегическая коммуникация должна быть нацелена не 

только на передачу информации, но и на  мобилизацию общественного мнения и 

на действия в поддержку ООН. Важным положительным эффектом реформы 

стало превращение коммуникации и общественной информации в центральный 

элемент работы ООН в целом во всех направлениях.  

В результате реформы Департамента по всем четырем отмеченным выше 

направлениям произошли определенные изменения, то есть была изменена 

структура ДОИ, диверсифицируются используемые информационно-

коммуникационные технологии, увеличилась координация коммуникации и 

усиливается коммуникационная работа в отдельных странах. Однако, как 

показывает анализ, не все рекомендации Группы были учтены при реформировании 

коммуникации и общественной информации ООН и не все из них в силу ряда 

причин удалось реализовать. 

Таким образом, исследование показало наличие тенденции движения 

общественной информации ООН в направлении сближения с такими видами 

коммуникативной деятельности как PR, доказавший свою эффективность в сфере 

экономики. Разница между устаревшими определениями, принятыми в 

официальных документах, определяющими стратегию общественной 

информации, и реальным содержанием работы ДОИ, возросшими потребностями 

в управлении информацией с целью создания имиджа существенна. Новый 

стратегический подход к коммуникации, принятый в результате реформы, 

призван наполнить общественную информацию ООН новым содержанием, 

повысить ее значимость как элемента деятельности Организации, способствовать 

улучшению ее качества с точки зрения требований, предъявляемых временем. 
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2.2 Модель имиджевой коммуникации ООН с российской студенческой 

молодежью 

Модель имиджевой коммуникации ООН включает в себя в качестве 

основного компонента и источника общественной информации ДОИ, 

Информационные центры (в составе Секретариата ООН) и входящие в состав 

Организации учреждения, органы, организации, отделения, работающие с 

молодежью. Адресантом в модели выступают не только те элементы структуры 

ООН, которые заняты непосредственно вопросами коммуникации и 

общественной информации, но и те, кто работает от имени Организации со 

студенческой молодежью. Задачей реформы стало сделать коммуникацию 

необходимым компонентом деятельности каждого из таких элементов. Специфика 

их коммуникативной деятельности будет определяться характером и направлением 

работы учреждения.  

За последние 10 лет различные учреждения системы Организации 

Объединенных Наций разработали ряд механизмов взаимодействия с молодежью и 

молодежными организациями. В их число обычно входят специальные рабочие 

группы или молодежные консультативные советы. Например, созданный при 

ЮНЕСКО специализированный институт координации работы с молодежью 

осуществляет тесное сотрудничество с молодежными организациями, организует 

различного рода акции и обеспечивает функционирование молодежного форума. 

В число организаций и учреждений системы ООН, в составе которых имеются 

специализированные координационные органы по делам молодежи, также входят: 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа ООН по населенным 

пунктам (ООН-ХАБИТАТ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 

Программа развития ООН (ПРООН), Управление ООН по контролю над 

наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП), а также учреждения, 

специально созданные для работы в интересах детей, – такие, как Детский фонд 

ООН (ЮНИСЕФ) и Канцелярия Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Такие организации, как 

Международная организация труда (МОТ) и Международная организация по 
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миграции (МОМ), не имеют специальных консультативных советов по работе с 

молодежью, но они активны в решении молодежных проблем.  

Перечисленные организации занимаются молодежью вообще и студенческой 

молодежью, в частности, в рамках своей компетенции и вида деятельности. 

Например, Международной организацией труда (МОТ была создана сеть по 

обеспечению занятости молодежи. При грамотном подходе такая сеть может также 

стать каналом коммуникации с молодежной аудиторией. Но, несмотря на множество 

организаций, взаимодействующих с молодежью, далеко не все они имеют 

программу имиджевой коммуникации, не все из них присутствуют в России. 

В целом, согласно Руководству по информации в ООН, в Организации 

насчитывается 38 служб, отделов или департаментов по «общественным 

отношениям», «внешним отношениям», «информации» или «отношениям с 

прессой» (пресс-служб) в рамках различных структур Организации. Например, в 

ЮНЕСКО существует бюро по общественной информации, занимающееся 

распространением информации о ее деятельности. Отдельно работает сектор по 

коммуникации и информации, решающий проблемы соблюдения основных прав и 

свобод человека в данной области, утвержденных Уставом ООН и ЮНЕСКО.  

Таким образом, модель коммуникации ООН с молодежью является сложным 

образованием, объединяющим элементы, имеющие различную интенциональную 

направленность, обусловленную спецификой их деятельности. Центральным 

звеном в ней, как уже упоминалось ранее, является Департамент общественной 

информации ООН (ДОИ ООН). Он определяет и контролирует деятельность 

Информационного центра ООН в России, в функции которого также входит 

коммуникация со студенческой молодежью для достижения положительного 

имиджа и поддержки Организации. ДОИ в свою очередь подотчетен Комитету по 

информации (КИ), как основному органу Генеральной Ассамблеи, отвечающему 

за формирование и исполнение политики ООН в области общественной 

информации.  

От других организаций, участвующих в производстве информации внутри 

ООН, Департамент отличает характер его мандата – это единственный орган, 
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который занимается исключительно общественной информацией всей системы ООН 

в целом для «содействия в возможно большей мере правильному пониманию 

народами мира целей и задач Организации». Как уже упоминалось, в результате 

реформы коммуникации в ООН Департамент должен был приобрести статус 

координатора информационной деятельности всех элементов ООН, работающих с 

молодежью. Поэтому по сути цель создания положительного имиджа является 

прерогативой прежде всего этого Департамента. 

По числу служащих ДОИ является одной из наиболее значительных 

структур ООН. В начале 2002 г. в Департаменте работало 735 человек. В конце 

2012 г. – их количество увеличилось до 752 [172, с. 3]. 

Для того, чтобы понять, как работает источник общественной информации 

в модели коммуникации ООН с молодежью и что ООН рассматривает в качестве 

содержания своей коммуникационной деятельности остановимся более подробно 

на структуре Департамента. В ней отражает связи, отношения, распределение 

функций и приоритетные направления его деятельности.  

В составе Департамента функционируют следующие подразделения: 

1) канцелярия Заместителя Генерального секретаря в области 

коммуникации и общественной информации; 

2) административная канцелярия; 

3) канцелярия Пресс-секретаря Генерального секретаря; 

4) отдел стратегических коммуникаций; 

5) отдел новостей и средств массовой информации; 

6) информационно-пропагандистский отдел (см. Приложение 5). 

Канцелярия Заместителя Генерального секретаря и административная 

канцелярия выполняют функцию технической поддержки деятельности 

Заместителя Генерального секретаря в области коммуникации и общественной 

информации.  

Канцелярия Пресс-секретаря Генерального секретаря занимается 

обеспечением контактов с прессой и другими СМИ по вопросам, касающимся 

работы Генерального секретаря и всей ООН в целом.  
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Пресс-секретарь Генерального Секретаря проводит ежедневные брифинги 

для журналистов в Штаб-квартире ООН о работе Генерального Секретаря и об 

изменениях в системе ООН, включая Совет Безопасности, специальные 

организации, фонды, программы и другие структуры Организации. Пресс-

секретарь подчиняется непосредственно Генеральному Секретарю ООН. Работа 

Канцелярии пресс-секретаря тесно связана с работой Отдела новостей и средств 

массовой информации, что обеспечивает координацию потоков новостной 

информации, исходящей от ООН.  

Основная работа по осуществлению программ в области коммуникации и 

общественной информации приходится на два последних отдела, представленных 

в приведенном выше перечне. Среди них наибольший объем ресурсов приходится 

на стратегическое коммуникационное обслуживание и новостное обслуживание. 

Так, на период 2016-2017 гг. на данные подпрограммы заложены расходы на 

сумму 78 090,1 и 75 139,9 тыс. долл. в бюджете Департамента. Для сравнения на 

информационно-пропагандистское обслуживание – почти в половину меньше – 

40 846,7 тыс. долл. [141, с. 6]. 

За разработку и осуществление программ в области стратегического 

коммуникационного обслуживания ООН отвечает Отдел стратегических 

коммуникаций. В его состав входят: служба коммуникационных кампаний, служба 

информационных центров и информационные компоненты подразделений ООН. 

Отдел занимается разработкой коммуникационных стратегий для распространения 

информации по приоритетным для ООН темам.  

Отдел стратегических коммуникаций выполняет следующие функции: 

подготовка, распространение и оценка информационных программ ООН в 

соответствующих областях; 

«- координация исполнения информационных программ внутри 

Департамента и среди других отделений и организаций системы ООН; 

- производство информационных продуктов, необходимых для 

продвижения ключевых вопросов повестки дня с ориентацией на глобальные 

медиа; 
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- оказание поддержки информационным центрам ООН на местах для 

осуществления намеченных стратегических коммуникационных программ;   

- планирование и оказание помощи в вопросах коммуникации 

информационным компонентам операций по поддержанию мира». 

Отдел новостей и СМИ производит и распространяет новостную 

информацию по всему миру посредством СМИ, оказывает поддержку 

журналистам в поиске материалов и обеспечивает непрерывный поток новостей 

из ООН. Новости распространяются на шести официальных языках ООН через 

сайты ИЦ ООН. Различные события, связанные с ООН, освещаются посредством 

распространения пресс-релизов, радио- и телевизионных программ и фотографий. 

Отдел занимается производством радио и телевизионных документальных 

материалов и новостных программ об ООН, изданием регулярных материалов о 

деятельности Организации в том числе в Интернет (например, «Основные факты 

об ООН») и обслуживанием веб-сайта ООН.  

В состав Отдела входят служба Интернет, пресс-бюро, служба радио- и 

телевещания и служба телекоммуникационных компаний. Отдел функционирует 

при поддержке и в тесной координации с Канцелярией Пресс-секретаря 

Генерального секретаря ООН, а также за пределами центральных учреждений (в 

странах и регионах) – службами, информационными центрами, региональными 

центрами Организации. 

В состав информационно-пропагандистского отдела входят служба связи с 

гражданским обществом, секция сбыта и маркетинга и секретариат Издательского 

совета. К структуре Отдела в качестве самостоятельного компонента примыкает 

Библиотека и центр обмена знаниями им. Дага Хаммаршельда, которые 

осуществляют комплексное управление работой всех библиотек системы ООН. 

Фактическое вхождение в ДОИ библиотечной службы указывает на широкое 

понимание целей и функций коммуникации ООН и особое внимание к 

образовательной функции коммуникации, о которой более подробно автор писал 

в других разделах диссертации. Библиотека им. Дага Хаммаршельда работает в 
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тесной связи с библиотеками отделений ООН в странах и библиотеками, не 

входящими в состав ООН (рисунок 4). 

  
 

Рисунок 4 – Оценка связи с глобальной системой библиотек 

(в процентах от общего числа библиотек, работающих с Департаментом)4 

 

Информационно-пропагандистский отдел обеспечивает: 

1) обслуживание делегаций, связи с гражданским обществом; 

2) сотрудничество с общественными объединениями и студенческой молодежью; 

3) распространение информационных продуктов и услуг Департамента; 

4) организация экскурсий по важным темам, ежегодных треннинговых программ 

для журналистов; 

5) подготовка ответов на запросы представителей общественности и выступлений 

общественных деятелей по темам ООН и др. 

Таким образом, анализ организационной структуры Департамента 

общественной информации показал, что коммуникационная деятельность ООН 

делится на стратегический и тактический компоненты. Тактические цели – 

																																																													
4	URL: http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-
agenda-toolkit-ru.pdf 
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обеспечение ежедневного потока новостей от ООН – заключены в отделе 

новостей и СМИ, а также в канцелярии пресс-секретаря Генерального секретаря. 

Стратегическое планирование длительных коммуникационных кампаний, 

включая те, что направлены на молодежную аудиторию, а также координацию 

коммуникации всех элементов ООН отражает наличие Отдела стратегических 

коммуникаций. Информационно-пропагандистский отдел занимается 

взаимодействием с двумя другими помимо СМИ приоритетными аудиториями – 

общественные объединениями и студенческой молодежью, реализует 

образовательную функцию коммуникации ООН. То есть структура ДОИ отражает 

двухуровневую организацию модели коммуникации ООН. 

Модель имиджевой коммуникации ООН с молодежной аудиторией 

включает в качестве важного компонента Информационные центры в различных 

странах мира. Информационный центр работает и в России.  Идея создания ИЦ 

была заложена в резолюции Генеральной Ассамблеи о создании ДОИ, чтобы 

«люди во всех частях мира получали как можно более полную информацию об 

Организации Объединенных Наций» [145, с. 17]. На необходимость 

существования Информационных центров было указано в рекомендациях 

упомянутого выше Технического Консультативного Комитета по Информации 

ООН, представленных ГА в 1946 г., в которых говорилось: «С целью обеспечения 

народов всего мира возможно полной информацией об Объединенных Нациях, 

Департаменту информации надлежит рассмотреть вопрос об открытии в 

возможно скором времени отделений на местах» [145, с. 18]. 

Согласно бюллетеню Генерального секретаря об организационной 

структуре ДОИ, основные функции информационного центра Организации 

Объединенных Наций заключаются в следующем: а) содействие пониманию и 

обеспечение поддержки общественностью деятельности Организации 

Объединенных Наций путем распространения информации среди местных СМИ, 

общественных объединений, студенческой молодежи и других местных 

партнеров и организации в сотрудничестве с ними различных мероприятий; и b) 

информирование Центральных учреждений об освещении деятельности 
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Организации Объединенных Наций и связанных с ней событий в национальных и 

региональных СМИ [172, с. 36]. То есть Информационные центры должны 

осуществлять двустороннюю связь между локальными аудиториями и 

центральными учреждениями ООН. 

ИЦ ООН в России является одним из основных источников коммуникации с 

российской студенческой молодежью. Он был создан в 1948 г. и представляет 

собой одно из старейших учреждений ООН в России. По словам одного 

участников экспертного опроса, главная функция ИЦ ООН – «доносить до 

центральных компонентов коммуникационных структур Организации то, как 

воспринимается российским студенчеством деятельность ООН, как оценивают 

эффективность ее программ и т.д., а также обеспечивать "просвещенное" 

понимание в России идей и целей ООН, ее достижений, способствовать, чтобы 

наша страна вносила свой вклад в деятельность Организации и использовала опыт 

и потенциал ООН для улучшения жизни российской молодежи».  

То есть роль ИЦ – в обеспечении двусторонней связи ООН со студенческой 

молодежью и другими приоритетными аудиториями. Центр является также 

организационным компонентом, который обеспечивает координацию между 

информационными структурами ООН в России. Его деятельность является 

необходимой в свете принятой в Организации стратегии коммуникации «Думай 

глобально – действуй локально». Информационный центр адаптирует глобальные 

коммуникационные кампании к потребностям российской аудитории. 

Коммуникация ООН с российской студенческой молодежью претерпела 

определенные изменения в последнее десятилетия, которые явились в том числе 

следствием реформирования ИЦ в России в рамках общей программы обновления 

Организации. Суть реформ заключалась, главным образом, в рационализации 

деятельности ИЦ, которая проходила в несколько этапов. В результате 

проведенных мероприятий российский информационный центр представляет 

собой сегодня часть информационной сети ООН, состоящей из 63-х 

Информационных центров.  
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План реформ предполагал также переориентацию ИЦ в направлении 

реализации принятого в ООН нового стратегического подхода к коммуникации. В 

соответствии с ним общественная информация, исходящая от ДОИ как 

центрального элемента, должна распределяться по различным, но приоритетным 

тематическим вопросам, которые вызывают особый интерес именно у российской 

аудитории, включая студенческую с акцентом на перераспределении кадровых и 

материальных ресурсов, использование новых технологий и расширение 

партнерских отношений.  

План реформ также включал в себя «осуществление определенных 

корректировок в рамках нынешней сети ИЦ в объеме ресурсов», корректировку 

кадровой политики в отношении служащих ИЦ, перераспределение должностей. 

Объединение в сеть ИЦ в рамках определенных регионов на деле также 

преследовал цель экономии ресурсов.  

Проблема финансирования ИЦ считалась одной из наиболее важных 

накануне реформы ДОИ. Так, в 2000-х гг. В целях экономии бюджета общее 

число сотрудников во всех ИЦ было сокращено более чем на 10% по сравнению с 

1996 – 1997 гг. и более чем на 40% относительно количества должностей в 1990 г. 

[137, с. 6].  

Однако, согласно мнению большинства участников экспертного опроса, а 

также внутренним документам Организации, проблема нехватки кадровых и 

финансовых ресурсов и сейчас остается краеугольной в деятельности 

коммуникационных структур в России. Это характерно и для всей сети ИЦ ООН. 

Так, согласно отчету Объединенной инспекционной группы ООН, проводившей 

проверку деятельности ИЦ, в 2015 г. на недостаток средств и кадров как на 

основной вызов в работе указали более 90% директоров и руководителей 

информационных отделений на местах (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Мнения директоров и сотрудников Информационных  

центров ООН о проблемах в коммуникационной деятельности на местах5 

 

Информационный Центр ООН в Москве является лишь одним из элементов 

модели коммуникации, направленной на студенческую молодежь. Среди других 

следует назвать Бюро ЮНЕСКО в Москве - специализированное учреждение 

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Региональное представительство Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). 

Представители данных учреждений входят в Тематическую группу по молодежной 

политике – организационную основу координации коммуникации со студенческой 

молодежью. 

Поскольку образование молодежи является одной из основных функций 

общественной информации ООН в студенческой аудитории, ЮНЕСКО как 

центральная организация ООН по вопросам образования и культуры, играет 

существенную роль во взаимодействии с данной целевой группой. Стратегическим 

ориентиром ЮНЕСКО при планировании программ и коммуникации для 

молодежи является выработанная на основе главной программы ООН по 
																																																													
5 Источник: Политика и практика в области общественной информации и коммуникации в 
системе Организации Объединенных Наций. Женева, 2015. Электронный ресурс: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/246/09/pdf/G1524609.pdf?OpenElement. 
Дата обращения: 29.01.2017. 
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достижению Целей развития тысячелетия на период до 2030 г. молодежная 

оперативная стратегия ЮНЕСКО, которая охватывает период с 2014 по 2021 гг. 

Она рассматривает студенческую молодежь, как ключевую аудиторию в 

реализации целей ООН по развитию. В качестве партнеров, которые могут донести 

мнение молодежи до ЮНЕСКО, организация рассматривает ВУЗы, молодежные 

объединения, предпринимательские структуры, СМИ и молодежные сети других 

организаций ООН (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Взаимодействие с молодежной аудиторией в России на примере 

реализации оперативной молодежной стратегии ЮНЕСКО на период 2014 – 2021 гг. 
 

Эти же партнеры выступают основными агентами, функция которых в 

донесении общественной и имиджевой информации до более широких кругов 

общественности. 

В модели коммуникации важную роль играют то, по каким каналам 

происходит распространение информации. В случае взаимодействия ООН с 

российской студенческой молодежью такие каналы можно условно разделить на 

глобальные (исходящие из центральных учреждений ООН, например, ДОИ, штаб-

квартир ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других организаций, работающих с молодежью, 

СМИ ООН) и локальные (расположенные в конкретной стране). Глобальные 

ЮНЕСКО	Молодежные	
организации	

Бизнес-
структуры	

СМИ	

ВУЗы	

Молодежные	
сети	других	
организаций	
системы	ООН	
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каналы коммуникации работают, главным образом, на основе Интернет. 

Локальные за счет наличия отделений на местах задействуют все возможные виды 

коммуникации – прямая межличностная, опосредованная СМИ, включая Интернет. 

Кроме того, по длительности взаимодействия каналы коммуникации с молодежью 

можно разделить на регулярные (например, регулярно функционирующие сайты) и 

эпизодические (посвященные определенным информационным кампаниям). 

Специфика коммуникационной модели ООН заключается также  том, что 

приоритетные целевые аудитории – студенческая молодежь, СМИ и общественные 

объединения – также выступают в роли каналов коммуникации с более широкими 

кругами общественности. Далее каналы коммуникации в модели коммуникации 

ООН с российской студенческой молодежью будут рассмотрены на конкретных 

примерах. 

Пример 1. Молодежный форум ЮНЕСКО.  

Механизмом двусторонней коммуникации с молодежью является созданный 

ЮНЕСКО и функционирующий на постоянной основе Молодежный форум. Он 

был создан в 1999 г. для взаимодействия ЮНЕСКО с молодежными организациями 

и представляет собой не просто мероприятие, а процесс, который позволяет 

молодежи на постоянной основе представлять свои рекомендации представителям 

193 государств-членов по различным вопросам повестки дня, одновременно 

участвуя в дальнейшей реализации предлагаемых идей. Форум проводится раз в 

два года, но в промежутках между заседаниями не прекращает свою работу. 

Посредством данного механизма на глобальном уровне молодежь привлекается для 

принятия решений через связь ЮНЕСКО с руководящими органами, а на местном 

уровне посредством участия молодежи в выполнении его решений. Таким образом, 

форум представляет собой механизм имиджевой коммуникации, направленный не 

только на формирование осведомленности о деятельности ООН, но и на 

достижение поведенческой реакции, выражаемой в разработке программы 

реализации решений форума на местах и выполнении этой программы. 
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 Пример 2. Онлайновая платформа ЮНИСЕФ «Голоса молодежи».  

Детский Фонд ООН – ЮНИСЕФ – также является источником 

коммуникации с молодежью в структуре ООН и одновременно 

имиджформирующим субъектом коммуникации. Его усилиями создана глобальная 

коммуникационная онлайновая платформа «Голоса молодежи». Ее участниками 

является активная молодежь разных стран, включая и Россию. На интернет-

страницах платформы любой из ее участников, называемых блогерами, может 

разместить текстовые, фото и видеоматериалы по заранее заявленным темам. Как 

показал контент-анализ страниц сайта, темы соответствуют повестке дня, 

сформулированной Всемирной программой действий для молодежи: права 

человека, образование, здоровье, окружающая среда, военные действия и 

конфликты, занятость, культура, технологии, управление. Информация 

представляет собой реальные истории из жизни молодых людей по всему миру, а 

также размышления или замечания в рамках определенного ЮНИСЕФ дискурса. 

Характер подачи информации, а также содержание материалов напоминают 

неформальную беседу молодых людей о самих себе. Тем самым реализуется лозунг 

обновленной в результате реформ ООН: «Мы работаем для вас», 

позиционирование международной политической Организации, созданной 

правительствами, как учреждения, работающего для простых людей, на благо всего 

мира. Платформа помогает молодежи расширить знания о глобальных вызовах и 

поделиться своими мыслями и мнениями с единомышленниками во всем мире и 

приближает международные проблемы, находящиеся под вниманием ООН, к 

повседневной жизни каждого. В разделе «Дискуссии» в рамках он-лайновой 

платформы сделана попытка воспроизвести обстановку неформальной беседы, 

однако собеседниками здесь могут быть тысячи молодых людей по всему миру. 

Существенным недостатком платформы для российской аудитории является то, 

что среди рабочих языков платформы нет русского. 

Пример 3. Международный день молодежи в Москве 2016 г. 

Примером актуализации каналов коммуникации на эпизодической основе 

являются отдельные события, организуемые по случаю одной из памятных дат 



	

	

88 

календаря ООН. Календарь ООН – это дневник дат, связываемых Организацией с 

тем или иным событием, датой, темой в международном дискурсе. Дневник ООН 

также подразумевает наличие тем, которым посвящаются года. Это значит, что на 

протяжении всего года ООН и страны-члены ООН проводят коммуникационные 

кампании, чтобы привлечь внимание общественности к объявленным темам. Так, 

ООН несколько раз за свою историю проводила Год молодежи. Результатом 

последнего стало объявление 12 августа – Днем молодежи.  

В рамках той или иной памятной даты из календаря ООН часто проводятся 

личные встречи представителей целевой аудитории с лидерами мнений, то есть 

задействуется канал прямой межличностной коммуникации. В качестве таких 

лидеров выступают в том числе специальные представители центральных 

учреждений ООН. Так, в 12 августа 2016 г. ИЦ ООН в Москве и Национальный 

совет молодежных и детских объединений России при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи провели круглый стол, посвященный учрежденному 

ООН Международному дню молодежи. В круглом столе приняли участие 

представители правительственных кругов (Совет Федерации, МИД РФ и др.), 

ВУЗов, молодежных общественных объединений, ИЦ ООН, ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО. 

Региональный директор ЮНЭЙДС по странам Восточной Европы и Центральной 

Азии В. Салдана рассказал о деятельности своего агентства, значимым 

направлением которой является работа с молодежью. Активно обсуждались 

вопросы о вкладе молодежных общественных объединений в достижение Целей 

устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также подготовка к предстоящему 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017 в Сочи. 

Пример 4. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 в Сочи. 

На круглом столе, посвященном Международному дню молодежи, активно 

обсуждалась тема участия активных молодых людей в предстоящем 19-м 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 г. ООН намерена 

использовать фестиваль как площадку продвижения среди молодых людей Целей 

устойчивого развития. Фестиваль рассматривается как канал коммуникации, 

посредством которого молодые люди не только узнают о существовании 
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проблемы, но и предложат свои пути ее решения. Планируется сделать данную 

тему приоритетной в рамках фестиваля, в том числе благодаря участию 

Специального посланника ООН по делам молодежи Ахмада Альхендави.  

Пример 5. Участие молодежных лидеров ООН в масштабных мероприятиях 

для студенческой молодежи. 

В 2016 г. Посланник Генерального секретаря по делам молодежи Ахмад 

Альхендави принял участие в работе Международного молодежного форума 

«Территория смыслов» во Владимире, организатором которого выступило 

Федеральное агентство по делам молодежи. Целью визита стало формирование 

осведомленности о Повестке дня ООН до 2030 г., обсуждение участия ООН во 

Всемирном фестивале молодежи и студентов. 

Пример 6. Летняя школа ООН по правам человека.  

Летняя и зимняя школы ООН являются регулярными образовательными 

площадками ООН в России, одновременно способствуя формированию ее 

положительного имиджа. Так, с 4 по 8 июля 2016 г. в Воронежском 

государственном университете прошла IV Летняя школа по правам человека 

Консорциума университетов России (Российский университет дружбы народов, 

Московский государственный институт международных отношений, Российский 

государственный гуманитарный университет, Казанский федеральный 

университет, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, Уральский государственный юридический университет, Уральский 

федеральный университет, Воронежский государственный университет и 

Гуманитарный университет Екатеринбурга) при поддержке Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). 

Особую значимость мероприятию придало присутствие на Летней школе 

директора Департамента Управления Верховного комиссара по правам человека 

ООН (УВКПЧ ООН). Рассуждая о проблеме международных договоров в области 

прав человека Адам Абдельмула, в частности, сказал: «Мы должны и дальше 

заявлять о важности этих документов. И все мы – будь то ООН или вы сами как 

студенты и будущие лидеры своего общества – играем важную роль в принятии 
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мер по обеспечению того, чтобы Пакты использовались для создания мирных и 

свободных обществ». 

Летняя школа использовалась как площадка коммуникации со студенческой 

молодежью для формирования осведомленности и знаний о двух международных 

пактах: Пакту о гражданских и политических правах и Пакту об экономических, 

социальных и культурных правах. В этом году УВКПЧ ООН отмечает 50-ю 

годовщину их принятия под лозунгом «Наши права. Наши свободы. Всегда». 

Программа четвертой Летней школы предусматривала лекции и практические 

занятия по уставным и договорным механизмам ООН относительно реализации 

двух международных Пактов, в качестве лекторов были приглашены в том числе и 

эксперты Организации.  

Пример 6. Общественные организации как канал взаимодействия с 

молодежью. 

Ярким примером продвижения имиджа ООН на студенческую аудиторию в 

России является деятельность Российской Ассоциации Содействия ООН (РАС 

ООН) . Это международная общественная организация, имеющая давнюю историю 

существования. Она является преемницей созданной в 1956 г. Советской 

Ассоциации Содействия ООН. Среди важных для настоящего исследования целей 

организации, определенных в ее Уставе: «Всемерно содействовать достижению 

целей и принципов, провозглашенных ООН, повышению на основе адаптации 

Устава ООН к новым мировым реалиям эффективности деятельности Совета 

Безопасности, Генеральной Ассамблеи и других органов ООН и развивать 

движение в поддержку ООН», а также «уделять особое внимание вовлечению 

молодежи в деятельность Ассоциации и активному участию в осуществлении 

программ Ассоциации» [146, с. 1]. 

Последняя цель масштабно реализуется. РАС ООН является организацией, 

предлагающей, пожалуй, наибольшее количество программ, рассчитанных на 

молодежь и направленных на формирование знаний об ООН и ее положительного 

имиджа. На базе организации действует 4 постоянных программы для молодежи: 

модель ООН, Международная школа молодежной дипломатии, Клуб Юный 
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дипломат. Все они в большей или меньшей степени затрагивают деятельность 

ООН.  

РАС ООН входит в состав Всемирной Федерации Ассоциаций Содействия 

ООН, и таким образом, является одним из элементов сети общественных 

организаций, продвигающих идеи и принципы ООН среди студенческой 

молодежи. 

Международная ролевая игра «Модель ООН» - один из наиболее успешных и 

масштабных по охвату студенческой аудитории проектов, в ходе которой 

имитируются заседания ее органов. Первая Модель состоялась в Москве в 1990 г. 

под эгидой Российской Ассоциации Содействия ООН. Ее статус сразу оказался 

достаточно высоким, и Модель стала проводиться во всем мире. В разное время 

почетными гостями Модели ООН в России были бывший Министра иностранных 

дел РФ С.В. Лавров, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, директор 

Женевского офиса Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Бруна 

Файдутти, заместитель Директора Всемирной программы продовольствия ООН 

Джон Пауэлл.  

Число участников Модели и желающих принять участие в ней растет с 

каждым годом. В Москве организационной базой Модели является МГИМО МИД 

РФ, однако в состав участников входят и студенты других вузов страны. Ежегодно 

в Модели принимают участие до 800 участников, которые представляют модели 

деятельности главных органов ООН: Генеральной Ассамблеи, Совета 

Безопасности, Экономического и Социального Совета, Международного Суда, 

Совета по правам человека и других.  

Высокий уровень организации Модели ООН, глубокое вхождение 

участников в существо проблем ООН, которое необходимо для успешного участия 

игрока в Модели, обусловливает формирование благожелательного отношения и 

положительного имиджа ООН в ключевой для Организации аудитории - учащейся 

молодежи. Модель ООН, по мнению автора, представляет собой ценный опыт, 

который после соответствующей адаптации может применяться как технология 

продвижения других социальных проектов. 
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Пример 7. Сотрудничество с молодежными общественными объединениями. 

«ООН – мой друг» Молодежный Гуманитарный центр в Красноярске.  

Молодежный Гуманитарный Центр «ООН – мой друг» в Красноярске 

является примером молодежной организации, посредством которой происходит 

имиджевая коммуникация ООН со студенческой молодежью. Примечательно, что 

она создана на основе «желания активной молодежи включиться в достижение 

Целей тысячелетия ООН». Проект опирается на соотнесение идеи устойчивого 

развития ООН с потребностью молодежи в надежном, безопасном будущем. 

Основной проблемой, по словам одного из экспертов, является то, что «ООН пока 

не стала объединяющим элементом для молодежи всего мира, поэтому проект 

создания молодежного движения «ООН – мой друг» на самом деле направлен на 

объединение в будущем молодежи всего мира, по своему замыслу проект 

изначально является международным». 

Данный пример хорошо иллюстрирует систему коммуникационнных связей 

и взаимодействий, которые используются ООН для продвижения информации и 

имиджа среди молодежной аудитории. Движение создавалось под эгидой РАС 

ООН. Таким образом, оно, также как и РАС ООН, изначально представляет собой 

структуру, направленную именно на реализацию имиджевых и информационных 

целей ООН.  

Работа движения выстраивается на основе связей и взаимодействий с ООН 

через контакты, представленные на рисунке 7. Примечательно, что цели и задачи 

центра привязаны к стратегии ООН, выраженной в пункте 4 параграфа 5 «Работа с 

женщинами и молодежью в их интересах» Пятилетней программы действий 

Генерального секретаря: «Решать вопросы, связанные с потребностями самого 

многочисленного за всю историю поколения молодежи, путем особого внимания к 

молодежи в существующих программах по вопросам занятости, 

предпринимательской деятельности, привлечения к участию в политической 

жизни, гражданства и защиты прав и образования, а также репродуктивного 

здоровья». Для содействия осуществлению этой повестки дня организация 
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разработала план действий, создаст программу молодых добровольцев под эгидой 

программы добровольцев ООН и назначит кандидата на должность Специального 

Рисунок 7 – Молодежные объединения как канал имиджевой коммуникации ООН 

 

советника Генерального секретаря по делам молодежи от данного общественного 

объединения. Стратегические цели и задачи всего проекта, осуществляемого 

совместно с властями Красноярского края, заключаются в: координации 

Программы развития молодежной политики в Красноярском крае с целями и 

задачами молодежной политики ООН, содействии ООН в привлечении молодежи 

всего мира к идеям ООН, организации взаимодействия молодежных организаций 

Красноярского края с молодежными организациями и программами системы ООН, 

проведении в Красноярске международного форума «ООН – мой друг». Цели и 

задачи движения сформулированы как: 1) организовать содействие Генеральному 

Секретарю ООН в разработке и реализации Пятилетней программы в части пункта 

5 «Работа с женщинами и молодежью в их интересах»; 2) принять участие в 

разработке и осуществлении плана действий повестки для системы ООН по работе 

с молодежью; 3) принять участие в создании программы молодых добровольцев 

ООН от России под эгидой Программы добровольцев ООН; 4) выдвинуть от имени 
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Российской Федерации кандидата на должность нового Специального советника 

Генерального секретаря по делам молодежи. 

Пример 8. Кибер-автобус. 

Для выхода на молодежную аудиторию ДОИ широко использует весьма 

популярное в учащейся среде средство коммуникации Интернет. В частности, 

Веб-сайт ООН содержит образовательную секцию «кибер-автобус» для 

молодежной аудитории. «Кибер-автобус Организации Объединенных Наций» – 

диалоговый образовательный компонент веб-сайта ООН, который предлагает 

множество информации, мероприятий и обучающих ресурсов, разработанных для 

привлечения и информирования студентов и преподавателей. Он дает понятную 

обучающую информацию по таким темам, как здравоохранение, бедность и 

состояние крупных городов мира. На сайте также есть игры и иные мероприятия 

для того, чтобы студентам всех возрастов было весело изучать мир. Студенты 

старших курсов могут использовать статистические базы государств – членов 

ООН, а младшие – поиграть в игру «Выбери флаг» и изучить флаги различных 

стран мира. На сайте проводятся дискуссии, где студенты могут вместе 

поработать над различными проектами. Например, в одном из проектов более 500 

школ из 31 страны мира сочинили единое всеобщее стихотворение о мире; в 

другом – студенты объединились для содействия разминированию школ в 

странах, где применялись противопехотные мины. 

Интернет представляет собой на данный момент один из основных каналов 

коммуникации с молодежью. Помимо веб-сайтов ООН и организаций, фондов и 

программ системы ООН, в Интернет работают тематические страницы. Для 

формирования осведомленности, знаний об ООН и ее имиджа в России 

используются социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube и другие 

площадки Интернет-коммуникации. Это весьма перспективное направление, так 

как известно, что молодежь является весьма активным пользователем сети 

Интернет. Посредством Интернет осуществляются международные 

видеоконференции для молодежи по различным темам.  
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Пример 10. Социальные сети как канал коммуникации с российской 

студенческой молодежью. 

По данным различных исследовательских организаций, в частности TNS 
Gallup Media и Synovate Comcon, Интернет занимает первое место в 
медиапотреблении российской молодежи, которая проводит во всемирной 
паутине более полутора часов в день [61, с. 1]. И эта цифра с каждым годом 
увеличивается. В проведенном исследовании участвовали все возрастные группы 
и во всех них большая часть времени онлайн, независимо от устройства, 
тратилась на социальные сети.	Исключение составила лишь аудитория 35–64 лет, 
у которой на мобильных устройствах данная активность занимала второе место. 
При этом молодежь оказалась безусловным лидером по суммарной доле времени, 
проводимого в социальных сетях. 

В связи с этим не случайно, что ООН обратила свое пристальное внимание 
на возможности социальных сетей как канала формирования своего имиджа среди 
студенческой молодежи в России и в мире. С каждым годом расширяется 
присутствие структур ООН в стремительно развивающейся сфере социальных 
сетей, которые во все большей степени задают темп и интонацию коммуникации. 
Специалисты Организации рассматривают аккаунты в социальных медиа как 
возможность для расширения охвата аудитории и донесения до нее общественной 
информации организации, но при этом они понимают риск плохого контроля за 
этой деятельностью (рисунок 8).  

Показателем все большего внимания, уделяемого ООН социальным сетям 
стали во-первых, организация в составе ДОИ Группы по социальным медиа и, во-
вторых, учреждение первого в истории Дня социальных медиа Организации 
Объединенных Наций, который был проведен в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в 2015 г.. На него собрались дипломаты и 
специалисты в области коммуникации, а также специалисты в данной области 
ООН со всего мира, в том числе и из России, чтобы обсудить тенденции 
коммуникации в социальных сетях, преимущества и возможные угрозы и вызовы.  

На рисунке 9 представлена степень использования всеми учреждениями 
ООН социальных сетей в своей работе. Из него видно, что Facebook и Twitter – 
наиболее популярны среди специалистов по коммуникации ООН. В них 
присутствуют все учреждения ООН. Также популярным каналом взаимодействия  
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Рисунок 8 – Роль социальных сетей в имиджевой коммуникации ООН со студенческой 
молодежью6 

 
 

	 	

Рисунок 9 – Аккаунты учреждений системы ООН в социальных медиа7 
 
с целевыми аудиториями, включая студенческую молодежь, является Youtube. 
Следует отметить, что данные предпочтения наблюдаются и в России. Однако 
																																																													
6	Источник: Политика и практика в области общественной информации и коммуникации в системе Организации Объединенных Наций. Женева, 
2015. Электронный ресурс: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/246/09/pdf/G1524609.pdf?OpenElement. Дата обращения: 
29.01.2017.	

7  По данным Объединенной Инспекционной Группы. Док. ООН JIU/REP/2015/4. Эл. рес. Режим доступа: 
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Pages/reports.aspx. Дата обращения: 31.01.2017. 
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здесь в выборе сетей для общения с ключевыми аудиториями специалисты по 
коммуникациям руководствовались, скорее, примером центральных учреждений, 
а не данными потребления медиаконтента таких ресурсов среди студенческой 
молодежи и других представителей российской целевой аудитории. 

Преимущества социальных сетей осознаются специалистами в области 

коммуникации ООН. Так, по словам одного из участников экспертного опроса: 

«быстро развивающиеся информационно-коммуникационные технологии, 

включая социальные и новые медиа, открывают для тех, кто занимается в 

Организации Объединенных Наций деятельностью в области коммуникации, 

невиданные возможности. С социальными сетями можно быстро выйти на самую 

широкую аудиторию и повысить уровень осведомленности об ООН». Однако по 

признанию другого эксперта: «социальные сети несут в себе определенный риск и 

опасности, так как требуют большей гибкости и прозрачности коммуникации. 

Также у сотрудников часто отсутствуют необходимые знания по работе с 

социальными сетями». Кроме того, некоторые эксперты выражают озабоченность 

по поводу легкости, с которой могут размещаться материалы в социальных сетях. 

Так, по мнению одного из них, «социальные сети таят в себе опасность 

неконтролируемого распространения контента ООН и об ООН, что может, в 

конечном итоге, серьезно повредить ее имиджу». 

Российский ИЦ ООН присутствует в социальных сетях Twitter, Facebook, 

Youtube с 2012 г. ВКонтакте он появился значительно позже. Однако число 

подписчиков страницы, например, в Facebook, очень невелико – 2456, а число 

положительных оценок материалов составляет 2509. Данные по возрастному 

распределению участников отсутствуют. Чрезвычайно мало количество 

подписчиков в популярной среди российской молодежи сети ВКонтакте – всего 

618, а число активных пользователей минимально. Аудитория странички 

предпочитает не проявлять своей реакции на размещенные ИЦ материалы. Также 

невелико количество фото- и видеоматериалов. Однако следует отметить, 

высокую частотность размещаемых на странице материалов – ежедневно 

несколько раз в день. Информационные материалы страничек в социальных сетях 

направлены на формирование осведомленности о повседневной деятельности 



	

	

98 

ООН в разных странах, материалов о работе ООН в России чрезвычайно мало. 

Практически отсутствуют материалы для и о студенческой молодежи. Можно 

сказать, что информация в популярной среди молодежи сети ВКонтакте слабо 

адаптируется к потребностям своей основной аудитории. Аналогичные 

результаты показал контент-анализ странички другого важного для 

коммуникации со студенческой молодежью учреждению ООН – ЮНЕСКО. 

Однако число подписчиков здесь значительно больше – 4100. 

Пример 9. Молодежные СМИ.  

По данным ООН более одного миллиарда человек на Земле не имеют 

доступа к чистой воде, а 2,6 миллиарда. В результате ежегодно от желудочно-

кишечных заболеваний умирают два миллиона детей - "гораздо больше, чем в 

военных конфликтах". В рамках проекта, в котором участвовали знаменитый  и 

популярный среди молодежи рэппер Jay-Z (Шон Картер) и его 

звукозаписывающая компания "Деф Джем рекордс", среди молодежи были 

собраны средства на улучшение системы водоснабжения развивающихся стран, 

проведена массовая просветительская кампанию, сняты несколько 

документальных фильмов.  

По словам президента канала, MTV обратился к молодежи с просьбой 

помочь организовать снабжение чистой водой населения бедных стран… «Чтобы 

установить водяной насос, работающий на солнечной энергии, нужны совсем 

небольшие средства. Взнос в размере $6 позволит обеспечить чистой водой 

ребенка в одной из таких стран на протяжении целого десятилетия". 

Еще одним интересным проектом стало выдвижение песни Бейонсе «Я 

была здесь» на получение награды MTV в номинации “Лучшие видео социальной 

направленности”. Клип на эту песню был снят в зале Генеральной Ассамблеи 

ООН. Основная идея песни: «Я хочу помочь другим людям, чтобы оставить свой 

след на планете» соответствовала идее глобальной кампании информирования о 

гуманитарной деятельности ООН. Эффектом коммуникации стали отзывы 1 млрд. 

130 млн людей зашло на интерактивный сайт проекта, чтобы рассказать о своих 
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добрых делах. По оценкам ООН, это примерно половина всех пользователей сети 

Интернет. 

Таким образом, проведенный автором анализ показывает, что имиджевая 

коммуникация ООН в России, направленная на студенческую молодежь, имеет 

сетевую организацию, как на уровне источника сообщения (коммуникатора), так и 

на уровне каналов коммуникации. В качестве источников информации в модели 

взаимодействия со студенческой молодежью выступает не один, а множество 

элементов, относящихся к структурам ООН и действующих как на глобальном, так 

и на локальном уровне: ДОИ, ИЦ в России, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС и др. 

Преимущественными каналами коммуникации выступают площадки 

межличностного взаимодействия – молодежные форумы, круглые столы, 

фестивали, общественные объединения, а также Интернет как важный канал 

коммуникации с молодежью.  Особенностью модели имиджевой коммуникации 

ООН является подход, при котором молодежные общественные объединения, а 

также лидеры студенческой молодежи являются одновременно и целевой 

аудиторией, и каналами, посредством которых общественная и имиджевая 

информация ретранслируется на более широкие круги общественности по 

принципу камня, брошенного в воду. 

Безусловно, множественность источников информации на стадии требует от 

ООН особого подхода к координации коммуникационной деятельности. В ходе 

исследования были выявлены некоторые показатели, свидетельствующие в пользу 

того, что в этом направлении происходят определенные изменения. По крайней 

мере с внедрением нового стратегического подхода к коммуникации внутри ООН 

был поставлен сам вопрос о необходимости координационных механизмов в 

области коммуникации и общественной информации. Однако, исследование 

показало, что даже сейчас на уровне всей системы Организация Объединенных 

Наций нет эффективного механизма для определения на основе стратегического 

подхода общих приоритетов в области общественной информации и 

коммуникации и придания импульса комплексным кампаниям по темам, 

представляющим общий интерес, для всех коммуникационных компонентов ООН.  
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В настоящее время координация коммуникации осуществляется, главным 

образом, Группой по вопросам коммуникации Организации Объединенных Наций 

(ГК ООН), в которую входят руководители профильных подразделений, и Рабочая 

группа по вопросам коммуникации и агитационно-разъяснительной деятельности 

при Группе Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГВР ООН) 

(см. Приложение 6). Существует также проблема в координации деятельности 

самих двух координирующих органов. 

Цель Группы по вопросам коммуникации заключается в обеспечении 

единой коммуникационной стратегии распространения общественной 

информации ООН путем управления коммуникационной деятельностью 

различных компонентов Организации. Эффект синергии должен достигаться за 

счет устойчивой координации на всех стадиях управления, включающих 

разработку стратегических и тактических планов, подготовку сообщений, выбор 

каналов связи, передачу сообщения и оценку эффективности коммуникационной 

деятельности.  

Предтечей ГК было межучрежденческое координационное совещание под 

председательством заместителя Генерального секретаря в области коммуникации 

и общественной информации, которое проводилось еженедельно в центральных 

учреждениях ООН, начиная с 1998 г. Координирующая роль Группы 

подкрепляется расширением его членского состава, который со времени создания 

ГК вырос на 35 %. В состав Группы в настоящее время входит 41 подразделение, 

представляющее все организации системы ООН [140, с. 43]. 

С созданием Группы прекратил свое функционирование существовавший 

ранее Объединенный информационный комитет ООН, проводивший 

неэффективные формальные ежегодные совещания. ГК считается «динамичной, 

ориентированной на конкретные задачи, неформальной и гибкой структурой» 

[128, с. 6]. Частота совещаний в Группе определяется реальными потребностями 

ее членов и в соответствии с правилом, предполагающим автоматическое 

завершение деятельности после достижения поставленных целей. В дополнение к 

ежегодному совещанию руководителей служб общественной информации 
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проводятся и еженедельные совещания по принципу «мозговой атаки» по 

актуальным вопросам под председательством Заместителя Генерального 

секретаря в области коммуникации и общественной информации, в которых 

участвуют все организации системы ООН, имеющие отделения связи в Нью-

Йорке. Секретариатское обслуживание ГК осуществляется ДОИ. В рамках 

ежегодной сессии Группа создает целевые подгруппы, которые координируют 

планирование и осуществление совместных коммуникационных стратегий в 

приоритетных областях.  

Отдельным направлением работы ГК является сокращение дублирования 

информационных мероприятий в работе со СМИ. Результатом стало составление 

общесистемного расписания мероприятий по работе со СМИ. Для усиления 

координации предусматривается также регулярная подготовка резюме 

консультаций, проводимых со старшими должностными лицами, и обсуждений, 

проходящих на еженедельных совещаниях и ежегодной конференции. Резюме 

издаются в качестве установочных руководящих принципов по работе в области 

коммуникации и распространяются между всеми членами Группы. В них 

содержатся конкретные факты и указания по вопросам коммуникации, 

затрагивающим Организацию в целом, для того, чтобы ООН могла «говорить в 

один голос». 

Организационным механизмом координации коммуникативной 

деятельности, направленной на студенческую молодежь, выступает действующая 

в России Группа по вопросам коммуникации, организованная по аналогии с 

центральной Группой по вопросам коммуникации ООН. Российскую группу 

возглавляет директор ИЦ. В программных документах Группы ее цели 

определены как: «усилить межучрежденческую координацию на уровне страны в 

области коммуникации и общественной информации и улучшить медиапрофиль 

ООН путем руководства коммуникационной деятельностью на уровне страновой 

группы ООН, определения новых творческих путей достижения результатов 
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посредством тесного взаимодействия между учреждениями, согласованных 

усилий по продвижению имиджа ООН»8 

Работа российской Группы, согласно внутренним документам ООН 

включает в себя: 

1) регулярные встречи и совещания для определения общей 

коммуникационной стратегии, проблем коммуникации, совместных действий в 

ответ на те или иные угрозы, коллективных мероприятий; 

2) разработка стратегий коммуникации на год по продвижению имиджа 

ООН, а также ключевых тем ООН с учетом национальной специфики 

коммуникационной среды и потребностей местной аудитории; 

3) создание совместных пресс-релизов по ключевым (общим для всех 

организаций системы ООН) темам, например, таким как Цели развития 

тысячелетия и реформа ООН. Такие пресс-релизы направлены прежде всего на 

достижение лучшего понимания целевой аудиторией того, что ООН действует 

слаженно на достижение всеобщего блага; 

4) создание календаря мероприятий для СМИ и общественности. 

Поскольку различные организации ООН в России проводят много мероприятий 

по коммуникации, включая семинары, встречи представителей общественности, 

пресс-конференции, визиты представителей центральных учреждений ООН, их 

расписание должно быть согласовано между всеми заинтересованными группами, 

с указанием того вклада, который должен внести каждый компонент Группы; 

5) «Полевые» мероприятия, такие как организация экскурсий  для медиа 

и целевых групп общественности, включая студенческую молодежь, в места, 

связанные с деятельностью ООН, с тем, чтобы показать ООН в действии; 

6) совместное производство радио и телевизионных программ, 

электронных информационных писем, пресс-китов, веб-сайтов и других 

материалов для прессы, студенческой молодежи, общественных объединений; 

																																																													
8	URL: http://unic.un.org/aroundworld/unics/ru/partnerships/communicationGroup/index.asp  
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7) производство отчетов о совместной деятельности в области 

коммуникации и общественной информации.9 

Таким образом, смысл деятельности российской Группы заключается в том, 

чтобы собрать вместе присутствующих в стране специалистов по коммуникации, 

чтобы усилить сотрудничество между присутствующими в России организациями 

системы ООН и создать более благоприятные условия для информационно-

коммуникационной деятельности, ориентированной на национальные или 

региональные СМИ, местные власти, студенческую молодежь и другие целевые 

аудитории. Она представляет собой форум для обсуждения общих для всех 

действующих в стране организаций ООН вопросов, проблем и перспектив в сфере 

коммуникации разработки совместных проектов по ключевым направлениям.  

Однако, исследование показало, что работа Группы еще требует 

значительного совершенствования. Так, проведенный автором опрос экспертов 

указал на следующие проблемы: ограниченная поддержка со стороны 

центральных учреждений ООН; осуществление учреждениями отдельных 

коммуникационных стратегий при ограниченной координации или в ее 

отсутствие: участники опроса признавали, что не всегда можно осуществить 

стратегический подход к коммуникации и не всегда получается уделить 

достаточное внимание внутренней коммуникации, призванной обеспечивать 

поддержку проводимых реформ, в силу большого объема работы при 

ограниченных финансовых и людских ресурсах. Кроме того, некоторые 

участники указывали на трудность адаптации глобальных стратегий к местным 

медиаусловиям и потребностям российской аудитории. 

Конкретная практическая польза от наличия Группы, по мнению экспертов, 

состоит главным образом в выработке общего подхода к деятельности системы 

ООН в области общественной информации и коммуникации в России с учетом 

местной специфики и характера деятельности отдельных учреждений, а 

																																																													
9	URL: http://unic.un.org/aroundworld/unics/ru/partnerships/communicationGroup/index.asp	
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преимущества скоординированного подхода заключаются, главным образом, в 

улучшении отношений со СМИ и расширении охвата аудитории. 	

Осуществление координации коммуникации является важной задачей, 

которую должна непрерывно решать ООН. Проанализированные выше методы 

координации способствуют: 1) выработке и реализации общей 

коммуникационной стратегии ООН со стороны различных компонентов системы 

коммуникации ООН; 2) синергии между глобальной коммуникационной 

стратегией и локальными стратегиями, а также между работой ИЦ ООН и 

местных отделений других элементов системы ООН на периферии. 

Существующие методы координации способствуют общему повышению уровня 

эффективности коммуникации ООН в России, однако достигнутые на 

сегодняшний день результаты недостаточны в связи с диссонансом между ростом 

потребностей ООН в области коммуникации и общественной информации и 

поставленными глобальными целями среди локальных аудиторий и 

ограниченностью ресурсов, выделяемых на данную сферу деятельности в России 

и в мире в целом. 

 

2.3. Оценка эффективности имиджевой коммуникации ООН с 

российской студенческой молодежью 
 

Оценка эффективности коммуникации является одним из наиболее трудных 

вопросов в деятельности специалистов по рекламным коммуникациям. 

Коммуникационные эффекты, выражающиеся в повышении степени 

осведомленности, лояльности, а также поведенческие реакции сложно 

исследовать и измерить, еще сложнее установить корреляцию между результатом 

и конкретными коммуникационными действиями. Тем более в условиях когда 

источник информации как ООН состоит из множества элементов.  

В то же время важность этого вопроса не подлежит сомнению, так как без 

него невозможно не только осознать результаты коммуникативной деятельности, 
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но и построить грамотную и четкую стратегию и тактику и определить объем 

финансирования для получения приемлемого результата.  

Мандат ДОИ предусматривает анализ тенденций общественного мнения о 

деятельности ООН и достигнутой степени признания со стороны общественности, 

включая студенческую молодежь разных стран ООН. Данная рекомендация 

вынесена Комитетом по информации в 1946 г., когда исследования общественного 

мнения, как отрасль социального знания, находились в зачаточном состоянии, а, 

следовательно, ДОИ не мог опираться на какие-либо научные результаты в этой 

области.  

В Резолюции 13 (I) 1946 г. (подробнее об этой Резолюции ООН см. в 

подразделе 2.1.) отмечалось: «Департамент и его отделения на местах должны 

располагать аппаратом, который позволял бы учитывать, как колебания мирового 

общественного мнения в отношении деятельности Объединенных наций, так и то, 

в какой мере обеспечивается правильное понимание деятельности Объединенных 

наций» [145, с. 18].  

Что касается исследования общественного мнения, иначе говоря, 

исследования обратной связи в системе коммуникации, то оно не стало основным 

методом оценки ДОИ своей работы, хотя в специальной литературе эта функция 

упоминалась, в том числе и в книге первого Заместителя Генерального секретаря 

ООН Бенджамина Коэна.  

Эпизодические исследования с 1989 по 1993 гг. общественного мнения 

Департаментом все же осуществлялись. В указанный период проводились опросы 

общественного мнения с целью выявления отношения к ООН в 38 странах – 

членах Организации. Эти опросы дали интересные результаты. Например, 

выяснилось, что ЮНЕСКО и некоторые другие части Организации имели 

большее влияние на общественное мнение, чем главные органы ООН: Совет 

Безопасности, Генеральная Ассамблея или Генеральный секретарь.  

Проведенные опросы оценивались некоторыми специалистами как 

недостаточно объемные для получения достоверной информации и ее 

последующего уверенного использования в процессе совершенствования 



	

	

106 

программ по общественной информации и коммуникации. В частности, 

специалист по вопросам коммуникации Филипп Эвертс, писал: «Данных об 

общественном мнении об ООН и ее деятельности практически не существует. В 

то время как исследование общественного мнения о международной организации 

НАТО проводилось с использованием 1300 вопросов, при аналогичном 

исследовании ООН задавалось примерно 150 вопросов, причем большинство из 

них являлись бесполезными» [160, с. 87]. 

Разумеется, главным критерием оценки коммуникативной деятельности 

является достижение целей и задач, поставленных в рамках программ ООН по 

коммуникации. Однако для ДОИ, как и других структур ООН, до начала реформы 

была характерна неопределенность целей в отношении всех целевых аудиторий, 

фрагментированность и множественность мандатов, неопределенность самих 

целевых аудиторий, их разнообразная специфика и отсутствие четкости в 

обозначении роли этих аудиторий в коммуникативном процессе ООН, что 

совершенно не способствовало выработке грамотной стратегии оценки 

общественной информации ООН. 

При новом стратегическом подходе к деятельности в ООН начали 

систематический сбор информации о применении информационных услуг и 

продуктов пользователями. Значительным шагом вперед в ходе реформы стало 

внедрение практики оценки эффективности коммуникативной деятельности 

Департамента в области общественной информации об ООН. В рекомендациях 

Комитета по информации последних лет данному вопросу также уделяется все 

больше внимания. Однако как показал экспертный опрос и анализ документов в 

ООН пока не слишком продвинулись в решении проблемы оценки эффективности 

коммуникации. 

Тем не менее, со времени начала реформы и внедрения нового 

стратегического подхода к коммуникации наметились определенные изменения с 

точки зрения налаживания «обратной связи» в модели коммуникации с целевыми 

аудиториями, включая молодежь. В качестве начального шага был разработан и 

применен в качестве инструмента ежегодной оценки деятельности ДОИ 
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«Ежегодный обзор отдачи от программ» (ЕООП). Обзор стал проводиться в 

рамках реформы системы управления ООН, целью которой является достижение 

нового стиля, называемого «Управлением, основанным на конкретных 

результатах» (УОКР). Обзор применяется при работе различных программ и 

компонентов коммуникации, на единой основе без вариаций в зависимости от 

целевой аудитории, на которую направлена программа по коммуникации. Под 

УОКР, в целом, понимается «методика управления, сфокусированная на 

достижении результатов», или общая управленческая стратегия, нацеленная на 

изменение организации работы учреждений и имеющая в качестве центрального 

ориентира, задачу повышения эффективности (достижение конкретных 

результатов). 

Методы УОКР включают в себя:  

«определение целей (результатов); 

подбор показателей для оценки прогресса в продвижении к каждой цели; 

установление конкретных целевых параметров по каждому показателю для 

оценки результативности; 

регулярный сбор данных о результатах для отслеживания хода работы; 

изучение, анализ фактических результатов и представление отчетности по 

ним с сопоставлением с целевыми параметрами; 

проведение комплексных оценок для получения дополнительной 

информации о результативности» [16, с. 32]. 

В соответствии с новой концепцией оценка результатов коммуникационной 

работы ООН со студенческой молодежью является процессом, неразрывно 

связанным с планированием, должна быть систематической и непрерывной и 

должна проходить как на стадии осуществления программ для корректировки 

принятого курса, так и на стадии их завершения. Такой подход заимствован из 

коммуникационной практики экономических субъектов. В качестве критериев 

отбора целей используется подход SMART, широко применяемый в менеджменте 

различных отраслей деятельности, в том числе и в управлении имиджевой 

коммуникацией, планировании рекламных кампаний. В соответствии с данной 
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формулой цели должны быть: S – specific (конкретные), M – measurable 

(измеримые), A - achievable (достижимые), R – relevant (актуальными, 

насущными), T – timed (фиксированными по срокам).  

Согласно разработанной схеме, УОКР предусматривает существование трех 

типов оценки результатов имиджевых коммуникационных программ ООН, 

направленных на молодежь: 

1) самооценки, проводимые руководителями или под их контролем в 

отношении их собственных проектов и программ; 

2) внутренние оценки, проводимые внутренними надзорными или 

аналитическими службами ООН или под их эгидой; 

3) внешние оценки, проводимые внешними надзорными органами системы 

ООН или внешними консультантами по прямой просьбе компетентных 

межправительственных органов. 

Первые два типа оценки относятся к саморефлексивной функции системы 

коммуникации ООН, т.к. они проводятся внутренними службами ООН. В 

соответствии с концепцией УОКР, «самооценка представляет собой инструмент 

управления, позволяющий руководителям корректировать возможные недостатки 

и отклонения от намеченного курса в процессе реализации программ» [Там же, с. 

41]. В контексте исследования автор считает необходимым проанализировать 

более внимательно, как производится самооценка деятельности ООН в области 

коммуникации.  

Так, исследование показало наличие следующих направлений, по которым 

определяется эффективность программ по коммуникации: 

1) расширение доступа к общественной информации ООН в общемировом 

масштабе, то есть увеличение охвата аудитории; 

2) удовлетворение потребностей «своих» целевых аудиторий путем 

повышения актуальности, эффективности и качества информационных 

материалов; 

3) содействие росту понимания деятельности Организации. 
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Как видим, ожидаемые результаты сформулированы здесь достаточно 

неопределенно. Кроме того, такое направление, как «содействие росту понимания 

деятельности Организации», на наш взгляд невозможно адекватно оценить, опираясь 

лишь на внутренние исследования, требуется привлечение внешних специалистов, 

что может быть дополнительной гарантией объективности и независимости, а также 

качества проводимых оценок. Кроме того, подобные исследования требуют четкого 

определения целевой аудитории. 

Первый ежегодный обзор результатов в области  коммуникации был проведен в 

январе 2004 г. На рисунке 10 показан рост количества мероприятий по оценке ДОИ 

за период с 1998 по 2015 гг. Диаграмма составлена по внутренним источникам 

ООН. К сожалению, аналогичных подсчетов в рамках российской страновой 

группы не проводилось, однако, по словам одного из экспертов, всего несколько 

 

  

Рисунок 10. Интенсивность мероприятий по оценке ДОИ10 

 

лет назад «были сделаны определенные шаги» в направлении использования 

данных социологических опросов в качестве оценки коммуникативной 

деятельности, но внедрение такой практики на постоянной основе не 

представляется возможным вследствие ограниченности финансовых ресурсов. 

																																																													
10	 Источник: United Nations Document A/AC.198/2015/4. 
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В целом, по результатам экспертного опроса, можно сделать вывод о том, что в 

«обратной связи» в модели имиджевой коммуникации ООН с российской 

студенческой молодежью преобладают внутренние неформальные оценки 

специалистами по коммуникации своей деятельности. Среди названных 

респондентами мероприятий следует отметить мониторинг СМИ своими силами, 

мониторинг социальных сетей, сбор отзывов участников мероприятий по 

коммуникации и общественной информации и другие отдельные мероприятия 

(рисунок 11). Данные представлены в процентах, характеризующих долю 

участников, отметивших у себя наличие указанного вида оценки, к общему 

объему выборки.  

  
 

Рисунок 11 – Способы оценки эффективности коммуникации ООН в России и мире  
(в процентах, характеризующих долю участников, отметивших у себя наличие указанного вида 

оценки, к общему объему выборки) 
 

Итак, модель имиджевой коммуникации ООН предполагает следующие 

виды «обратной связи» с молодежной аудиторией: 

оценку качества общественной информации среди ее постоянных 

потребителей; 

самооценку специалистами по коммуникации своей работы, 

предполагающую мониторинг СМИ, социальных сетей и Интернет-сайтов.  
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Оценка эффективности происходит в основном по количественным 

критериям. Это подтверждается анализом внутренних документов. Так, согласно 

обзору Объединенной Инспекционной Группы «Политика и практика в области 

общественной информации и коммуникации Организации Объединенных 

Наций», подготовленному в 2015 г.,  оценивается количество публикаций в СМИ, 

посещений веб-сайта, загрузок публикаций и число подписчиков в социальных 

сетях. Однако, по мнению автора, гораздо более важным является качество 

восприятия студенческой другими аудиториями общественной информации ООН.  

Из рассмотренного следует, что такая оценка не позволяет определить 

эффективность общественной информации по многим важным направлениям и не 

позволяет понять: 

1. В какой степени осуществляется влияние на восприятие ООН 

студенческой молодежью в России и в мире? Какой имидж имеет Организация 

среди данной целевой аудитории? 

2. В какой степени общественная информация и коммуникация влияет на 

«широкие круги общественности», которые в соответствии с концепцией 

общественной информации ООН наряду с ключевыми аудиториями также 

являются объектом коммуникационного воздействия? Каков характер этого 

влияния? 

Какова доля коммуникационного воздействия элементов ООН, 

действующих в рамках страновой группы в России, в общем коммуникационном 

эффекте?  

В какой степени ключевые аудитории выполняют свою функцию 

ретрансляции общественной информации на более широкую, массовую 

аудиторию? 

Кроме того, в практике планирования имиджевых рекламных компаний и 

оценки результатов коммуникации Департамента отсутствует стадия 

предварительных исследований, которые позволили бы определить: 

социодемографические характеристики целевых аудиторий ООН, и в 

частности, молодежной аудитории; 
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характер использования глобальных, местных СМИ, а также СМИ ООН; 

характер реакции аудиторий на сообщения ООН и др. 

Полученная в результате таких исследований информация могла бы помочь 

разработке эффективной программы по формированию имиджа ООН с учетом 

специфики студенческой молодежи России, условий внешней среды, 

возможностей и угроз, вытекающих из сочетания внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность коммуникации. 

Следует отметить, что необходимость дальнейшего совершенствования 

возможностей оценки эффективности системы коммуникации является 

проблемой, осознанной специалистами по коммуникации внутри ООН. Так, в 

составе упомянутой выше Группы по вопросам коммуникации ООН, была 

создана Целевая группа по вопросам обследования общественного мнения. На 

ежегодной сессии Группы по вопросам коммуникации ООН в 2013 г. были 

рассмотрены «пути и возможности для использования системой Организации 

Объединенных Наций исследований общественного мнения в качестве 

инструмента коммуникации при осуществлении политики и программ, в том 

числе тех из них, которые касаются молодежи» [140, с. 67]. Однако из-за 

перспективы больших затрат исследования глобальной аудитории ДОИ ООН до 

настоящего времени не проводились, хотя небольшое продвижение в данном 

направлении наблюдается.  

Так, в результате деятельности Целевой группы был установлен контакт с 

четырьмя службами общественного мнения: организацией «Глобальный 

барометр», организацией «Глоубскэн» (бывшая «Энвироникс интернешнл»), 

Принстонской ассоциацией аналитических исследований и организацией «Зогби 

интернешнл». Последняя собиралась проводить опросы в Африке, арабских 

странах, Азии, Европе, Латинской Америке и Соединенных Штатах Америки. 

«Зогби интернешнл»  согласилась включить в свои опросы общественного мнения 

шесть вопросов, поставленных в Декларации тысячелетия, о целях в области 

Развития и об ООН. В 2010 г. к ним добавились The Chicago Council on Global 

Affairs и Worldpublic opinion (WPO). Они исследовали почти 20 стран – 56 %  
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населения планеты. В 2011 г. компанией Гэлапа было проведено омнибусное 

исследование «Отношение к ООН. Одобряют или не одобряют деятельность ООН 

в мире?» В России ведущими исследовательскими организациями ВЦИОМ, 

ФОМ, Левада-центром за последнее десятилетие был проведен ряд исследований, 

чаще всего в рамках омнибусных проектов, позволяющих прямо или косвенно 

оценить восприятие ООН в России среди разных групп населения, включая 

молодежь. Данные приведены в третьей главе диссертации. 

Некоторые результаты исследований могут показаться интересными. 

Исследователи указывают на существование корреляции между отношением 

правительства страны к ООН и отношением к ней общественности данной 

страны. В частности, несмотря на зафиксированную в России в течение последних 

трех лет тенденцию падения уровня доверия к организации, он остается 

традиционно более высоким, чем в США. При этом правительство России 

традиционно поддерживает ООН, в то время как правительство США оценивает 

деятельность ООН весьма критически. Так, согласно данным всемирного опроса 

компании Гэлапа в 2011 г., в США 48% опрошенных не доверяли ООН, тогда как в 

России в том же году, напротив, 46% оценили свое отношение к ООН как 

положительное.11 

Исследования американской аудитории показывают, что очень многие 

американцы не знают имени Генерального Секретаря ООН, не знают какие 

миротворческие операции были проведены ООН за последние 20 лет и т.д. К 

примеру, им неизвестны миротворческие действия ООН на Кипре, на Индийско-

Пакистанской границе, на Ближнем Востоке (Голанские высоты).  Их 

неосведомленность часто резко контрастирует с эрудицией об ООН аудиторий 

развивающихся стран, например, государств Южной Африки.  

																																																													
11 Результаты глобального опроса компании Гэлапа  «Отношение к ООН. Одобряют или не 
одобряют деятельность ООН в мире?» от 31.05.2011 г. Опрос проводился в 126 странах мира, 
методом телефонного и личного интервью, репрезентативная выборка включила население от 
15 лет и старше, статистическая погрешность не превышает значений от 2.1% до 5,7%. 
Электронный ресурс: http://www.gallup.com/poll/146771/Worldwide-Approval-Leadership-Tops-
Major-Powers.aspx.  Дата обращения: 23.01.2017. 
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Оценка эффективности коммуникации ООН еще остается предметом 

совершенствования. По результатам исследований необходимы корректировка ее 

миссии и главных целей, проверка и усовершенствование двухуровневой ее 

модели, оценка ее адекватности в странах с различным культурным уровнем и 

уровнем развития гражданского общества, оценка возможностей применения в 

коммуникативной деятельности ООН, направленной на студенческую молодежь и 

другие целевые аудитории, технологий имиджевой коммуникации, доказавших 

свою эффективность в других областях социальной жизнедеятельности. 

Выводы по второй главе: 

1. Общественная информация ООН – особый продукт коммуникационной 

деятельности ООН, отличающийся от информации, продуцируемой другими 

социальными субъектами. Несмотря на то, что стратегической целью такой 

информации является формирование положительного имиджа Организации среди 

студенческой молодежи и, в итоге, побуждение к действию для достижения ее 

глобальных целей, информация, исходящая от ООН, представляет собой “мягкую 

силу” в глобальном и локальном информационно-коммуникационных полях. 

Имидж создается на базе формируемых у молодежи осведомленности и знаний об 

ООН, представляющих собой основные цели коммуникации, закрепленные в 

стратегических программных документах. Имиджевая коммуникация и 

информация ООН нацелены на то, чтобы стать частью процесса воспитания 

студенческой молодежи России в духе “идей и принципов” Организации и 

элементом ее политической социализации. Мягкое воздействие общественной 

информации обусловлено исторически сложившейся концепцией общественной 

информации ООН, тесно связанной с ее Уставом и другими основополагающими 

документами, которые также определяют характер требований к информации от 

ООН. Она должна носить нейтральный, объективный, непредвзятый, актуальный 

характер и соответствовать критериям новизны. В то же время, в последние 

десятилетия наметилась тенденция усиления воздействующей функции 

коммуникации и общественной информации ООН. 
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2. Исследование показало, что модель имиджевой коммуникации ООН с 

российской студенческой молодежью является двухступенчатым процессом, при 

котором молодежь выступает одновременно и как реципиент, и как отправитель 

информационных посланий ООН и распространяет их на более широкие круги 

общественности. Таким образом, молодежь, находясь на первом уровне процессе 

коммуникации ретранслирует общественную информацию на массовую 

аудиторию.  Как показал анализ, среди молодежи ООН ориентируется, главным 

образом, на лидеров, слой активных молодых людей. Эта активность часто 

проявляется в работе молодежных объединений, поэтому особое внимание 

Организация уделяет взаимодействию с молодежью через данные социальные 

общности. Роль молодежи в коммуникации ООН тесно связана с пониманием 

характера участия молодого поколения в ее деятельности. Организация 

рассматривает студенческую молодежь России как активного действующего 

субъекта и партнера в своей работе. 

3. Модель имиджевой коммуникации ООН с российской студенческой 

аудиторией имеет сложную конфигурацию с точки зрения соотношения ее 

элементов. Так, коммуникаторами в информационно-коммуникационном 

процессе являются как центральные учреждения системы ООН - Департамент 

Общественной Информации, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, так и отделения ООН в 

России (российский информационный центр ООН, бюро ЮНЕСКО в Москве, 

отделения ЮНЭЙДС, ЮНИКТАД, ЮНИСЕФ). В качестве целевых аудиторий и 

каналов коммуникации выступают молодежные объединения, молодежные 

лидеры, российские и глобальные СМИ, собственные СМИ ООН, веб-сайты 

местных и центральных отделений ООН в сети Интернет, социальные сети. 

Большое количество элементов, выступающих как источники имиджевой 

коммуникации ООН требует особого подхода к координации усилий в данной 

области. Агентом координации коммуникационной деятельности ООН в России 

выступает Группа по вопросам коммуникации, организованная по образцу 

аналогичной центральной группы. Исследование показало наличие определенных 

трудностей в координации коммуникационной деятельности ООН в России с 
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точки зрения ресурсов, регулярности взаимодействий в реализации совместных 

программ. 

3. Анализ модели имиджевой коммуникации ООН показал наличие 

определенных проблем с точки зрения адаптации общественной информации 

ООН к потребностям российской молодежной аудитории (в ряде случаев 

отсутствует перевод на русский язык – официальный язык ООН, информация 

далека от интересов студенческой молодежи), охвата молодежной аудитории 

(лидеры студенческой молодежи в крупнейших городах России), небольшое 

количество коммуникационных действий, направленных именно на студенческую 

молодежь. 

4. Исследование показало наличие определенных проблем в принятой в 

ООН процедуре оценке эффективности коммуникативной деятельности. Так, 

выявленные механизмы оценки охвата аудитории посредством подсчета 

количества подписчиков страничек в социальных сетях и положительных отметок 

является лишь приблизительным способом, не позволяющим понять качество 

восприятия информации аудиторией. Не используются возможности сети 

Интернет по оценке коммуникационной деятельности, слабо используются 

данные социологических опросов. Большим шагом вперед стала попытка 

увязывания существующей системы оценки с процессом планирования программ 

по коммуникации.	
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ГЛАВА 3 ИМИДЖ ООН СРЕДИ РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

3.1. Российская студенческая молодежь как целевая аудитория ООН 

Уже с момента создания в ООН осознавали, что, несмотря на 

зарождающуюся глобализацию, мир вокруг остается разным. Каждая страна имеет 

свои традиции и культуру, особенности, а целевые аудитории в коммуникации 

ООН могут обладать совершенно разными, подчас противоположными 

характеристиками, а, значит, по-разному воспринимать исходящую от ООН 

информацию. Необходима адаптация коммуникативных действий и 

информационных материалов из центральных учреждений к локальной специфике, 

особенностям восприятия, понимания, уровню и показателям политической 

культуры, степени развития гражданского общества и другим важным чертам, 

присущим местным сообществам. Это в раной мере относится к российской 

студенческой молодежи.  

Для выполнения данной цели важно изучать характеристики студенческой 

молодежи в России и с этой целью проводить необходимые социологические 

исследования. Однако, как показал экспертный опрос, такие действия со стороны 

ООН в России не предпринимались долгое время. Значительным шагом вперед 

стала подготовка в 2010 г. по инициативе представительства Фонда ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) под контролем Постоянного Координатора ООН в 

России обзора «Молодежь в России». Важным и ценным стало то, что обзор был 

подготовлен при участии российских национальных экспертов в области молодежи 

и молодежной политики Зубок Ю.А., Лукова В.А. и Аграновича М.Л. Таким 

образом, данный обзор стал первой масштабной попыткой представителей 

учреждений ООН изучить характеристики молодежи как целевой аудитории 

программ Организации и ее имиджевой коммуникации. 

Между тем, российская студенческая молодежь, как показало исследование, 

обладает своими особенностями, которые обусловливают восприятие ею ООН, ее 

деятельности и места в мире, влияют на имидж Организации.  
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По данным Росстата численность молодежи в 2009 г., на момент выхода 

одного из последних подробных отчетов о молодежи России составила 33 млн 9 

тыс. человек12. Среди них примерно 5-я часть - 7 млн 419 тыс человек –студенты.  

Ценностные ориентации и установки принадлежат к ключевым 

характертикам молодежной аудитории. Так, по мнению профессоров М.К. 

Горшкова и Ф.Э. Шереги, «ценностные ориентации – это результат процесса 

социализации молодежи, в ходе которого нормы жизни общества интерьеризуются 

в нормы жизни личности, если она эти нормы не отвергает. Чтобы процесс 

трансформации регулятивных норм общества в регулятивные нормы личности 

имел место, необходимо включение личности в референтные группы: семейные, 

образовательные, производственные, неформальные, гражданские, политические, 

коммуникационно-идеологические и коммуникационно-культурные. Ценности 

являются устойчивой мотивационной основой поведения личности в обществе. 

Если те или иные ценности составляют элементы мировоззрения личности, то они 

могут интерпретироваться в идеалы либо в персонифицированной, либо в 

вербальной (или абстрактно-образной) форме» [22, с. 122]. 

Как показало исследование к политическим ценностям и идеалам, 

пропагандируемым ООН, относятся: мир, справедливость, равенство, свобода, 

демократия, взаимное уважение и взаимопонимание, гуманизм, международная 

солидарность, ценность самой ООН, как универсальной общественной 

Организации, действующей на благо каждого гражданина планеты. Общественная 

информация ООН, направленная на молодежь, делится на 15 тематических групп: 

образование, занятость, голод и нищета, здравоохранение, окружающая среда, 

злоупотребление наркотическими веществами, преступность среди 

несовершеннолетних, организация досуга, девушки и молодые женщины, участие 

молодежи в жизни общества и принятии решений, глобализация, информационно-

																																																													
12	Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. 
– 166 с. // Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf. Дата обращения: 03.02.2017. 
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коммуникационные технологии, ВИЧ/СПИД, вооруженные конфликты, вопросы 

отношений между поколениями.  

 В этом контексте интересно рассмотреть результаты ранжирования 

ценностей по итогам социологических исследований. Опросы показывают, что в 

целом, российская молодежь достаточно равнодушно относится к идеалам. Так 

считает большая часть самих молодых людей (64%), то есть такое представление 

представляет собой часть самопрезентации молодого поколения. Многие нормы 

считаются молодыми людьми устаревшими. Большая часть молодежи не видит ни 

в ком идеального героя, которому следует подражать (75%). Однако, как 

показывают исследования у молодежь обладает устойчивым мнением в отношении 

некоторых социальных проблем, заявленных в дискурсе общественной 

информации ООН. Так, большая часть осуждает употребление наркотиков 

(82,1%), отсутствие толерантности в отношениях между народами (62%), 

проституцию (53,1%), плохое обращение с детьми, беспризорность, заброшенность 

(93,2%). Таким образом, среди молодежи актуальны темы положения женщин, 

употребления наркотиков, детская преступность, справедливости и равенства 

между народами (рисунок 12).  

В контексте настоящего исследования наиболее интересны политические 

ценности и установки молодежи вообще, и студенческой молодежи, в частности. 

Долгое время социологические исследования показывали, что молодежь России 

аполитична, не интересуется политикой. Однако последние результаты опросов 

зафиксировали тенденцию повышения внимания к политическим проблемам. Так, 

согласно масштабному исследованию молодежи ФОМ, все большее число 

респондентов считает, что молодые люди должны участвовать в политической 

жизни страны. С этим мнением согласилось 79% респондентов, из которых 80% 

составили представители «поколения XXI» – термин, используемый ФОМ для 

обозначения молодежи в возрасте 18-3513. 

																																																													
13  Молодежь и политика. Участие в политической жизни страны. Опрос «ФОМнибус» 
30.04.2011 – 1.05.2011 г. 100 населенных пунктов, 43 субъекта РФ, 1500 респондентов. 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://bd.fom.ru/pdf/d20mip11.pdf. Дата обращения 
3.02.2017. 
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Рисунок 12 – Мнения молодежи и старшего поколения о том, какие поступки они никогда  
не смогут оправдать, % от числа опрошенных14 

 

На этом фоне парадоксальным выглядит практически равномерное 

распределение мнений опрошенных при оценке степени участия молодежи в 

политической жизни в последнее время. Так, 32% считает, что оно не изменилось, 

33%, что увеличилось и 28% затрудняется ответить. Большой процент 

затруднившихся, на наш взгляд показывает, что суждения респондентов о 

политической активности молодежи часто интуитивные, основаны не на личных 

наблюдениях, а на собственных домыслах и предположениях. Важным 

показателем на этом фоне является распределение ответов респондентов на 

вопрос: «О деятельности каких общероссийских или региональных молодежных 

политических организаций, политических движений Вы знаете или что-то 

																																																													
14  По материалам общероссийского исследований Центра социального прогнозирования и 
маркетинга в апреле – мае 2009 г. в 21 субъекте РФ с репрезентацией данных исследований на 
федеральном уровне и на уровне административных округов РФ. В выборку вошли 
представители основных социальных групп молодежи в возрасте 14 – 30 лет. Объем выборки 
2000 респондентов.  
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слышали?» 81% респондентов затруднились ответить (вопрос был открытым). 

Также высоким (52%) был показатель незнающих ни одного молодежного 

движения из перечисленных в закрытом вопросе. Однако наибольший процент 

осведомленных о молодежных движениях был среди студентов. 

Одним из показателей политической активности является участие в выборах 

законодательных и других органов власти. В этом году явка на выборы среди всего 

населения была особенно низкой в свете последних лет – всего 47,8% от всех 

россиян, имеющих голос. Среди молодежи она была еще ниже – 40%, в некоторых 

регионах, например в Москве этот показатель был еще ниже - 31%15.  

Наличие механизма волеизъявления народа посредством свободных выборов 

– один из важных элементов демократии. Неоднозначным представляется 

отношение молодежи к этой центральной для имиджа ООН ценности. Здесь, на 

наш взгляд проявляется традиционное мнение о том, что в России мало что может 

измениться от политической активности молодежи. Налицо противоречие между 

ожиданиями, возлагаемыми российским обществом, правительством, и другими 

социальными агентами, включая ООН, на молодое поколение, и его ощущением в 

бесполезности своих действий. На протяжении нескольких десятилетий 

политическая активность молодого поколения остается на достаточно низком 

уровне. Российская молодежь в большинстве своем не состоит в молодежных 

объединениях и мало знает о них. Она в меньшей степени нацелена на реализацию 

своих прав и свобод, ожидая активных действий от государства.  

При этом демократия признается наилучшей формой правления. Так, доля 

сторонников демократической формы политического устройства среди молодежи 

составляет 55,5%, против 31,7% сторонников твердой власти. 16  По мнению 

																																																													
15 Политическая активность молодежи. Материалы Института Социологии РАН. // 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=1822. Дата обращения: 
03.02.2017. 
16  Результаты общероссийского исследования центра социального прогнозирования и 
маркетинга в апреле-мае 2009 г. с репрезентацией данных исследования на федеральном уровне 
и на уровне административных округов РФ. В опросе участвовали 2000 респондентов. 
Погрешность выборки составила 3,4%. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=1822. Дата обращения 03.02.2017. 
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авторов монографии «Молодежь и молодежная политика в современном 

российском обществе» Ю.А. Зубок, Т.К. Ростовской, Н.Л. Смакотиной, 

«сочетание ориентаций на нивелирование вертикали и разделение властей при 

сохранении сильного центра свидетельствует о сочетании традиционных и 

современных представлений о государственном устройстве в молодежном 

сознании» [35, с. 38]. Социально-политические установки молодежи 

противоречивы, и это проявляется по-разному. Так, отмечалось сосуществование в 

сознании молодежи ориентаций на сильное государство, управляемое сильной 

личностью, и сохранение высокого значения традиционно-демократических 

принципов, связанных с выбором конкретной власти; разнонаправленность 

взглядов на проблемы централизации/децентрализации и на характер 

взаимодействия центра и регионов. В то же время отмечается ориентация на 

сильный центр и примерно равная ей по силе установка на расширение 

самостоятельности регионов; сочетание этатистских ориентаций и растущей 

индивидуализации, ожидание защиты со стороны государства и стремление к 

личной свободе и независимости. Взгляды разных групп молодежи не однородны, а 

зачастую противоположны» [Там же, с. 40].  

В этой связи логичным было бы предположить, что, принимая во внимание 

низкий уровень политической активности молодежи, деятельной поддержки 

инициатив ООН со стороны российской молодежи ожидать не приходится, что и 

показывают результаты авторского исследования имиджа ООН среди 

студенческой молодежи. В этой связи наиболее эффективными действиями 

коммуникационных компонентов ООН в России будут мероприятия, направленные 

на формирование политической культуры и демократического самосознания 

российской молодежи, чем действия, в которых априори заложена надежда на 

развитые институты гражданского общества, которые де-факто таковыми не 

являются. Кроме того, потребность в сильной централизованной власти, 

проявляемая у значительной группы молодежи, является почвой, неблагоприятной 
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для адекватного восприятия такой заявленной в дискурсе ООН темы, как 

глобализация. 

Конечно, у ООН среди студенческой молодежи есть свои активные 

сторонники. Изучение мотивов участия российской молодежи в работе ООН 

необходимо в рамках продвижения ее имиджа в России среди данной аудитории. 

Исследование показало, что один из важных побуждающих к такому участию 

факторов напрямую связан с «промежуточным» статусным положением 

молодежи. Работа с ООН формирует статусную позицию студентов, происходит 

своеобразное совместное продвижение имиджей ООН и лидеров студенческой 

молодежи, называемый в теории и практике коммуникаций кобрендингом. Кроме 

того включенность в массовые движения служит основой для социальной 

мобильности и продвижения молодых людей по социальной лестнице благодаря 

формируемым посредством работы в ООН социальным связям и личностному 

имиджу. Ярким иллюстрацией тому могут являются высказывания студентов в 

рамках фокус-группового авторского исследования восприятия ООН в России. 

Среди названных причин участия были названы «меня уговорил друг, который уже 

работал на Модели», «посоветовал сосед по общежитию», а среди результатов 

Модели были названы «престижная работа», «разносторонние социальные связи», 

«знакомство с множеством интересных людей». Все участники Модели однозначно 

советовали молодым людям принять в ней участие. Так, по словам одного из них: 

«Модель можно рекомендовать всем, кто хочет продвинуться вперед». 

Таким образом, активное участие студенческой молодежи в деятельности 

ООН имеет в своей основе в значительной мере статусные мотивы. Ведь 

своеобразие молодежи как социальной группы заключается «во-первых, в наличии 

значительной доли молодежи (учащиеся, студенты), не имеющей в полном смысле 

слова собственного социального положения и характеризующейся либо своим 

прошлым социальным статусом – социальным положением родительской семьи, 

либо своим будущим статусом, связанным с профессиональной подготовкой. Во-

вторых, в том, что социальные особенности различных групп молодежи 

определяются не только их формальной принадлежностью к различным 



	

	

124 

структурам общества, но и непосредственной включенностью в массовые 

движения» [85, с. 155].  

Однако в значительной своей массе, российская молодежь мало 

интересуется международной политикой. В целом, международная жизнь 

воспринимается как отдаленная область, не касающаяся ее повседневных 

интересов. Так, согласно докладу Института Социологии РАН «Молодежь новой 

России: образ жизни и жизненные приоритеты» среди молодежи доля активно 

интересующихся политическими событиями на международной арене составляет 

14%, а почти 50% - совсем не интересуется17. 

В еще меньшей мере ей интересна деятельность такой крупной, 

бюрократизированной, межправительственной Организации как ООН. Фокус-

группы показали, что молодежь воспринимает ООН, как далекую от ее интересов. 

Некоторые респонденты вообще высказали сомнение, нужно ли исследовать их 

мнение относительно ее работы. Это особенно интересно в контексте 

провозглашенного лозунга «Мы работаем для вас», ставшего центральной идеей 

имиджа обновленной Организации. 

В России существует не так много исследований, посвященных восприятию 

ООН. Они проводились в разное время ведущими центрами изучения 

общественного мнения: ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центром. Последний «всплеск» 

исследований был обусловлен празднованием 70-летия Организации.  

В целом результаты исследований зафиксировали тенденцию падения 

доверия к ООН среди российского населения. В молодежной среде в несколько 

большей степени сохраняется вера в нее, но разница в распределении ответов 

между молодым поколением и более старшими возрастными когортами 

незначительна (рисунок 13). 

 

																																																													
17 	Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. Доклад Института 
социологии РАН. Электронный ресурс: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36240. Дата 
обращения: 23.01.2017.	
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Рисунок 13 – Роль ООН в современном мире по мнению молодежи 

(2013 – 2015 гг.), % от числа опрошенных респондентов. 
 

В исследовании ВЦИОМ 2008 г. на вопрос «Какие из приведенных ниже 

понятий вызывают у Вас положительные чувства, а какие отрицательные? ООН?» 

54% молодых людей сказали, что «скорее положительное» и 20% - «скорее 

отрицательное». Поразительно велик (24%) был среди респондентов данной 

возрастной когорты процент затрудняющихся ответить. Можно предположить, 

что молодежь не имеет мнения относительно данной международной организации, 

она просто находится за пределами ее интересов18. 

Эти данные подтверждаются и исследованиями ФОМ в 2006  - 2016 гг. 

Разница в данных между 2014, 2015 и 2016 годами (рисунок 14)19 незначительна, 

а вот между 2006-м и 2016 гг. разрыв между количеством положительных 

реакций составляет 16%. Интересно также, что растет число молодых людей, 
																																																													
18 По материалам исследований ВЦИОМ «ООН и ее роль в современном мире». Еженедельные опросы омнибусного 
типа «Экспресс» от 18.02.2007 г. и от 07.09.2008 г., блок вопросов «Отношение к Организации Объединенных 
Наций» В опросах участвовали 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Доля молодежи в экспресс-опросах ВЦИОМ определяется по 
квотному принципу для каждого региона отдельно, обеспечивая структурную представительность молодого 
населения, составляющего около 23% от общей численности населения страны. 
19 По результатам всероссийских опросов ФОМ «ФОМнибус» «ООН. Роль в мире» 2006 – 2016 
гг. Параметры опросов: репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. Доля молодежи 
в возрасте 18 – 30 лет 27%. Опросы 1000 - 1500 респондентов 100 населенных пунктов 43 
субъектов РФ. 
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убежденных в том, что государства не должны выполнять решения ООН, что 

свидетельствует о падении авторитета Организации среди молодого поколения 

(рисунок 15). Аналогичную картину показывают ответы молодых людей на 

вопрос: «На Ваш взгляд влияние ООН на международную жизнь в последние 

годы усиливается или ослабевает?» Последний опрос ФОМ, посвященный роли 

ООН в мире показал следующее распределение мнений респондентов в возрасте 

18 – 30 лет. 40% считает, что влияние ООН ослабевает, 33% - усиливается, 27% - 

затрудняется ответить. Динамику изменений в мнении молодого поколения с 2006 

по 2016 гг. (рисунок 16). 

 

 

 

 
 

Рисунок 14 – «По Вашему мнению, какую роль положительную или 

отрицательную играет ООН в современном мире?» (ответы респондентов 18 – 30 

лет), % 
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Рисунок 15 – «Одни считают, что государства должны подчиняться решениям ООН, даже если 
эти решения представляются им неправильными. Другие считают, что государства не обязаны 
подчиняться решениям ООН, если они считают эти решения неправильными. С какой точкой 
зрения Вы согласны? Мнения респондентов 18-30 лет, % от числа опрошенных респондентов»20 

 

	

	 	

Рисунок 16 – Ответы респондентов (18-30 лет) на вопрос: «На Ваш взгляд влияние ООН на 
международную жизнь в последние годы усиливается или ослабевает?», % от числа опрошенных 

респондентов 

																																																													
20	По результатам всероссийских опросов ФОМ «ФОМнибус» «ООН. Роль в мире» 2006 – 2016 гг. Параметры 
опросов: репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. Доля молодежи в возрасте 18 – 30 лет 27%. 
Опросы 1000 - 1500 респондентов 100 населенных пунктов 43 субъектов РФ. 
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Отметим, что как и в исследованиях ВЦИОМ результаты «ФОМнибус» 

показывают высокий процент респондентов, затрудняющихся ответить. 

Сравнительный анализ данных исследований Левада-центра «Восприятие 

ООН» 2010 г. и 2015 г. также показывает тенденцию падения положительных 

оценок ООН в России. Так, на вопрос «Как Вы считаете, насколько важную роль 

играет ООН в современном мире?» в 2010 г. в общей сложности 56% ответили 

«очень важную» и «довольно важную», а в 2015 г.  - 47% (рисунок 17). Количество 

положительных и отрицательных ответов на вопрос: “Какое мнение о 

деятельности ООН сложилось у Вас лично?” распределено равномерно: 34% - 

«очень положительное» и «довольно положительное» и 34% - «довольно 

отрицательное и очень отрицательное». Затруднились ответить – 32%. 

 

	
	

Рисунок 17 – «Как Вы считаете, насколько важную роль играет ООН в современном мире?»  
2010-2015 гг., % от числа опрошенных респондентов 

 

Согласных с тем, что Россия должна следовать решениям ООН, даже если 

они не в полной мере согласуются с ее интересами в 2006 г. было 35% 

(несогласных – 43%, затруднившихся – 22%), а почти через 10 лет согласились с 

этим мнением всего 24% против 47% несогласных. И снова результаты опроса 
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2015 г. показали высокий процент респондентов, не имеющих мнения – 29% 

(рисунок 18)21 . 
 

	
Рисунок 18 – «Вы согласны или не согласны с мнением, что при решении международных 
проблем Россия должна быть готова следовать политике ООН, даже если решения ООН не в 
полной мере согласуются с интересами России?» Мнения респондентов в возрасте от 18 лет и 

старше, % от числа опрошенных респондентов22 
	

Таким образом, исследование показало, что картина мира, ценностные 

ориентации и установки российской молодежи, в том числе и студентов, имеют 

точки соприкосновения с идеями, ценностями и принципами ООН. Однако 

существуют и серьезные различия. Это, безусловно, требует серьезной работы по 

																																																													
21	По результатам всероссийских опросов Левада центра «Восприятие ООН» от  15.09.2015 г. и 
28.09.2015 г. городского и сельского населения страны старше 18 лет 
по репрезентативным  выборкам 800 и 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 регионов 
страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Доля молодежи в 
омнибусных исследованиях Левада-центра определяется по квотному принципу для каждого 
региона отдельно, обеспечивая структурную представительность молодого населения, 
составляющего около 23% от общей численности населения страны.  	
22 По результатам всероссийских опросов Левада центра «Восприятие ООН» от  15.09.2015 г. и 
28.09.2015 г. городского и сельского населения страны старше 18 лет 
по репрезентативным  выборкам 800 и 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 регионов 
страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Доля молодежи в омнибусных 
исследованиях Левада-центра определяется по квотному принципу для каждого региона 
отдельно, обеспечивая структурную представительность молодого населения, составляющего 
около 23% от общей численности населения страны.   

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	

Согласен	

Не	согласен	

Затрудняюсь	ответить	

2015	г.	

2010	г.	



	

	

130 

адаптации программ по коммуникации и общественной информации, исходящих из 

центральных органов ООН. Поэтому, на наш взгляд, чтобы достичь 

положительного имиджа Организации в России роль информационных центров и 

страновой группы должна возрастать.  

Результаты всероссийских опросов ведущих исследовательских организаций 

России зафиксировали тревожную тенденцию падения доверия молодого 

поколения к ООН. Анализ данных показывает, что мнения молодежи в целом 

отражают позицию более старшего поколения, в связи с чем нельзя исключить 

влияния данной референтной группы. Кроме того, как показал проведенный 

автором контент-анализ материалов об ООН в российских СМИ, в последнее 

время появилось много информации, негативно характеризующей деятельность 

ООН, что также способствует падению ее авторитета среди молодежной 

аудитории. Возросший процент мнений о том, что государства не обязаны 

подчиняться решениям ООН, заметим, принятым коллективно и выражающим 

общую волю правительств разных стран, обусловлено в том числе и конкретными 

примерами игнорирования подобных решений со стороны США, Великобритании и 

других государств. Нарушение международного права становится нормой 

поведения на мировой арене и не удивительно, что это отражается на авторитете 

Организации среди молодого поколения. В дальнейшем это грозит выпадением 

ООН из поля зрения российской молодежи. 

Количественные данные всероссийских опросов подтверждаются 

результатами проведенного автором фокус-группового исследования, которое 

позволило изучить качественные характеристики имиджа ООН, приблизиться к 

определению причин зафиксированных в опросах тенденций. Анализ полученной 

качественной информации об имидже ООН среди российской студенческой 

молодежи представлен в главе 3.2. настоящего исследования. 
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3.2. Восприятие ООН студенческой молодежью России 

Предварительное исследование показало отсутствие в ООН регулярной 

практики применения социологических опросов как инструмента, позволяющего 

оценить эффективность имиджевой коммуникации среди российской студенческой 

молодежи. Наличие этой проблемы подтверждается и результатами экспертного 

опроса, проведенного автором, и внутренними документами Организации. 

«Проведение крупномасштабных опросов является для большинства организаций 

ООН непозволительно дорогим видом деятельности, - говорится в докладе 

Объединенной инспекционной группы ООН «Политика и практика в области 

общественной информации и коммуникации в системе Организации 

Объединенных Наций», - в основе используемых для оценки информационно-

коммуникационной деятельности показателей лежат главным образом результаты 

на выходе… У этих показателей есть свои недостатки, поскольку они не позволяют 

фиксировать изменения в уровне осведомленности общественности и ее 

настроениях» [140, c. 33]. 

Исследование показало также наличие определенных проблем в принятой в 

ООН процедуре оценке эффективности коммуникативной деятельности. Так, 

выявленные механизмы оценки охвата аудитории посредством подсчета 

количества подписчиков страничек в социальных сетях и положительных отметок 

является лишь приблизительным способом, не позволяющим понять качество 

восприятия информации аудиторией. Не используются возможности сети 

Интернет по оценке коммуникационной деятельности. Большим шагом вперед 

стала попытка увязывания существующей системы оценки с процессом 

планирования программ по коммуникации.	

Между тем, проанализированные выше результаты опросов ведущих 

исследовательских организаций России – ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центра (глава 

3.1.) - зафиксировали тревожную тенденцию падения доверия молодого поколения 

к ООН.	Возрос процент мнений о том, что государства не обязаны подчиняться 

решениям ООН. Заметим, по Уставу ООН часть ее решений обязательны для 

исполнения всеми государствами-членами. Они принимаются коллективно и 
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выражают общую волю правительств разных стран. Нарушение международного 

права становится нормой поведения на мировой арене и, что еще хуже, 

воспринимается как норма молодым поколением. Не удивительно, что это 

отражается на авторитете Организации. Использование в качестве основы 

планирования программ по коммуникации со студенческой молодежью России 

данных социологических опросов, могло бы направить усилия специалистов по 

коммуникации на коррекцию негативных показателей восприятия ООН. 

Проанализированные выше данные всероссийских опросов общественного 

мнения дают лишь приблизительную оценку характера восприятия ООН 

молодежью России. При этом отдельных исследований для студенческой 

молодежи не проводилось. Таким образом, на момент написания диссертационной 

работы отсутствовали первичные данные, позволяющих оценить 

коммуникативную эффективность общественной информации ООН  с точки 

зрения формирования с ее помощью благоприятного имиджа среди студенческой 

молодежи России. Разработанная методология и последующий анализ 

полученных результатов исследования послужили основой вынесенных автором 

рекомендаций по планированию дальнейших программ по общественной 

информации и коммуникации ООН, и формированию регулярно действующего 

канала обратной связи в системе коммуникации ООН (от адресата к адресанту), 

включая тот ее сектор, который находится в России. 

Таким образом, проведение дополнительного фокус-группового 

исследования обусловлено противоречием между необходимостью и отсутствием 

актуальной информации об эффективности системы коммуникации ООН в 

России как основы планирования коммуникационных программ, направленных на 

студенческую молодежь, наличием отдельных весьма ограниченных в сравнении 

с масштабом деятельности организации форм изучения мирового общественного 

мнения об ООН, описательным характером собранных фактов о состоянии 

общественного мнения, которые не позволяют установить причины 

существующих тенденций в оценке ООН российской студенческой молодежью. 
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В исследовании использованы положения теории коммуникации, согласно 

которым имидж и информация могут быть организованы так, чтобы создать 

яркий и запоминающийся образ в сознании адресата коммуникации. Этот образ 

воздействует как на осознаваемые (в том числе поведенческие) и неосознаваемые 

реакции. Имидж формируется как результат целенаправленных программ 

адресанта, а также стихийно, как результат неуправляемых им факторов. 

Исследование восприятия ООН позволяет сосредоточиться на качественных 

характеристиках отношения студенческой молодежи к идеям и ценностям ООН, 

как составляющим ее имиджа. В ходе фокус-группового исследования 

эффективность имиджевой коммуникации исследована с использованием модели 

Лэвиджа и Стайнера, в соответствии с которой совокупность коммуникативных 

эффектов и восприятие имиджа разворачивается в следующей 

последовательности: осведомленность/знание, интерес/лояльность к Организации, 

предрасположенность к действию (намерение) и действия (поведенческий 

уровень). При этом показателем осведомленности/знания об ООН со стороны 

участников фокус-групп считалась способность вспомнить информацию об ООН 

с подсказкой или без нее, лояльность оценивалась как предрасположенность к 

положительной реакции на стимул, связанный с ООН, в определенной ситуации, 

предрасположенность к действию как предрасположенность к поведенческой 

реакции на него, действие как наличие фактов поведенческой реакции на тот же 

стимул. Ответы участников оценивались также с точки зрения их интереса к 

ООН, т. е. степени увлеченности ООН и уровня любопытства, стремления узнать 

больше об Организации. Отношение к ООН рассматривалось в исследовании как 

предрасположенность к положительной, нейтральной или отрицательной реакции 

на стимул, связанный с ООН, при контакте с ней в определенной ситуации. Более 

подробно программа исследования представлена в Приложении 7. 

Выборка фокус-группового исследования сформирована методом 

стихийного отбора на основе экспресс-интервью респондентов, соответствующих 

критериям выборки. Фокус-групповые глубинные интервью были проведены среди 

молодых людей в возрасте 18 – 25 лет, обучающихся в ВУЗах Москвы. Всего 
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было проведено 11 фокус-групповых интервью, количество участников в одной 

группе 10 – 12 человек. Исследование проводилось с сентября 2016 г. по май 2016 

г. 

Исходя из этих целей, исследование было направлено на решение 

следующих задач: провести оценку коммуникативной эффективности программ по 

коммуникации и общественной информации ООН; изучить отдельные 

характеристики восприятия ООН с использованием модели эффективности 

коммуникации Лэвиджа – Стайнера; определить возможные причин, влияющих 

на восприятие ООН студенческой молодежью г. Москвы, определить ценность 

применения модели Левиджа и Стайнера в формировании регулярного механизма 

обратной связи в коммуникации ООН; выработать рекомендации по применению 

полученных результатов в краткосрочном и среднесрочном планировании 

программ по коммуникации и общественной информации ООН в России. 

Результаты исследования фокус-групп распределены по пяти тематическим 

областям, которые позволяют выявить разную степень вовлеченности в 

имиджевую информацию ООН, различия в восприятии деятельности 

Организации среди российской студенческой молодежи. 

Тема 1: Отношение к международной политике (вообще)  

Международная политическая жизнь воспринимается как отдаленная 

область, не касающаяся повседневных интересов респондентов, участвовавших в 

фокус-группе. Суждения, которые высказывались в группе, касались в основном 

бытового уровня восприятия международной политики (например, модель – 

подруга бывшего президента одной из стран), в сочетании с низким уровнем 

интереса к информации о мировых политических событиях. Респонденты 

отмечали, что хотя международная жизнь и является важным направлением 

политики России, в целом, она представляет интерес лишь как картинка на 

телеэкране и не связана с обычной жизнью. 

Многие участники высказались в пользу того, что молодое поколение 

должно активнее участвовать в политической жизни, однако сами не готовы этим 

заниматься в силу определенных причин.  
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Тема 2: Отношение к основным идеалам и ценностям ООН. 

Среди ценностей Организации чаще всего называли мир и безопасность, 

соблюдение прав человека, равенство, демократия. ООН не ассоциируется с 

такими важными для молодежи ценностями как защита материнства и детства, 

семейные ценности, охрана здоровья, сохранение природы, образование и др. 

ООН воспринимается участниками фокус-групп преимущественно как 

политическая организация, поэтому при попытке установить связь между ООН и 

ее ценностями, смоделировать ее идеологию в сознании респондентов 

актуализировались в основном ценности, связанные с политикой.  

Тема 3: Осведомленность/знание функциональных характеристик бренда 

ООН (логотип, основные символы используемые в нем и их значение, структура 

ООН, расшифровка аббревиатур, состав страновой группы, дата создания 

Организации, основные направления деятельности). 

В целом, респонденты показали низкий уровень знания основных 

функциональных характеристик ООН. Большие затруднения возникли при 

характеристике изображения на логотипе ООН (вспоминание без подсказки). При 

анализе логотипа ООН (вспоминание с подсказкой) большинство респондентов 

смогли расшифровать значение изображенных символов и цвета. Затруднения 

возникли при перечислении организаций, действующих в составе ООН, за 

исключением ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИСЕФ. Однако далеко не все участники фокус-

групп ассоциировали последние организации как элементы ООН. Также возникли 

трудности при расшифровке аббревиатур, обсуждении состава страновой группы 

ООН в России. Дата создания Организации как правило называлась примерная: 

«после Второй мировой войны». В качестве главного направления деятельности 

большинство называли мир и безопасность, что в целом правильно, однако не 

многие помнят, что ООН – универсальная организация, и ее цели касаются всех 

основных сфер социальной жизни: политики, экономики, культуры, экологии и 

многих других. Большинство участников высказалось в том смысле, что они хотели 

бы знать больше об ООН, но не получают достаточное количество информации о 

ней.  
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Тема 3: Восприятие ООН (когнитивное содержание, мнение).  

Большинство респондентов сошлись на том, что современная ООН 

воспринимается ими как бюрократизированная организация, далекая от простых 

людей. В этом смысле показательным был вопрос одного из респондентов: 

«Зачем мы здесь? Для чего ООН знать наше мнение о ней?» Это показывает, что 

студенческая молодежь рассматривает себя как группу, далекую от большой 

политики, которой занимается Организация. Такие высказывания демонстрируют, 

что с точки зрения молодого поколения у него и ООН нет общих сфер 

деятельности, что является тревожным признаком. 

В ходе бесед также часто выражалось мнение о неэффективности ООН 

относительно ее главной цели – обеспечение мира и безопасности. Большинство 

респондентов сошлись на том, что ООН в последнее время - не политический 

институт, а «благотворительная» организация, которая эффективно решает только 

проблемы гуманитарного характера. То есть позитивную оценку получила только 

гуманитарная миссия ООН.  

Следует отметить, что в последнее время из-за неудач с точки зрения 

поддержания мира и безопасности одной из идеей внутри ООН стало 

продвижение в других сферах ее деятельности и демонстрация успеха на иных 

направлениях. 

Тема 4: Восприятие ООН (эмоциональное содержание имидж 

а, использование проективных техник для оценки восприятия ООН на уровне 

эмоций, чувств, иррациональных оценок).  

Последующий анализ эмоциональных характеристик имиджа ООН (эмоции, 

чувства) с помощью проективных техник выявил стойкую тенденцию 

положительного восприятия организации. Так, у большинства респондентов при 

воспоминании об организации возникали ассоциации с респектабельным деловым 

человеком, крепкого телосложения, средних лет, озабоченным большими 

проблемами. В целом,  при описании персонажа или личности использовались 

такие описательные прилагательные, как интеллектуальный, выдержанный, 
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величественный, строгий, сильный, респектабельный, серьезный, озабоченный 

важными проблемами.  

Интересна, однако, фиксация большинства респондентов на некоторых 

характеристиках, сдерживающих возможности личности или персонажа, с 

которыми сравнивалась организация. Так, у одной респондентки возникла 

ассоциация с Пьером Безуховым, «большим, сильным человеком, 

размышляющим на темы добра и зла», но «одетым в стягивающие одежды».  

Также возникали ассоциации с сильными животными (лев, зубр, большая 

собака), и запахом природы (свежескошенной травы, лета), картин яркого солнца, 

зелени листвы.  

При  ассоциации с цветом преобладающими были «голубой» и «зеленый» – 

цвета мира и природы. Следует отметить, что голубой – главный цвет на логотипе 

ООН, цвет, символизирующий мир как основную ценности в идеологии 

Организации. Зеленый цвет также традиционно связан с положительными 

оценками в русской культуре – это цвет природы, свежести, красоты. Также 

назывался цвет желтый как символ солнечного света. 

Тема 5: Установка на действие (проективные вопросы, связанные с 

возможной поведенческой реакцией при возможном контакте с информацией от 

ООН).  

Готовность к действиям свидетельствует в пользу высокой степени 

лояльности к субъекту имиджа, о признаках самоидентификации с ним, которая 

впоследствии способна перейти на уровень поведенческой реакции. 

Большинство респондентов в целом положительно оценили деятельность 

добровольцев ООН. Положительную оценку получила и идея волонтерства. 

Некоторые участники групп сами когда-то были волонтерами, однако их 

деятельность не была связана с проектами Организации. При ответе на вопрос, 

поставленный по проективной методике и предполагавший выявление их 

собственной возможной поведенческой реакции на предложение участвовать в 

молодежных программах ООН, их реакция была более сдержанной. Большая 

часть сошлась на скептической оценке своих возможностей в таком участии. При 



	

	

138 

этом высказывалось мнение, что, если бы друг или подруга стали бы волонтером 

ООН, это, возможно послужило бы мотивирующим примером. Это еще раз 

показывает, насколько важен для молодых людей пример «значимого другого», в 

связи с чем представляется правильным и целесообразным использование 

популярных среди молодежи общественных лидеров (поп-звезд, шоу-менов, 

популярных ведущих, журналистов) в качестве спикеров от ООН. 

Таким образом, восприятие ООН российской студенческой молодежью в 

целом характеризуется склонностью к положительным подсознательным 

эмоциональным реакциям, но на рациональном уровне эта реакция была скорее 

негативной. Акцент ставился на том, что организация превратилась в 

неэффективную относительно своей главной цели – обеспечение мира и 

безопасности, бюрократизирована, далека от российской молодежи, ее интересов, 

ценностей. ООН остается для студентов прежде всего политической 

Организацией, созданной в интересах правительств, а не простых людей. При 

этом программы ООН гуманитарного характера получили положительную 

оценку.  

Большинство участников фокус-групп показали низкий уровень 

осведомленности, знаний об Организации Объединенных Наций. Всем знакома 

аббревиатура ООН, но никто не знает, что изображено на логотипе, чем она 

занимается, какие организации, входят в ее состав, какие программы она проводит 

для молодежи. В сочетании с низким уровнем осведомленности респонденты в 

целом продемонстрировали неготовность к совместной работе по достижению 

целей Организации в благо всего человечества, т.к. эти цели рассматриваются как 

нечто далекое от их интересов и обыденной жизни. Исследование показало 

отсутствие признаков самоидентификации респондентов с имиджем ООН. В то же 

время большинство группы высказало желание больше знать об ООН, стремление 

получать больше информации об Организации из различных источников. 

Положительная окраска реакций на уровне подсознания свидетельствует о 

значительном потенциале, который сохраняется в восприятии ООН в настоящее 

время. Студенческая молодежь продолжает надеяться на эту организацию прежде 
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всего в вопросах сохранения мира, с ней связываются большие надежды на 

будущее. При прямом вопросе о том, нужна ли ООН в современном мире, 

большинство участников фокус-групп склонились к положительной реакции. 

Отношение участников складывается главным образом на основе информации, 

поступающей из Интернет и СМИ, а не на основе личного контакта или участия в 

мероприятиях ООН для молодежи. В фокус-группе были упомянуты несколько 

случаев прямого контакта респондентов с общественной информацией ООН, 

которая поступила к ним по итогам прямого запроса с их стороны в учреждения 

ООН в России. В всех случаях эта информация получила высокую оценку с точки 

зрения полноты, актуальности, объективности, достоверности и интереса. 

Основываясь на данных, полученных в фокус-группе, можно с известными 

ограничениями, следующими из особенностей данного метода получения данных, 

сформулировать следующие выводы: 

1) сохраняющая положительная подсознательная реакция респондентов в 

отношении ООН может послужить основой успеха целенаправленной программы 

по формированию имиджа ООН среди студенческой молодежи в России; 

2) негативное восприятие имиджа ООН в фокус-группе во многом связано с 

освещением работы ООН в СМИ, в связи с последними международными событиями, 

и в частности, неэффективность в деле предотвращения военных конфликтов. В этой 

связи необходимо укрепить контакты страновой группы ООН в России со СМИ, 

увеличить объем общественной информации ООН, рассчитанной на молодежь в 

Интернет и других каналах массовой коммуникации; 

3) необходимы меры по формированию активной гражданской позиции 

среди молодежи, увеличение прямых контактов и мероприятий для студенческой 

молодежи со стороны ООН. Среди каналов имиджевой коммуникации с 

молодежью преимущественным является Интернет как наиболее популярный в 

данной аудитории способ коммуникации, дающий возможность 

непосредственного интерактивного общения и предусматривающий в качестве 

своего необходимого компонента обратную связь в режиме реального времени.  
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Выводы по третьей главе: 

Исследование показало частичное совпадение интересов и ценностных 

ориентаций российской студенческой молодежи и идеалов и ценностей ООН. Так, 

молодое поколение России ориентировано на семейные ценности, охрану 

здоровья, материнства, образование, профессиональные ценности (многие хотели 

бы получить престижную работу), дружба, любовь. Политические ценности – 

активная гражданская позиция, политическое участие – представлены в сознании 

молодого поколения слабо. Одновременно студенческая молодежь мало 

интересуется политикой и международной политикой, деятельность же такой 

Организации как ООН находится вообще в целом находится вне ее интересов. В 

то же время студенческой молодежи близки демократические ценности, 

включенные в идеологию ООН – демократия, соблюдение прав человека и др. 

Однако несмотря на точки сближения глобальный имидж ООН требует серьезной 

адаптации к особенностям восприятия российской студенческой молодежью. 

Анализ данных всероссийских опросов общественного мнения показал 

тенденцию падения доверия к ООН со стороны населения в целом, и молодежи в 

частности. По мнению респондентов в возрасте 18 – 24 лет роль ООН в 

современном мире падает, государства не обязаны подчиняться решениям ООН, 

ООН отражает позицию западных стран, неэффективна в решении важных 

политических проблем. В этой связи имиджевая коммуникация ООН должна быть 

направлена не только на формирование положительного образа ООН, но и на 

коррекцию уже сложившегося негативного восприятия. 

Результаты авторского фокус-группового исследования  подтвердили 

данные предварительного дескриптивного анализа. Однако использование 

проективных методик позволило зафиксировать сохранение в сознании 

студенческой молодежи веры в возможности ООН. Большинство участников 

высказывались за сохранение ООН в будущем и сохранение за ней позиции 

Организации, гарантирующей мир и безопасность на планете.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изменения, происшедшие за последние полстолетия в результате 

стремительного развития ИКТ, по своему воздействию можно назвать 

революционными. Они затронули все сферы общественной жизни, политическую, 

экономическую, культурную, коснулись всех сфер человеческой 

жизнедеятельности и взаимодействия, включая международные организации. 

Изменения, происходящие в ООН, являются ответом на новые вызовы 

современности.  

Характер проводимой в ООН реформы показывает, что на рубеже XXI ее 

успешное функционирование стало невозможным без эффективной 

коммуникации, одной из стратегически важных целей которой явилось создание 

положительного имиджа Организации среди студенческой молодежи. Главная 

цель происходящих изменений заключается в придании коммуникации 

сердцевинного значения, формировании культуры коммуникации, 

пронизывающей все ступени ее иерархии. Россия страна, стоящая у истоков 

создания ООН, сохраняет за собой центральную роль в этих процессах. 

 Стремительное развитие ИКТ и его влияние на общество стали 

частью научной рефлексии. В середине прошлого столетия внимание ученых 

обращается к проблемам коммуникации и информации, появляются концепции 

информационного общества, постмодернистского общества, прикладные 

направления в социологии коммуникации и других отраслях социологического 

знания. Однако теоретико-методологическая база настоящего исследования 

имиджа и имиджевой коммуникации включила в себя не только эти результаты, 

но и основные положения социальной философии, идеи Конфуция, Платона, 

Аристотеля, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, феноменологическую 

социологию А. Шюца, теорию социального конструирования реальности П. 

Бергера, Т. Лукмана, коллективных социальных представлений П. Бурдье, П. 

Шампаня и др.  
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Исследование показало, что в научной литературе накоплен значительный 

материал по вопросам имиджа и имиджевой коммуникации в различных сферах 

социальной жизнедеятельности, включая политическую, культурную, 

экономическую и международную (с точки зрения формирования имиджа стран и 

территорий). Однако деятельность ООН в области коммуникации среди 

студенческой аудитории с позиций социологического подхода оставалась мало 

изученной.  

Результатом анализа теоретико-методологических подходов к 

исследованию имиджа и имиджевой коммуникации стало в том числе 

формулирование рабочего определения этих понятий, являющихся ключевыми 

для настоящей работы. Имидж в контексте глобально-локальной коммуникации 

между ООН как международной организацией и российской студенческой 

молодежью рассматривается как форма социально-группового восприятия 

явлений и объектов объективной действительности, возникающая в результате 

сознательного применения социально-политических ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий, выражающегося в совокупности усилий по 

проектированию, созданию, продвижению, поддержанию и оценке заранее 

спланированного образа объекта среди определенной целевой аудитории. 

Имиджевая коммуникация – особый вид информационно-коммуникационного 

воздействия, направленный на формирование заранее запланированного имиджа 

объекта или явления среди целевых групп общественности. 

 Исследование показало, что студенческая молодежь является 

приоритетной аудиторией в коммуникации ООН, т.к. она обладает высоким 

потенциалом активности, образует социальный слой лидеров мнений, которые 

будут определять политику общества и государства, политический курс своей 

страны и характер взаимодействия с международными организациями, включая 

ООН. Политика в отношении молодежи складывалась на протяжении более чем 

70 лет существования Организации. Во многом она определила соответствующую 

политику ее стран-членов, в том числе и России. В ходе работы были выявлены 

показатели, свидетельствующие о тенденции развития диалогических основ в 
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коммуникации ООН со студенческой молодежью, усиления и интенсификации 

взаимодействий, налаживания регулярных двусторонних потоков информации. В 

настоящее время она рассматривается как партнер и равноправный участник 

работы ООН по достижению целей, которые включают в себя защиту и решение 

специфических проблем, стоящих перед молодым поколением. 

 Цели коммуникации со студенческой молодежью базируются на 

основных программных документах ООН, среди которых важнейшими являются 

Устав и Цели развития тысячелетия на период до 2030 г. В отношении молодежи 

стратегические цели уточняются во «Всемирной программе действий, касающейся 

молодежи, до 2000 года и на последующий период» и других документах. 

В указанных документах сформулирована идеология и ценности ООН как 

компонент ее имиджа, транслируемого на молодежь. Центральными ценностями 

выступают мир и безопасность – главная цель, ради достижения которой 

создавалась Организация. Среди других ценностей – свобода, справедливость, 

демократия, дружба, взаимоуважение, равноправие, равенство народов, 

верховенство национальной независимости и суверенитета, международное 

сотрудничество, права человека, взаимопонимание, гуманизм, политическое 

участие молодежи, ценность самой ООН как центра согласованного 

взаимодействия наций в достижении всеобщего блага. 

Коммуникация ООН с молодежью включает в себя следующие 

приоритетные тематические направления: образование; занятость; голод и 

нищета; здравоохранение; окружающая среда; злоупотребление наркотическими 

средствами; преступность среди несовершеннолетних; организация досуга; 

девушки и молодые женщины; полноправное и эффективное участие молодежи в 

жизни общества и в процессе принятия решений; глобализация; информационно-

коммуникационные технологии; ВИЧ/СПИД; вооруженные конфликты; вопросы 

отношений между поколениями.  

В рамках тематических направлений «Всемирная программа действий для 

молодежи …» выделяет четыре главные цели коммуникации, которые должны 

быть достигнуты: участие молодежи в программах ООН (вовлеченность); 
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пропаганда (формирование осведомленности, знания и благорасположения к 

ООН); партнерство и гармонизация отношений (налаживание двустороннего 

диалога в ходе имиджевой коммуникации с данной целевой группой 

общественности).  

Исследование показало, что имиджевая коммуникация Организации с 

российской студенческой молодежью имеет двухуровневую структуру с опорой на 

молодежные и иные общественные объединения, СМИ, бизнес-сообщество, 

молодежные сети различных организаций системы ООН. C развитием ИКТ данная 

конфигурация взаимодействия дополняется прямой межличностной 

коммуникацией, а также сетевыми контактами на основе Интернет. Студенческая 

молодежь выполняет в модели одновременно и функцию реципиента, и функцию 

отправителя, являясь ретранслятором общественной информации Организации.  

Средством воздействия и центральным элементом коммуникации ООН  на 

общественное мнение является общественная информация. Специфика 

коммуникации Организации с российской студенческой молодежью проявляется 

в придании главного значения информационной и образовательной функции 

коммуникативной деятельности. Имидж в данном случае выступает как 

долгосрочный эффект коммуникации, а общественная информация направлена в 

значительной степени на социализацию и воспитание молодого поколения в духе 

идей и принципов ООН. 

Исследование показало, что исторически обусловленным пониманием целей 

общественной информации ООН явилось редуцирование значения поведенческих 

реакций как желаемого коммуникативного эффекта. Общественная информация 

призвана выступать «мягкой силой» и формировать положительный имидж среди 

молодежи как условие реализации задач Организации. Анализ документов 

показал, что специалисты по коммуникации ООН рассматривают свою 

деятельность как отличную от практик PR, брендинга и т.п. Однако в последнее 

время появляются примеры использования в ООН данных коммуникативных 

практик, доказавших свою эффективность в экономической сфере. 
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В результате реформы в ООН был принят новый стратегический подход к 

имиджевой коммуникации, который заключается в: 1) использовании наряду с 

традиционными средствами коммуникации новых информационно-

коммуникационных технологий; 2) более целенаправленной передаче 

информации и систематическом осуществлении обратной связи с ее 

пользователями; 3) росте вовлеченности информационных центров ООН в 

реализацию стратегий коммуникации и 4) повышении степени координации 

между различными элементами системы коммуникации. Реформа в этих четырех 

приоритетных направлениях уже показала первые результаты. 

 В то же время, особенностью данного подхода является его сосредоточение 

на преимущественно оперативном уровне работы специалистов по 

коммуникации. При этом стратегическая цель коммуникации ООН осталась 

прежней и формулируется в терминах «понимания» целей и задач Организации и 

«осведомленности» среди российской студенческой молодежи о деятельности 

ООН, что, по нашему мнению, влияет на эффективность коммуникативной 

деятельности на всех стадиях от планирования до оценки результатов. 

Проведенный автором анализ показывает, что имиджевая коммуникация 

ООН в России, направленная на студенческую молодежь, имеет сетевую 

организацию взаимодействий, как на этапе источника сообщения (коммуникатора), 

так и на этапе каналов коммуникации. Коммуникаторами со студенческой 

молодежью в России являются как центральные учреждения системы ООН - 

Департамент Общественной Информации (ДОИ), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, так и 

российские отделения ООН (информационный центр ООН, бюро ЮНЕСКО в 

Москве, отделения ЮНЭЙДС, ЮНИКТАД, ЮНИСЕФ). В качестве целевых 

аудиторий и каналов коммуникации выступают молодежные объединения, 

молодежные лидеры, российские и глобальные СМИ, собственные СМИ ООН, 

web-сайты местных и центральных отделений ООН в сети Интернет, социальные 

сети. Большое количество элементов, выступающих как источники имиджевой 

коммуникации ООН требует особого подхода к координации усилий в данной 

области. Агентом координации коммуникационной деятельности ООН в России 
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выступает Группа по вопросам коммуникации. В целом можно сделать вывод о 

наличии определенных трудностей в координации коммуникационной 

деятельности ООН в России с точки зрения ресурсов, регулярности 

взаимодействий в реализации совместных программ. 

Центральным элементом в модели коммуникации ООН является 

Департамент общественной информации (ДОИ). В результате реформы ООН и 

принятия стратегического подхода к коммуникации Департаменту был придан 

статус координирующего центра информационно-коммуникационной 

деятельности Организации. ДОИ отвечает за создание позитивного восприятия, 

репутацию и имидж Организации, формулирование и реализацию политики ООН 

в области общественной информации, нацеленной на молодежную аудиторию в 

мире в целом. На уровне ДОИ решаются проблемы определения концепций и 

технологий управления коммуникацией. 

В ходе работы были выявлены признаки того, что в коммуникативной 

деятельности ООН, направленной на студенческую молодежь, существуют 

проблемы в плане оценки ее эффективности. Так, выявленные механизмы оценки 

охвата аудитории посредством подсчета количества подписчиков страничек в 

социальных сетях и положительных отметок является лишь приблизительным 

способом, не позволяющим понять качество восприятия информации аудиторией. 

Не используются возможности сети Интернет по оценке коммуникационной 

деятельности, слабо используются данные социологических опросов. Большим 

шагом вперед стала попытка увязывания существующей системы оценки с 

процессом планирования программ по коммуникации. 

Имиджевая коммуникация ООН имеет глобально-локальный характер. 

Настоящим исследованием было установлено, что необходимым условием 

эффективности имиджевых программ ООН в России является адаптация к 

особенностям восприятия российской студенческой молодежью политической 

жизни в целом, и ООН, в частности, ее социально-культурным, политическим, 

экономическим характеристикам. Функцию адаптации выполняют 

Информационный центр и страновая группа отделений структуры ООН, 
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работающих со студенческой молодежью. Исследование показало, что в силу 

недостатка материально-технических и кадровых ресурсов работа, которую 

проводит ООН в области формированию имиджа среди студенческой молодежи 

недостаточна, что подтверждают результаты всероссийских социологических 

опросов, а также авторских исследований.  

Обнаружено, что восприятие ООН среди российской студенческой 

молодежи носит противоречивый характер. С одной стороны, вера в нее по-

прежнему сохраняется, молодые люди убеждены в ее необходимости. В то же 

время, за последнее десятилетие серьезно снизился уровень доверия к 

Организации, молодежь воспринимает ее как далекую от своих нужд и интересов, 

интерес к ее работе падает. Хотя ценность ООН как гаранта сохранения мира и 

безопасности на Земле является центральным стереотипом в ее восприятии 

российской студенческой молодежью, неэффективность в выполнении данной 

функции в глазах молодежи серьезно сказывается на имидже Организации. Под 

воздействием СМИ формируются новые стереотипные представления об ООН как 

Организации, работа которой направлена на реализацию интересов западных 

стран, о возможности применения военной силы без санкции ООН. Молодежь 

мало знает о всесторонней деятельности Организации, ее новых целях и задачах в 

XXI веке. 

Установлена взаимосвязь между восприятием ООН российской 

студенческой молодежью и ее ценностными ориентациями, культурными 

стереотипами, социально-политическими  установками. Выявлено частичное 

совпадение ценностных ориентаций молодого поколения россиян с идеалами и 

установками ООН. Например, такие ценности как демократия, свобода, 

справедливость и равенство актуальны, тогда как ценности, связанные с 

расширением политического участия молодежи, международной солидарностью, 

суверенным равенством государств, в сознании российской студенческой 

молодежи представлены слабо.	Молодые люди в целом считают, что необходимо 

быть более активными в реализации своих политических интересов, но на деле не 

проявляют эту активность.		
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В ходе фокус-группового исследования выяснилось, что большинство 

респондентов обладают низким уровнем осведомленности, знаний об Организации. 

Всем знакома аббревиатура ООН, но никто не знает, что изображено на логотипе, 

чем она занимается, какие организации, входят в состав ООН, какие программы 

проводит ООН для молодежи. В сочетании с низкой осведомленностью 

респонденты показали низкий уровень готовности к работе по реализации целей 

ООН. В то же время большинство группы высказало желание больше знать об 

ООН, стремление получать больше информации о ней из различных источников. 

Положительная окраска реакций, выявленных с помощью проективных 

техник, свидетельствует о значительном потенциале положительного восприятия, 

который пока сохраняется за ООН . С организацией связываются большие 

надежды на будущее. При прямом вопросе о том, нужна ли ООН в современном 

мире, все большинство респондентов фокус-групп ответили однозначно 

положительно. Негативная ментальная реакция, основана, главным образом, на 

информации, поступающей из СМИ. В фокус-группе были упомянуты случаи 

прямого взаимодействия респондентов с учреждениями ООН. Во всех случаях 

полученная информация получила высокую оценку с точки зрения интереса, 

информативности и побудительности. 

Существующие отличия и тревожные признаки падения авторитета и 

доверия к Организации среди студенческой молодежи России требуют серьезной 

адаптации программ по коммуникации и общественной информации, исходящих из 

центральных органов ООН. Поэтому, на наш взгляд, чтобы достичь 

положительного имиджа Организации в России роль информационных центров и 

отделений ООН в стране должна возрастать. 

ООН сегодня в полной мере вовлечена в конкуренцию между субъектами 

международной политики. Несмотря на особый статус межправительственной 

организации, ее реальный политический вес и имидж зависят от способности 

построить эффективную коммуникацию с целевыми аудиториями, среди которых 

приоритет сохраняется за студенческой молодежью. Полученные результаты 
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позволяют сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию имиджа 

ООН среди студенческой молодежи России.  

Во-первых, реформы, начатые в ООН в сфере имиджевой коммуникации, 

должны быть продолжены с учетом первых полученных результатов. Внедренный 

новый стратегический подход играет конструктивную роль в формировании 

имиджа, однако необходимо дальнейшее уточнение целей коммуникации с 

молодежной аудиторией. Целесообразным представляется рассмотреть в качестве 

коммуникативных целей такие эффекты коммуникации, как знание, 

положительное отношение, лояльность, действия (реакция на поведенческом 

уровне). 

Во-вторых, необходимы дальнейшие усилия по адаптации глобальных 

имиджевых коммуникационных программ к потребностям и особым  

характеристикам студенческой молодежи России. Например, в силу ее культурно 

обусловленного низкого уровня политического участия требуются мероприятия 

по повышению уровня вовлеченности молодого поколения в деятельность ООН в 

России. Необходимо сформировать интерес к работе Организации, желание 

участвовать в достижении ее целей. 

В-третьих, нужны дальнейшие меры по увеличению присутствия 

общественной информации ООН в России. При планировании глобальных 

информационных компаний необходима их «привязка» к потребностям и 

интересам российской молодежной аудитории. Требуются дальнейшие усилия в 

координации коммуникации с молодежью со стороны различных агентов ООН. 

Необходима серьезная коррекция системы оценки эффективности коммуникации, 

внедрение в практику коммуникационной деятельности регулярных 

социологических опросов и применения социологического инструментария в 

работе с российской студенческой аудиторией. 

В-четвертых, представляется целесообразным применение  технологий PR и 

брендинга в практике формирования имиджа ООН среди российской 

студенческой аудитории. При условии их адаптации к специфике Организации 

это позволит достичь максимально положительного эффекта с точки зрения 
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синергии информации, исходящей от ООН, которая, будучи сконцентрированной 

под «зонтиком» бренда ООН, сформирует яркий, непротиворечивый, 

запоминающийся образ Организации. В этом случае,  множество сообщений ООН 

объединятся в единый дискурс, способный скорректировать мнение российской 

молодежи об ООН, отношение к ее  универсальным ценностям и идеологии.  

В-пятых, необходимо увеличение финансовых, материально-технических и 

кадровых ресурсов информационно-коммуникационных компонентов отделений 

ООН в России. Также представляется целесообразным продолжить обучение 

специалистов ООН в области коммуникации с учетом новейших технологий 

коммуникационного воздействия. Необходимы также изменения в кадровой 

политике Организации, заключающиеся в повышении возможности обновления 

кадрового состава ООН за счет специалистов в области коммуникации 

недипломатического профиля, способных на основе своих профессиональных 

знаний и опыта применить творческий подход к разработке стратегии и тактики 

коммуникации ООН.  
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перераб. и доп.]. – М. : Дело : Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, 2006. - 

551с. 

114 Чупров, В.И. Социология молодежи : [Текст] : учебник / В. И. Чупров, 

Ю. А. Зубок ; Российская акад. наук, Ин-т социально-политических исслед. - 

Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с. 

115 Шампань, П. Делать мнение: новая политическая игра [Текст] : 

[перевод с французского] / Патрик Шампань. - Москва : Socio-Logos : Фирма 

"АДАПТ", 1997. - 335 с. 

116 Шепель, В.М. Имиджелогия : Секреты личного обаяния / Виктор 

Максимович Шепель. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Культура и спорт, 1997. - 381 

с.  

117 Шестьдесят направлений деятельности Организации Объединенных 

Наций: изменяя мир к лучшему: проспект. - Нью-Йорк: ООН, Департамент 

общественной информации. -  2005. - 50 с. 

118 Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : учеб. / 

Петр Штомпка; пер. с польск. С.М. Червонной. - М.: Логос, 2005. - 664 с. + 32 с. 

цв. вкл. 

119 Шюц, А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Альфред Шюц ; [пер. 

с нем. и англ.: В. Г. Николаев и др. ; сост.: Н. М. Смирнова ; общ. и науч. ред., 

послесл. Н. М. Смирновой]. - М. : РОССПЭН, 2004. - 1054 с. 

120 Щорс, Т.С. Общественная информация ООН в условиях глобализации / 

Т.С. Щорс; Предисловие А. С. Горелика. – М.: Издательство “Весь мир”, 2009. – 

204 с. 

121 Яковлев, И. П. Современные теории массовых коммуникаций : 

учеб.пособие / И. П. Яковлев ; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. журналистики. - Санкт-

Петербург : [Роза мира], 2004. - 194 c.  
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2.  Официальные документы на русском языке 

122 Внедрение управления, основанного на конкретных результатах, в 

организациях системы Организации Объединенных Наций. Часть 1. - Женева, 

2004.  

123 Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 

на последующий период. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 50/81. 

Нью-Йорк: ООН, 1996. – 26 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vmo.rgub.ru/files/rezoluzija_oon_pogramma_dejstvij_1996-146-2.pdf (Дата 

обращения: 16.02.2017). 

124 Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и информации. - 

Париж: ЮНЕСКО, 2000. - 172 с.  

125 Группа ООН по вопросам коммуникации. – М., 2017 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://unic.un.org/aroundworld/unics/ru/partnerships/communicationGroup/index.asp 

(Дата обращения 19.02.2017). 

126 Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами. Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей 2037 (ХХ). Нью-Йорк: ООН,1965 [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/youth_peace_ideals.shtml 

(Дата обращения 04.02.2017). 

127 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи 55/2. Нью-Йорк, 2000 [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (Дата 

обращения 16.02.2017). 

128 Деятельность Объединенного информационного комитета 

Организации Объединенных Наций в 2001 г. Доклад Генерального секретаря. – 

Нью-Йорк: ООН, 2002 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/254/75/pdf/N0225475.pdf?OpenElement (Дата 

обращения 19.0272017). 

129 Доклад Комитета по информации. Тридцать восьмая сессия. – Нью-

Йорк, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/130/58/PDF/N1613058.pdf?OpenElement (Дата 

обращения 19.02.2017). 

130 Дополнение к Всемирной программе действий, касающейся молодежи, 

до 2000 года и на последующий период. Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 62/432. Нью-Йрк: ООН, 1996 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vmo.rgub.ru/files/rezoluzija_oon_pogramma_dopol_1996-146-2.pdf  

(Дата обращения: 16.02.2017). 

131 Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание» от 13 июля 2011г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vmo.rgub.ru/files/itog_zased_po_molod_2011-146-2.pdf (Дата обращения 

18.02.2017). 

132 Каналы связи между Организацией объединенных наций и молодежью 

и молодежными организациями. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

№36/17. Нью-Йорк: ООН, 1981 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.dtkt.ua/download/pdf/1014.1059.1 (Дата обращения 16.02.2017). 

133 Комитет по информации. Доклад о двадцать второй сессии (1 – 12 мая 

2000 г.). – Нью-Йорк: ООН, 2000. – 44 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/474/00/PDF/N0047400.pdf?OpenElement (Дата 

обращения 18.02.2017). 

134 Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 

2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (Дата обращения 18.02.2017). 
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135 Меры, которые должны быть приняты против пропаганды и 

поджигателей новой войны. Резолюция Генеральной Ассамблеи № 110 (II). – Нью-

Йорк, 1947 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.un.org/ru/ga/2/docs/2res.shtml (Дата обращения 19.02.2017). 

136 Молодежная стратегия ПРООН на 2014 – 2917 гг. Расширение прав и 

возможностей молодежи. Устойчивое будущее. – Нью-Йорк, 2014. – 56 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/UN

DP-Youth-Strategy-2014-2017-RU.pdf (Дата обращения 18.02.2017). 

137 Обзор структуры и деятельности информационных центров 

Организации Объединенных Наций.  – Нью-Йорк, 2003 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/281/97/pdf/N0328197.pdf?OpenElement (Дата 

обращения 19.0272017). 

138 Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года от 29.11.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (Дата обращения 18.02.2017). 

139 Повестка дня на XXI век. Учет интересов детей и молодежи в процессе 

обеспечения устойчивого развития. Рио-де-Жанейро, 1992 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://vmo.rgub.ru/policy/act/agenda.php (Дата обращения 

16.02.2017). 

140 Политика и практика в области общественной информации и 

коммуникации в системе Организации Объединенных Наций: Доклад 

Объединенной инспекционной группы.- Женева, 2015. – 115 с. 

141 Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 2016 – 

2017 годов. Часть VII. Общественная информация. Раздел 28. – Нью-Йорк, 2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/102/27/PDF/N1510227.pdf?OpenElement (Дата 

обращения 19.02.2017). 
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142 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/1. Нью-

Йорк: ООН, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (Дата обращения 

16.0272017). 

143 Проект резолюции ООН от 1 декабря 2009 г. №A/64/432 «Политика и 

программы, касающиеся молодежи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/64/docs/64res2.shtml (Дата обращения 18.02.2017). 

144 Руководящие принципы для долгосрочного планирования и 

осуществления соответствующих последовательных мер, касающихся молодежи. 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей. Нью-Йорк: ООН, 1982 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vmo.rgub.ru/files/mejdunar_god_molod_1985-146-2.pdf (Дата обращения 

16.02.2017). 

145 Организационная структура Секретариата. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи. – Нью-Йорк, 1946 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/1/docs/1res.shtml (Дата обращения 19.02.2017). 

146 Устав международной организации / Российская Ассоциация 

Содействия ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://una.ru/rules/#2 

(Дата обращения: 31.01.2017). 

147 Устав ООН и статут Международного Суда. - Нью-Йорк, 1945 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-

nations/index.html (Дата обращения 16.02.2017). 

148 Устав Организации Объединенных наций по вопросам образования, 

науки и культуры. – Лондон, 1945 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/unescoc.pdf (Дата обращения 19.02.2017). 

3 Официальные документы на английском языке 
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150 Alleyne, Mark D. Education for peace: The UN and new ideas for the 

‘information age’ / Mark D. Alleyne // Media and Terror. - New York, 2007. 

151 Alleyne, Mark D. Global Lies?: Propaganda, the UN and World Order. - 

New York, 2003. – 262 p. 

152 Ambassador, Inocencio F. Arias The United Nations Information System 

and the World-Citizen / Inocencio F.Ambassador // United Nations Chronicle. Online 

Edition. Vol. XXXIV, number 4, 1997, Department of Public Information. – P. 10-16. 

153 Baldwin, W. H. As the Worlds Turns: In the fase of lackluster American 
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1987. – P. 26-29. 

154 Barnouw A.  A History of Broadcusting in The United States. The Image 

Empire. Volume III–from 1953. - N-Y, 1983. 

155 Brooks, Roger The U.N. Dept. Of  Public Information: House of Mirrors / 

Roger Brooks. - New York, 1984.  

156 Boulding K. The Image: Knowledge in Life and Society.- N.-Y., 1956. 
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Benjamin Cohen // United Nations Peace on Earth. - New York, 1949.   

158 Communicator to the world: An interview with United 
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159 Debrix, F. Re-Envisioning Peacekeeping: The United Nations and the 

Mobilization of Ideology. - London, 1999. – 298 p. 
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Public Opinion and internationalized Governance. - Oxford: Oxford University Press, 
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161 Gordenker, L. The United Nations: Reality and Ideal. - New York: Praeger, 

2006. – 215 p. 
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162 Held, D. Democracy and the Global Order: From the Modern State to 

Cosmopolitan Governance / D. Held. - Cambridge, 1995.   

163 Herman, E. S., McChesney, R.W. The Global Media: The New 

Missionaries of Corporate Capitalism / E. S.Herman, R.W.McChesney. - London, 1997.  

164 Lehmann, Ingrid A. Peacekeeping and Public Information: Caught in the 

Crossfire / Ingrid A. Lehmann. - London, 1999.  

165 Niedermayer, Oscar Public Opinion and International Governance / Oscar 

Niedermayer, Richard Sinnott (eds). - Oxford. 

166 O’Brien, C. The United Nations: sacred drama. – London, 1968. – 320 p. 

167 Rosenau, J. N. Along The Domestic Foreign Frontier: Exploring  / J. N. 

Rosenau. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 

168 Samir, S. Inside the United Nations: In A Leaderless World. N-Y, 2016. – 

315 p. 

169 Willkins, M. «Comparative Hosts». Business History / M. Willkins. - 1996.    

170 World Information Society Report. Executive Summary. - Geneva, 2006. 

171 Wyckoff, G. The Image Candidates: American Politics in the Age of 

Television.- N.-Y., 1968 

Документы на английском языке: 

172 Functions and Organization of the Department of Public Information, 14 

June, 1996. United Nations document ST/SGB/Organization, Section DPI/Rev. –  9 p. -

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/194/81/pdf/N9919481.pdf?OpenElement (Дата 

обращения 19.02.2017). 

173 Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), "RBM 

in the development co-operation agencies:a review of experience", Development 

Assistance Committee (DAC) paper (February, 2000), adapted. 

174 Statement by Mr. Kiyo Akasaka, Under-Secretary-General for 

Communications and Public Information, at the Opening of the 29th Session of the 

Committee on Information (30 April 2007). 



	

	

169 

175 Statement of Yasushi Akashi, Undersecretary-General for Public 

Information, to the Committee in Information. – New-York, 1983.  

176 Task Force on the Reorientation of United Nations Public Information 

Activities, Global Vision – Local Voice: A Strategic Communications Programme for 

the United Nations. - New York: The United Nations, 1998.  

177 The Visibility of UNESCO in the Member States. Paris, 1999. – 2 p. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

PR Public Relations / Связи с общественностью 

WSIS Всемирный Саммит по информационному обществу (World 
Summit on Information Society)  

WPO Worldpublic opinion 

UNTG  Тематическая группа ООН по делам молодежи  

ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения 

ФОМ Фонд Общественного Мнения 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ГА ООН Генеральная Ассамблея ООН  

ГВР ООН Рабочая группа по вопросам коммуникации и агитационно-
разъяснительной деятельности при Группе Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития 

ГК ООН Группы по вопросам коммуникации ООН  

ГС ООН Генеральный секретарь ООН 

ДОИ ООН Департамент общественной информации ООН  

ДООН Добровольцы ООН 

ВЦИОМ Всероссийский центр изучения общественного мнения 

ЕООП  Ежегодный обзор отдачи от программ 

ЕС / EU Европейский Союз (Europan Union) 

КИ Комитет по информации 

КОИ Комитет общественной информации 

ИЦ ООН Информационный центр ООН 

МОТ Международная Организация Труда 

МОМ Международная Организация Миграции 

МСЭ/ ITU Международный союз электросвязи  

НАТО  Североатлантический союз  

НАФТА Североамериканское соглашение о свободной торговле (North 
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/NAFTA American Free Trade Organization) 

ООН /UN Организация Объединенных Наций (United Nations) 

ООН-
Хабитат 

Программа ООН по населенным пунктам 

ПРООН/ 
UNDP 

Организация "Программа развития ООН" (United Nations 
Development Programme) 

РАС ООН Российская Ассоциация Содействия ООН  

СМИ средства массовой информации 

ТККИ Технический Консультативный Комитет по информации  

УВКПЧ Управление Верховного Комиссара по правам человека  

УОКР Управление, основанное на конкретных результатах 

УСВН 
ООН 

Управление служб внутреннего надзора ООН 

ФМММ Федерация молодежи «За мир во всем мире» 

ЦГ Целевая Группа по реформированию ООН 

ЦУР Цели устойчивого развития 

ЭКОСОС 
ООН 

Экономический и Социальный Совет ООН  

ЮНЕСКО  Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры  

ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде  

ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД 

ЮНДКП Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению 
преступности  

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

ЮНИКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 

ЮНИФЕМ Фонд ООН по правам женщин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Политика ООН в отношении молодежи  

Программные документы 

 

1) Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1965); 

2)  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 1981 года 

№36/17 «Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и 

молодежными организациями» (1981); 

3) Рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. 

«Минимальные стандартные правила Организации объединенных наций 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила)» (1985); 

4)  Руководящие принципы для долгосрочного планирования и 

осуществления соответствующих последовательных мер, касающихся молодежи 

(1985); 

5) Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы (1990); 

6) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №45/112 от 14 декабря 

1990г. «Руководящие принципы Организации объединенных наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эрриатские 

руководящие принципы)» (1990); 

7) Повестка дня на XXI век. Глава 25 Учет интересов детей и молодежи в 

процессе обеспечения устойчивого развития (1992); 

8) Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 

на последующий период (1996); 

9) Дополнение к Всемирной программе действий, касающейся молодежи, 

до 2000 года и на последующий период (1996); 
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10) Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам, 

принятая на Всемирной конференции министров по делам молодежи, которая 

состоялась в Лиссабоне 8–12 августа 1998 года; 

11) ООН–Хабитат и молодежь: стратегия расширения участия (2005); 

12) Проект резолюции ООН от 1 декабря 2009 года №A/64/432 «Политика 

и программы, касающиеся молодежи» (2009); 

13) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2009 года 

№64/134 «О провозглашении 2010 года Международным годом молодежи» (2009); 

14) Послание Генерального директора ЮНЕСКО по случаю 

Международного дня молодежи и начала проведения Международного года 

молодежи: диалог и взаимопонимание (2010); 

15) Обращение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю 

Международного дня молодежи (2011); 

16) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №A/RES/65/267 от 21 июня 

2011г. «Организация заседания высокого уровня по вопросам о молодежи» (2011); 

17) Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание» №A/65/L.87 от 13 

июля 2011г. (2011); 

18) Инвестиции в Молодежь: Путь ускорения Развития», – Итоговый 

документ Стамбульской молодежной конференции (2011); 

19) Выступление заместителя постоянного представителя РФ при ООН 

С.Н. Карева на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по 

вопросам молодежи (2011).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами 

 

Принята резолюцией 2037 (XX) Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 1965 

года  

Генеральная Ассамблея, 

напоминая, что согласно Уставу Организации Объединенных Наций народы 

объявили о своей решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, 

напоминая далее, что Организация Объединенных Наций подтвердила в 

Уставе веру в основные права человека, в достоинство человеческой личности и в 

равноправие людей и наций, 

подтверждая принципы, воплощенные во Всеобщей декларации прав 

человека1, в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам2, в Декларации Организации Объединенных Наций о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации3, в резолюции 110 (II) Генеральной Ассамблеи от 3 

ноября 1947 г., осуждающей все виды пропаганды, имеющей целью или способной 

создать или усилить угрозу миру, в Декларации прав ребенка4 и в резолюции 1572 

(XV) Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1960 г., которые имеют особое 

значение для воспитания молодежи в духе мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами, 

напоминая, что целью Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры является содействие делу мира и безопасности 

путем поощрения сотрудничества между странами в области образования, науки и 

культуры, и признавая роль и вклад этой организации в воспитание молодежи в 

духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира,  

принимая во внимание тот факт, что во время пожаров войны, которые 

охватывали человечество, именно на долю молодежи приходились наибольшие 

страдания и именно она понесла наибольшее число жертв, 
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исходя из убеждения, что молодежь хочет быть уверена в своем будущем и 

что мир, свобода и справедливость являются одними из основных гарантий 

осуществления ее стремлений к счастливой жизни,  

имея в виду важную роль, которую играет молодежь во всех областях 

человеческой деятельности, и тот факт, что ей суждено вершить судьбами 

человечества, 

имея в виду далее, что в нашу эпоху великих научных, технических и 

культурных достижений энергия, энтузиазм и творческие дарования молодежи 

должны быть посвящены материальному и духовному прогрессу всех народов, 

исходя из убеждения, что молодое поколение должно знать, уважать и 

развивать культурное наследие своей собственной страны и всего человечества, 

исходя также из убеждения, что воспитание молодого поколения, а также 

обмен представителями молодежи и идеями в духе мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами могут способствовать улучшению 

международных отношений и укреплению мира и безопасности, 

провозглашает настоящую Декларацию о распространении среди молодежи 

идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами и 

призывает правительства, неправительственные организации и движения 

молодежи признать излагаемые ниже принципы и обеспечить их соблюдение путем 

проведения надлежащих мероприятий: 

Принцип I 

Молодежь должна воспитываться в духе мира, справедливости, свободы, 

взаимного уважения и взаимопонимания, чтобы способствовать установлению 

равноправия для всех людей и всех народов, экономическому и социальному 

прогрессу, разоружению и поддержанию международного мира и безопасности. 

Принцип II  

Все средства воспитания, включая имеющее большое значение руководство 

со стороны родителей или семьи, образования и информации молодежи должны 

способствовать распространению среди молодежи идеалов мира, гуманизма, 

свободы и международной солидарности, а также всех других идеалов, 
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способствующих сближению народов, и должны знакомить молодежь с ролью, 

возложенной на Организацию Объединенных Наций в качестве инструмента 

сохранения и поддержания мира, а также содействия международному 

взаимопониманию и сотрудничеству. 

Принцип III 

Молодежь должна воспитываться на основе уважения достоинства и 

равенства всех людей, без какого бы то ни было различия по признаку расы, цвета 

кожи, этнического происхождения или убеждений, а также в духе уважения к 

основным правам человека и к праву народов на самоопределение. 

Принцип IV 

В целях сближения молодежи в духе настоящей Декларации в области 

образования, культуры и спорта следует поощрять и расширять среди молодежи 

всех стран взаимные обмен, поездки, туризм, встречи, изучение иностранных 

языков, породнение городов и университетов без какой-либо дискриминации, а 

также другие подобные виды деятельности. 

Принцип V 

Следует поощрять национальные и международные объединения молодежи 

содействовать целям Организации Объединенных Наций, особенно поддержанию 

международного мира и безопасности, развитию дружественных отношений между 

народами, основанных на уважении суверенного равенства государств, 

осуществлению окончательной ликвидации колониализма и расовой 

дискриминации, а также других нарушений прав человека. 

В соответствии с настоящей Декларацией молодежные организации должны 

в своих областях деятельности принять все необходимые меры, для того чтобы без 

какой-либо дискриминации внести свой вклад в работу по воспитанию молодого 

поколения в соответствии с этими идеалами. 

Указанные выше организации, основанные на принципе свободы 

объединения, должны способствовать свободному обмену идей в духе принципов 

настоящей Декларации и целей Организации Объединенных Наций, изложенных в 

ее Уставе.  
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Все молодежные организации должны придерживаться принципов, 

изложенных в настоящей Декларации. 

Принцип VI 

Основной целью воспитания молодежи должно быть развитие всех ее 

способностей, формирование людей, обладающих высокими моральными 

качествами, глубоко преданных благородным идеалам мира, свободы, достоинства 

и всеобщего равенства и преисполненных чувством уважения и любви к 

человечеству и к его созидательному труду. Важная роль в этом отношении 

принадлежит семье. 

Молодежь должна осознать свою ответственность в мире, которым она 

будет призвана вершить, и ее должна вдохновлять вера в светлое будущее 

человечества. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

178 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Из    Резолюции 13(I) от 13 февраля 1946 г. 

Рекомендации    Технического    Консультативного Комитета  по   

Информации  относительно  направления, функций  и  организации   

Департамента Информации 

 

Организация Объединенных Наций сможет осуществить задачи, для 

которых она создана, только в том случае, если народы мира будут полностью 

осведомлены об ее целях и деятельности. 

Поэтому Технический Консультативный Комитет по Информации  

рекомендует: 

1.  Учреждение Департамента Информации, возглавляемого одним из 

Помощников Генерального Секретаря. 

2. Деятельность Департамента Информации должна был организована и 

направляема таким образом, чтобы, способствовать в возможно большей мере 

правильному пониманию народами мира работы и задач Объединенных Наций.  В 

этих целях Департамент должен, прежде всего, оказывать поддержку 

существующим правительственным и неправительственным  информационным  

органам  и, в свою очередь, рассчитывать на их сотрудничество, для доведения до 

сведения общественности информации об Объединенных Нациях. Департамент 

Информации не должен заниматься "пропагандой". Он должен по собственной 

инициативе заниматъся положительной информационной деятельностью, которая 

дополнит работу существующих информационных организаций, поскольку эти 

последние недостаточны для достижения изложенных выше целей. 

3.  Объединенные Нации должны установить в качестве общего принципа, 

что прессе и иным существующим информационным организациям  

предоставляется  возможно широкий непосредственный доступ к деятельности и 

официальной  документации  Организации.   При  применении правил процедуры 

различных органов Объединенных Наций, следует принимать во внимание это 

соображение. 
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4.  В пределах общих полномочии главных органов Объединенных Наций, 

ответственность за направление в проведении информационной деятельности 

возлагается на Генерального Секретаря и, под его руководством, на Помощника 

Генерального Секретаря,  возглавляющего Департамент Информации. 

5.  Экономическому и Социальному Совету, при ведении переговоров о 

соглашениях со специализированными учреждениями, следует принимать во 

внимание вопрос о согласовании информационной деятельности и 

консультировать Генерального  Секретаря  по  каждому  отдельному  согла-

шению. 

6.  С целью обеспечения народов всего мира возможно полной информацией 

об Объединенных Нациях, Департаменту Информации надлежит рассмотреть 

вопрос об открытии в возможно скором времени отделений на местах. 

7. Функции   Департамента   Информации   естественно распадаются на 

следующие категории:  пресса, издательство, радио, кино, наглядные пособия и 

выставки, связь с общественностью и справочная работа. 

8.  Департамент должен обеспечить, как в месторасположении 

Объединенных Наций, так и в отделениях на местах, такое обслуживание 

ежедневной, еженедельной и периодической прессы, какое может потребоваться 

для полной  информации  прессы  о  деятельности  Объединенных Наций. 

9.  Департаменту надлежит составлять и выпускать брошюры и другие 

издания о целях и деятельности Объединенных Наций, согласно принципам, 

установленным в Рекомендации 2. 

10. Департамент должен активно способствовать и поощрять использование 

радио для передачи информации об Объединенных Нациях.  С этой целью он 

должен, прежде всего, действовать в тесном сотрудничестве с радиовеща-

тельными организациями Государств-Членов. Объединенные Нации должны 

также располагать собственной радиостанцией или станциями, с установленной 

для них длиной волн, необходимых, как для сношения с Членами Организации и 

отделениями на местах, так и для передачи программ Объединенных Наций. 

Станция может быть также использована,  как   центр  для  радиовещания   
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отдельных стран, которые пожелают сотрудничать в международной области.   

Объем радиовещательной деятельности Объединенных Наций должен быть 

определен по консультации с радиовещательными организациями различных 

стран. 

11. В дополнение к оказанию содействия  агентствам по съемке 

кинохроники и по фотосъемкам для прессы, Департаменту Информации следует 

способствовать, в случае необходимости непосредственным участием, 

производству и некоммерческому распространению документальных фильмов, 

короткометражных фильмов, плакатов и других наглядных пособий о работе 

Объединенных Наций. 

12. Департамент и его отделения на местах  должны активно содействовать 

и оказывать помощь информационным органам различных стран, 

просветительным учреждениям и другим правительственным в 

неправительственным организациям разного рода, заинтересованным в распро-

странении информации об Объединенных Нациях.   В этих и других целях он 

должен иметь полностью оборудованный справочный отдел, инструктировать или 

направлять лекторов и предоставлять в пользование этих учреждений и ор-

ганизаций свои издания, документальные фильмы, короткометражные фильмы, 

плакаты и другие наглядные пособия. 

13. Департамент и его отделения на местах должки располагать аппаратом, 

который позволял бы учитывать, как колебания мирового общественного мнения 

в отношении деятельности Объединенных Наций, так и то, в какой мере 

обеспечивается правильное понимание деятельности Объединенных Наций. 

14. Должен  быть  рассмотрен  вопрос   об  учреждении Консультативного 

Комитета, который бы собирался периодически в месторасположении 

Объединенных Наций для обсуждения и передачи Генеральному Секретарю 

соображений относительно направления и программы информационной 

деятельности Объединенных Наций. Этот Консультативный Комитет должен 

состоять из экспертов, назначаемых на основе широкого географического 

представительства,  личных  качеств  и  опыта.   Они  должны  представлять  
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различные  способы  информации  стран-Членов Организации и быть в состоянии 

осведомлять Генерального Секретаря о нуждах и пожеланиях широкой об-

щественности их стран в области информации о целях и деятельности 

Объединенных Наций. 

15. Консультативный Комитет должен иметь возможно более 

представительный характер, и ему должна быть обеспечена максимальная 

поддержка со стороны информационных организаций всех стран-Членов.  С этой 

целью Генеральный Секретарь мог бы, по консультации с заинтересованными 

правительствами, снестись по вопросу образования этого Консультативного 

Комитета, с соответствующими представителями руководящих организаций в 

области печати, радио, кино и других средств информации,  а также  с  

правительственными  информационными учреждениями Членов Организации. 

16. Если образование Консультативного Комитета будет признано 

возможным, то в дальнейшем следует рассмотреть вопрос об образовании 

аналогичных национальных и региональных консультативных комитетов для ра-

боты в контакте с местными отделениями Департамента Информации. 

  
 Источник: Резолюция 13 (I) от 13.02.1946 г. http://www.un.org/russian.							 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

Организационная структура Секретариата ООН в 1946 г. 
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Генеральный Секретарь ООН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Структура Департамента Общественной Информации ООН23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: ЦОЗ – Центр обмена знаниями 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
23	Источник: Организация Объединенных Наций. Департамент Общественной Информации. – 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/sections/department-public-
information/department-public-information/index.html. - Дата обращения: 16.02.2017. 

 

   О    т    д    е    л    ы  

Заместитель Генерального 
Секретаря ООН по коммуникации 
и общественрной информации 

Новостей и 
средств массовой  
информации 

 

Информационно- 
пропагандистский 

Стратегических 
коммуникаций  

 Региональные 
иформацион. 
центры (узлы) 

  
Система  
библиотек  
ООН 

Канцелярии: 1) Адми- 
нистративная 2)Пресс- 
секретаря ГС ООН 

Непосредственно подчинены   
Генеральному Секретарю 

ООН 

Служба 
информацион-
ных центров 

Информацион. 
компоненты 
подразд-й ООН 

Служба 
коммуникацион
ных компаний 

Секретариат 
Комитета по 
информации 

Группа ООН  
 по вопросам 
коммуникации 

 

Пресс-бюро  
 

Служба 
Радио и 
секция 

телевещания 

Секция 
Службы 
новостей 

Канцелярия Заместителя  
ГС ООН по коммуникации и 
общественной информации 

 

Секция 
Телевидения 

 

Библиотека  
и ЦОЗ им. Дага 
Хаммаршельда 

Секция сбыта 
и маркетинга 

Служба связи 
с гражданским 
обществом 

  Информацион. 
центры и служ- 
бы в странах 

Секретариат 
Идательского 

совета 

Служба свя- 
зи  с акаде-
мическими 
кругами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Координация деятельности ООН в области коммуникации и общественной 
информации24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
24	Источник: Политика и практика в области общественной информации и коммуникации в 
системе Организации Объединенных Наций. Доклад Объединенной инспекционной группы. 
Женева, 2015.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

Программа исследования восприятия ООН среди российской 

студенческой молодежи25 

 

Предварительное дескриптивное исследование системы коммуникации ООН 

показало отсутствие постоянно действующего механизма глобальной оценки 

эффективности воздействия программ по общественной информации и 

коммуникации ООН и исследований общественного мнения об ООН. На эту 

проблему указывает, в том числе, и отчет о трехгодичной проверке деятельности 

Департамента общественной информации ООН (ДОИ ООН), проведенной 

Управлением служб внутреннего надзора ООН (УСВН ООН). 

Одним из перспективных направлений исследования общественного мнения 

об ООН как совокупного результата деятельности организации в области 

коммуникации и общественной информации является изучение имиджа ООН. 

Такой ракурс исследования задается современной интерпретацией 

коммуникативных процессов в теоретической и прикладной социологии и ее 

отдельных отраслях (см. подробнее главы диссертационной работы). 

Молодежь является одной из приоритетных целевых аудиторий программ по 

коммуникации и общественной информации ООН. Программы по коммуникации с 

данной целевой группой предполагают использование как прямых способов 

общения (например, посредством организации молодежных видеоконференций, так 

и опосредованное, например, через администрацию ВУЗов, общественные 

объединения, СМИ, органы власти).  

Как показал анализ вторичных источников, имеется ряд разрозненных 

исследований, дающих общее представление о состоянии глобального 

общественного мнения об ООН и главных тенденциях его развития. Имеющихся в 

открытом доступе данных недостаточно для того, чтобы оценить 

коммуникативную эффективность программ по общественной информации и 

																																																													
25 Программа приводится в сокращенном варианте. 
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коммуникации ООН в России среди стратегически важной целевой аудитории 

студенческой молодежи.     

Проблемная ситуация в целом заключается в существовании насущной 

необходимости в первичных данных, позволяющих оценить коммуникативную 

эффективность информации, производимой ООН  с целью формирования 

благоприятного имиджа организации. Разработанная методология исследования и 

последующий анализ полученных данных нужны как основа рекомендаций по 

планированию дальнейших программ по общественной информации и 

коммуникации ООН, оценке перспектив участия России в данных программах с 

учетом специфики ее аудитории, и формирования регулярно действующего канала 

обратной связи в системе коммуникации ООН (от адресата к адресанту), включая 

тот ее сектор, который находится в Российской Федерации. 

Проблема исследования, таким образом, заключается в противоречии между 

необходимостью и отсутствием регулярно обновляемой информации об 

эффективности системы коммуникации ООН в России как основе планирования 

коммуникационных программ в целом, и коммуникационных программ, 

направленных на студенческую молодежь, в частности, наличии отдельных весьма 

ограниченных в сравнении с масштабом деятельности организации форм изучения 

общественного мнения об ООН, описательный характер собранных фактов о 

состоянии общественного мнения, которые не позволяют установить причины 

существующих тенденций в оценке ООН со стороны российской студенческой 

молодежи. 

Настоящее исследование, будучи оперативным и экономичным, 

концентрируется на изучении характеристик восприятия ООН со стороны 

российской студенческой молодежи.  

Объектом исследования является российская студенческая молодежь. 

Предметом исследования выступает восприятие ООН данной аудиторией. 

Цели исследования: А) оценка коммуникативной эффективности программ 

по общественной информации и коммуникации ООН среди студенческой 

молодежи в России; Б) выработка общих рекомендаций по применению 
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результатов настоящего исследования в планировании программ по коммуникации 

и общественной информации, направленных на  студенческую молодежь России. 

Исходя из сформулированных целей, перед исследованием ставятся 

следующие задачи: 

А1) проведение оценки коммуникативной эффективности программ по 

коммуникации и общественной информации ООН с применением модели бренд-

имиджа как способа организации коммуникативно-предметного пространства в 

эпоху глобализации; 

А2) исследование отдельных характеристик восприятия ООН с 

использованием модели эффективности коммуникации Лэвиджа – Стайнера; 

А3) определение возможных причин, влияющих на восприятие ООН 

студенческой молодежью г. Москвы. 

Б1) определение стратегической ценности применения методологии 

исследования восприятия ООН с точки зрения формирования регулярного 

механизма обратной связи в системе коммуникации ООН; 

Б2) выработка отдельных рекомендаций по возможностям применения 

результатов исследования с краткосрочном и среднесрочном планировании 

программ по коммуникации и общественной информации ООН в России; 

Б3) выработка отдельных положений по возможностям продвижения России 

на международной арене с использованием опыта и возможностей ООН как 

коммуникатора с учетом специфики восприятия ООН российской молодежью как 

стратегически важной социальной группы. 

     Использование модели Левиджа и Стайнера для оценки восприятия 

ООН предполагает выделение в качестве узловых характеристик восприятия 

следующих показателей – осведомленность/знание, интерес, 

благорасположение/лояльность к ООН, предрасположенность к действию 

(намерение) и действия (поведенческий уровень). 

Гипотезы исследования 

Восприятие ООН на современном этапе, скорее всего, будет 

характеризоваться низким уровнем осведомленности/знания об ООН и его 
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функциональных характеристиках при сохранении положительных 

эмоциональных характеристиках.  

Дополнительные гипотезы исследования: 

1. Восприятие ООН российской студенческой молодежью обусловлено 

двумя главными факторами – восприятием молодежью  наиболее острых проблем 

международной политики и состоянием политической культуры. 

2. Доверие к ООН, скорее всего, будет сохраняться при низком уровне 

готовности к изменениям на поведенческом уровне.  

Свидетельством положительного или отрицательного восприятия ООН в 

глазах респондента будут выступать пять типов оценочной реакции на 

предлагаемые ситуации/стимулы, связанные с деятельностью организации: 

- положительная, скорее положительная, скорее отрицательная, 

отрицательная; 

Содержание имиджа ООН (набор функциональных и эмоциональных 

характеристик) представляется посредством выявления положения ООН в 

сознании респондентов относительно ряда бинарных оппозиций: 

сильный – слабый (степень влиятельности организации в представлении 

респондентов); 

гибкий – жесткий; 

открытый – закрытый (замкнутый); 

авторитарный – демократичный; 

эффективный – неэффективный; 

надежный – ненадежный; 

Отношение к ООН – свидетельством положительного или отрицательного 

отношения к ООН будут выступать следующие характеристики: 

хорошее/плохое, важный/неважный, влиятельный/бессильный и др. 

Принцип формирования выборки 

Генеральная совокупность исследования – молодые люди в возрасте 18 – 25 

лет, обучающиеся в ВУЗах г. Москвы. Выборка формируется методом стихийного 
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отбора на основе экспресс-интервью для отбора респондентов, соответствующих 

критериям выборки.  

Методология исследования 

В соответствии с целями исследования всего было проведено 11 фокус-

групповых интервью, количество участников в группе 10 – 12 человек. 

Руководство к фокус-группам 

Тема. Восприятие, мнение, отношение студенческой молодежи к ООН, 

эмоциональные характеристики восприятия ООН. Осведомленность, степень 

интереса, лояльность, существующее и потенциальное поведение, участие в 

деятельности ООН. 

Введение. 

1. Модератор представляется, объясняет, кто он и чем занимается. 2. 

Объясняет участникам фокус-группы почему они здесь и что будут делать.     3. 

Объясняет свою роль. 4. Объясняет правила для участников: 

• Говорить по-одному; 

• Обращаться друг к другу; 

• Быть искренними, правильных или неправильных ответов не 

существует; 

• Внимательно выслушивать все комментарии; 

• Не пытаться угодить ведущему 

 

5. Объясняет цели применения полученных результатов: 

• Только для внутреннего пользования; 

• Не для рекламных роликов; 

• Конфиденциальность полученной информации. 

6. Представляет тему: Международная политика с особым акцентом на 

Организации Объединенных Наций. 

Знакомство 

Участников просят представиться. 
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1. Назвать имя, возраст, специализацию обучения (образование 

гуманитарное/техническое). Особенно указать, если специализация на 

международных отношениях. 

2. Рассказать о себе и об общих впечатлениях о международной жизни в 

целом и об ООН, в частности. 

Главные вопросы исследования. Представления о международной 

политике. Потребление информации о международной политике. 

- Опишите, какой вам представляется современная международная жизнь? 

Почему? 

- Расскажите, пожалуйста, как часто вы сталкиваетесь с информацией о 

международной политике? 

- Как часто вы сталкиваетесь с информацией об ООН. Какой она вам 

кажется: достаточной – недостаточной, достоверной или нет, трудной для 

восприятия или нет, актуальной или нет. 

- Какое место ООН занимает в современной международной жизни? 

- Уменьшается или увеличивается роль ООН в современном мире? Нужна ли 

ООН в будущем? 

- Уменьшается или увеличивается степень влияния ООН на современные 

политические процессы? 

- Следует ли России поддерживать ООН?  

1. Восприятие ООН 

- Что вы думаете об ООН (прямой вопрос, мнение). Что повлияло на Ваше 

мнение? 

- Какой вам представляется ООН? Опишите ее так, как если бы это был 

человек, которого вы знаете (вопрос на персонификацию). Если бы можно было 

представить ООН в виде какого-либо персонажа, кто бы это был? Почему? 

- Какой должна быть ООН в XXI веке? (вопрос на идеализацию) 

2. Эмоции, чувства. 

- Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь эпизод из международных новостей, 

связанный с ООН. Опишите, какие чувства у вас вызвала эта информация. 
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- Какие эмоции, чувства возникают у вас при упоминании Организации 

Объединенных Наций? 

- Попробуйте представить себе Организацию в виде какого-либо известного 

персонажа. Какой он?  

- С каким временем года, какие картины природы возникают у вас при 

упоминании ООН?  

- С каким цветом у вас ассоциируется Организация? 

3. Отношение (оценка) 

- Каково отношение обычных людей в России к ООН? (проективная 

техника) 

- Представьте, что перед вами находится Генеральный секретарь ООН. 

Какие вопросы вы бы ему задали? Как вы думаете, что бы он вам ответил? Если 

бы вы могли высказать одно пожелание относительно ООН, каким бы оно было? 

(вопрос на гипотетическое взаимодействие) 

4. Реакция на ООН (поведение) 

- Расскажите, пожалуйста, в каких ситуациях Вам приходилось сталкиваться 

с ООН. Вспомните, пожалуйста, что вы сделали и что подумали в тот момент. 

(Вопрос типа «большое турне»). 

- Скажите, пожалуйста, как отреагирует Ваше окружение на предложение 

участвовать в программах ООН, рассчитанных на молодежь? 

- Многие молодые люди думают, что ООН слишком далека от простых 

людей. А как вы думаете? 

- Многие думают, что ООН далека от России и выполняет волю западных 

государств. Считаете ли вы правильной такую точку зрения? 

- Люди, которые работают в ООН на добровольной основе (волонтеры) - 

это…. (проективная техника на завершение предложений). 

- Как вы думаете, как отреагируют Ваши знакомые, если Вы примете 

решение стать добровольным участником или волонтером проектов ООН? 

 5. Знание функциональных характеристик имиджа ООН (нет 

правильных ответов, есть только ваше мнение) 



	

	

192 

- Что изображено на эмблеме ООН 

- Что вы считаете главным в ее деятельности? 

- Как зовут Генерального секретаря? 

- Какие организации входят в ее состав? 

 
 

 

 


