
 
А.Р. Зарипов 

 
20 

Одним из существенных аспектов коммуни-
кационного взаимодействия между государ-
ственными органами и обществом является по-
стоянная включенность государства в диалог с 
его гражданами по поводу различных социаль-
ных, экономических, политических и техниче-
ских рисков. Многочисленные исследования 
оценки рисков населением показывают, что 
восприятие им общественных угроз значитель-
но отличается от оценок правительственных 
экспертов и государственных служащих. Насе-
ление, по мнению исследователей, в большей 
степени склонно оценивать риски с субъектив-
ной точки зрения. Кроме того, оно обычно за-
вышает уровень реальных рисков, полагая, 
например, что угрозы антропогенного и техно-
генного характера имеют неприемлемо высокий 
уровень [1–4]. 
Понятие «коммуникация по поводу рисков» 

(risk communication) впервые было использовано 
в англоязычной литературе в 1984 г., хотя само 
явление существовало испокон веков [5]. Как 
отмечают В. Ковелло и Дж. Мампауэр, общество 
постоянно использовало социальные механизмы 
предсказания, реакции и коммуникации в связи с 
различными рисковыми ситуациями (нарушения 
табу, мифологии, миграционные процессы и пр.), 
и соответственно в данном отношении коммуни-
кация всегда являлась неотъемлемой и важной 
чертой управления рисками [6]. 
По мнению ряда исследователей, теоретиче-

ские разработки в рамках коммуникации по по-
воду рисков значительно облегчают разработку 
и принятие решений государственными органа-
ми, частными организациями, некоммерчески-

ми структурами и группами интересов, таким 
образом способствуя развитию демократиче-
ских отношений в обществе [4; 7]. Этот подход 
получил название процессуально-ориентиро-
ванного; его отличительной чертой является 
активное участие населения в обсуждении рис-
ков [8]. 
Памятуя о том, что сама идея рисков вос-

принимается населением скорее негативно, ис-
следователи разрабатывали вопросы о том, ка-
ким образом должна осуществляться эффектив-
ная коммуникация по поводу рисков. Р. Каспер-
сон заметил, что доведение до публики инфор-
мации о различных рисках зачастую превраща-
ется в политическую проблему, что само по се-
бе таит огромный рискогенный потенциал [9]. 
Поэтому исследователи отмечают, что эффек-
тивная коммуникация по поводу рисков, кто бы 
ее ни осуществлял, должна включать в себя два 
базовых элемента: так называемую «процедур-
ную справедливость» (procedural fairness), свя-
занную с механизмами достижения консенсуса 
и принятия решений в обществе, и «дистрибу-
тивную справедливость» (distributive fairness), 
связанную со справедливостью распределения 
рисков и выгод среди различных групп в обще-
стве. Осуществляя коммуникацию по поводу 
рисков, следует соотносить эти элементы с ин-
дивидуальными ценностями адресатов комму-
никации [7]. Например, когда речь идет о рис-
ках экономического характера, необходимо де-
монстрировать населению, что вопрос о потен-
циальных рисках прорабатывается с широким 
участием общественности и соотносится с мне-
нием граждан. Кроме того, общество должно 
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быть уверено, что в результате воздействия 
рисковых ситуаций в экономике не пострадают, 
например, бедные слои населения или что рис-
ковая нагрузка в экономике будет равномерно 
распределена по разным социальным стратам. 
Сходной теоретической рамкой является 

теория антикризисной коммуникации. Анти-
кризисная коммуникация представляет собой 
коммуникативный процесс, происходящий в 
периоды кризиса вне зависимости от природы 
последнего. В научной литературе по антикри-
зисной коммуникации основной акцент делает-
ся на организациях коммерческого сектора [10–
14], хотя предпринимались также попытки 
адаптировать данную теорию к специфике не-
коммерческих и государственных организа-
ций/институтов [15–18]. Кризис представляет 
собой специфическое неожиданное событие или 
серию событий, привносящих в обыденное те-
чение событий элементы неожиданности и 
угрожающих нормальному функционированию 
социальных систем [19, p. 232–233]. 
Важным выводом из исследований антикри-

зисных коммуникаций применительно к нашей 
теме является тезис о репутационной угрозе, 
которая вызывается кризисной ситуацией. За-
рубежная практика свидетельствует о том, что 
зачастую кризисная коммуникация выстраива-
ется вокруг усилий по восстановлению доверия 
населения и «ремонту» репутации организации 
или социального института [20-22]. Исследова-
тели кризисной коммуникации в бизнес-секторе 
вводят понятие «организационной легитимно-
сти», которая может быть определена как кон-
груэнтность функционирования организации и 
социетальных норм и ценностей [23]. По отно-
шению к органам государственной власти и 
управления организационная легитимность мо-
жет быть рассмотрена как соответствие дей-
ствий властных структур ожиданиям населения, 
участвующего в государственном управлении 
через демократические механизмы выборов. 
Теоретические разработки в рамках теории 

антикризисного управления, построенные на 
эмпирическом материале в сфере политики и 
государственного управления, показывают, что 
обычно органы государственной / политической 
власти оказываются не готовы к эффективному 
построению диалога с обществом в кризисных 
ситуациях: имея в целом хороший контакт со 
СМИ, они не могут наладить упреждающую 
коммуникацию с целью недопущения произ-
вольной интерпретации событий или же нане-
сения ущерба имиджу государственной власти 
[15]. Обычной тактикой при возникновении 
кризисной ситуации является умолчание, силь-

но подрывающее авторитет государственной 
власти. Например, согласно данным ВЦИОМ, 
рейтинг доверия россиян к президенту В.В. Пу-
тину за период август – ноябрь 2000 г. (трагедия 
АПЛ «Курск») снизился с 84% до 75% и вос-
становился лишь после того, как были предпри-
няты меры по активному вступлению президен-
та и правительства в диалог с обществом по 
поводу произошедших событий [24]. Кроме то-
го, политики часто прибегают к различного ро-
да тактикам: отрицание своей причастности или 
указание на свою непричастность к какому-
либо событию, сочувствие и успокоение обще-
ственности, депроблематизация, предложения 
выхода из кризиса, предложения решения про-
блем и т.п. [25–27]. 
Для выявления особенностей антикризисной 

коммуникации государственных органов Рес-
публики Татарстан автором было проведен кон-
тент-анализ материалов республиканских СМИ 
за период с начала 2008 по конец 2009 г., целью 
которого было выявление особенностей осве-
щения деятельности органов государственной 
власти по преодолению последствий финансо-
вого кризиса. Основная гипотеза исследования 
заключалась в том, что в период различных 
кризисных ситуаций социальная коммуникация 
органов государственной власти должна осу-
ществляться более эффективно в части инфор-
мирования населения о своей деятельности. 
В ходе исследования были проанализирова-

ны все выпуски газет «Республика Татарстан», 
«Вечерняя Казань», «Время и деньги» и «Ка-
занские ведомости» за указанный период и ото-
браны публикации с ключевыми словами «эко-
номический / финансовый кризис». Количество 
отобранных для анализа публикаций представ-
лено в табл. 1. 

Прежде чем перейти к анализу публикаций, 
отметим, что в одном и том же газетном мате-
риале могут затрагиваться различные подтемы, 
например, могут рассматриваться как послед-
ствия, так и причины кризиса. В таком случае 
материал включался в несколько граф (к приме-
ру, «Материалы о последствиях кризиса»  
и «Материалы о причинах кризиса»). 

                 Таблица 1  
 

Количество публикаций 
 

Республика Татарстан 44 

Вечерняя Казань 25 

Время и деньги 38 

Казанские ведомости 30 
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В целом же из анализа публикаций следует, 
что из общей выборки публикаций по экономи-
ческому кризису лишь половина (50,0%) так или 
иначе затрагивают роль республиканских орга-
нов государственной власти и управления в раз-
работке антикризисных мер. При этом доля ана-
логичных материалов, посвященных деятельно-
сти федеральных органов власти, в среднем в два 
раза меньше и составляет 24,8 %. Кроме того, 
наряду с действиями федеральных и региональ-
ных властей, в газетных сообщениях рассматри-
вается и роль бизнес-структур в преодолении 
последствий кризиса (в среднем 18,3% выборки), 
причем больше всего публикаций, так или иначе 
связанных с данной проблематикой, в газете 
«Время и деньги», что вполне естественно для 
издания экономической направленности (см. 
табл. 2). 
Одним из важных элементов презентации 

информации на страницах печатных изданий 
являются заголовки газетных сообщений. Мно-
гочисленные социопсихологические исследова-
ния воздействия СМИ на население показывают, 
что заголовки информационных сообщений спо-
собны значимым образом воздействовать на 
установки массмедийной аудитории [28–32]. Те-
ма заголовков информационных сообщений тес-
но связана с т.н. концепцией «малоинформаци-
онной рациональности» (low-information ration-
ality), которую ввел в научный оборот американ-
ский исследователь С. Попкин. Исследуя прези-
дентские электоральные кампании в США, он 
установил, что избиратели формируют суждения 
о политике из своих обыденных представлений 
об жизни, из опыта контактов с государственны-
ми органами / программами и из СМИ – для 
компенсации своей недостаточной информиро-
ванности об общественно-политической сфере 
социума. Подобные обыденные суждения полу-
чили названия «ярлыков» (cue или short-cut) [33]. 

Концепция С. Попкина тесно связана с ко-
гнитивной теорией ярлыков, согласно которой 
индивиды используют ярлыки для систематиза-
ции и запоминания информации, которую они 
получают в повседневных практиках [34]. Од-
ной из центральных идей когнитивной теории 
ярлыков является тезис о применении индиви-
дами фильтрационных схем – «ментальных 
карт», сравнимых с компьютерными ярлыками-
иконками или функциональными клавишами, 
которые мозг запоминает и активирует в необ-
ходимых ситуациях [35, p.15–16]. 
Заголовки информационных сообщений в 

СМИ выступают в качестве «медийных ярлы-
ков», позволяющих читателям ориентироваться 
в многообразии общественно-политической 
жизни. Заголовки сообщений выполняют две 
функции – привлекают внимание читателя, с 
одной стороны, и дают ему краткую справку об 
информации в тексте сообщения – с другой. 

Многие читатели используют заголовки для 
получения «обобщенной» информации, игнори-
руя сам текст информационного сообщения [36, 
p. 29]. Например, как показало лонгитюдальное 
исследование Д. Блад и П. Филипса, индивиду-
альное восприятие экономического кризиса в 
США было во многом связано с тональностью 
газетных заголовков, а не с макроэкономиче-
скими показателями [37]. 
Примечательно, что заголовки информаци-

онных сообщений оказывают воздействие и на 
то, как воспринимают информацию те читатели, 
которые не довольствуются одним лишь заго-
ловком. Согласно теории новостных дискурсов 
Т. Ванн Дейка, содержание заголовка пред-
определяет восприятие читателем текста ин-
формационного сообщения. Связано это с ожи-
данием того, что новости являются целостными 
и недвусмысленными, а заголовок преподносит 
самую важную информацию [38, p.143–144]. 

                        Таблица 2  
 

Соотношение материалов о роли государственных органов в преодолении последствий  
экономического кризиса с другими материалами по теме экономического кризиса (в %) 

 

 

Материалы о роли …в преодолении послед-
ствий экономического кризиса Материалы о 

последствиях 
кризиса 

Материалы о 
причинах 
кризиса 

Иные мате-
риалы Гос. органов 

РФ 
Гос. органов 

РТ 
Бизнес-

сообщества 
Республика 
Татарстан 

13,6% 45,5% 18,2% 86,4% 4,5% 2,3% 

Вечерняя 
Казань 

36,0% 48,0% 16,0% 60,0% 4,0% 4,0% 

Время и 
деньги 

26,3% 63,2% 28,9% 71,1% 7,9% 5,3% 

Казанские 
ведомости 

23,3% 43,3% 10,0% 60,0% 6,7% 0,0% 
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Ряд исследований (С. Алтхаус, Дж. Эдди, 
П. Фален, Э. Блейк, Дж. Флинн и др.) [36, 39–
41] показывают, что существуют значительные 
расхождения между информацией в заголовке и 
самим текстом сообщения. Например, в одном 
из последних исследований Э. Блейка показано, 
что заголовки и тексты сообщений в канадских 
СМИ, посвященные предвыборной кампании, 
значительно отличаются по «тону» публикации. 
Автор указывает, что тональность заголовков 
снабжает читателя исключительно отрицатель-
ной или исключительно положительной инфор-
мацией, тогда как тексты информационных со-
общений преподносят новости в более взве-
шенной манере. Блейк приходит к выводу, что 
отслеживание лишь заголовков газетных сооб-
щений формирует у потребителей печатных 
СМИ искаженное и дихотомическое («хорошее-
плохое») представление о происходящих собы-
тиях [36]. Систематическое отсутствие соответ-
ствия между заголовками и текстами сообще-
ний в СМИ способно формировать «шум» в 
контексте коммуникационного взаимодействия 
между государственными органами и обще-
ством. 
Наше исследование показывает, что не все 

газетные сообщения, связанные с антикризис-
ными действиями органов государственной 
власти и управления, позиционируются в заго-
ловках. Так, в «Вечерней Казани» из 21 матери-
ала лишь 2 статьи имеют заголовки, четко по-
зиционирующие материал как рассказ о дей-
ствиях органов государственной власти во вре-
мя кризиса («Министр надеется: кризис заста-
вит молодежь пойти в рабочие» и «Рустам 
Минниханов: «Кризис только начинается»), 
тогда как в остальных случаях заголовки не 
позволяют напрямую ассоциировать тематику 
сообщения с антикризисными действиями 
властных органов. Более того, газета «Вечерняя 
Казань» в материалах по данной теме нередко 
использует иронические заголовки, имплицитно 
предполагающие негативные коннотации в 
оценке эффективности действий властных ор-
ганов по преодолению последствий экономиче-
ского кризиса: «Кризис объединил всех в караул-
патриотизме»; «Мечтать не вредно. Даже в 
кризис»; «Кризис, парадоксов друг»; «Татар-
стан закрывается на кризис»; «Экономия 
бюджета при свете третьей фазы». 
В газете «Республика Татарстан» общее чис-

ло материалов о действиях органов государ-
ственной власти по преодолению последствий 
экономического кризиса равно 26, тогда как 
лишь два заголовка – «Фарид Мухаметшин: 
«Несмотря на кризис, Татарстан – в режиме 

“созидания”» и «Разговор об эффективности 
исполнительной власти» – относительно четко 
связывают данные материалы с антикризисной 
деятельностью государственных органов. С дру-
гой стороны, заголовки сообщений по данной 
теме имеют «оптимистичные» коннотации, ко-
торые настраивают читателей на позитивный 
лад: «“Кризис” пишем, крупные проекты – в 
уме»; «Кризис сделает нас крепче»; «Пере-
жить кризис поможет запас прочности» и пр. 
Из 34 публикаций по теме в газете «Время и 

деньги» 10 заголовков позволяют четко отнести 
соответствующие статьи к проблематике анти-
кризисной деятельности государственных орга-
нов. Особенностью подобных заголовков в га-
зете «Время и деньги» является их информа-
тивность, которая проявляется, в частности, в 
виде заголовков из двух предложений: «Кризис 
для России. Его может спровоцировать исте-
рика власти»; «Не было бы управы, да кризис 
помог. В Татарстане заработает новый закон, 
регламентирующий проверки предпринимате-
лей»; «Урезанная власть. Муниципалитеты 
встретятся с кризисом лицом к лицу» и пр. 
В «Казанских ведомостях» из 20 материа-

лов по теме 5 имеют «четкие» заголовки, и это 
при том, что только три из них («Регионы об-
суждают антикризисные меры»; «Шаймиев 
приветствует правительственные меры по 
поддержке российского автопрома» и «Анти-
кризисные меры могут увеличить инфляцию в 
РФ») содержат ключевые слова в тексте заго-
ловка, тогда как в оставшихся двух («Финансо-
вый кризис не должен сказаться на качестве 
жизни населения» и «Готовиться к Универ-
сиаде без скидок на кризис») связь с деятель-
ностью органов власти по борьбе с послед-
ствиями экономического кризиса выражена, 
скорее, имплицитно. 
Далее перейдем непосредственно к анализу 

публикаций, посвященных деятельности орга-
нов государственной власти по преодолению 
последствий кризиса. Из приведенной таблицы 
2 видно, что рассмотренные издания (за исклю-
чением «Вечерней Казани»), значительно боль-
шее внимание уделяют антикризисной деятель-
ности республиканских органов власти, тогда 
как в «Вечерней Казани» соотношений статей о 
деятельности федеральных и региональных 
властных органов не столь контрастно. 
В оценках эффективности антикризисного 

управления федеральных властей (см. табл. 3) в 
обследованных газетах заметно наличие до-
вольно большой доли статей, в которых дей-
ствия федеральных органов власти оцениваются 
скорее негативно (в среднем 10,6% публикаций 
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в выборке). Исключением в этом отношении 
является газета «Республика Татарстан», в ко-
торой мы не смогли найти материалов, в кото-
рых подобная деятельность федеральных орга-
нов власти оценивалась бы негативно. См., 
например: «Отметив, что “Единая Россия” – 
ведущая политическая сила страны, Дмитрий 
Медведев уточнил, что «столь высокие позиции 
в обществе ко многому обязывают и открыва-
ют особые возможности для активной сози-
дательной деятельности». Важнейшая на се-
годня задача – преодоление негативных послед-
ствий глобального кризиса,– подчеркнул он, – и 
“Единая Россия”, располагающая огромными 
организационными ресурсами и возможностя-
ми, должна быть максимально вовлечена в та-
кую работу» (Республика Татарстан, 21 ноября 
2009). 
Преимущественно негативная оценка дей-

ствий федеральных органов власти по ликвида-
ции последствий экономического кризиса ха-
рактерна в первую очередь для газеты «Вечер-
няя Казань», см.: «Кризис – это показатель 
эффективности управления предприятиями и 
государством, для его преодоления нужны люди 
с креативным мышлением, хорошо знающие 
производство… В Китае, несмотря на то что 
у власти коммунисты, экономический рост – 
шесть процентов, а в России спад – десять 
процентов. Потому что мы долгие годы сидели 
на нефтяной игле, а китайцы развивали свои 
предприятия, создавали новые» (Вечерняя Ка-
зань, 23 июня 2009 г.); «Цены на нефть 95 дол-
ларов за баррель – не будет, доллара по 24 руб-
ля – не будет, кредита под 4 процента – не бу-
дет... – перечислял Александр Таркаев. – Сло-
вом, параметры, на федеральном уровне зало-
женные в основу бюджетов, действовать не 
будут» (Вечерняя Казань, 24 октября 2008 г.). 
В газетах «Время и деньги» и «Казанские 

ведомости» содержится более взвешенный под-

ход к оценке антикризисной деятельности фе-
деральных органов власти, который предпола-
гает паритет материалов с позитивной и нега-
тивной оценками. Вот несколько иллюстраций: 

«“Субсидирование государством процент-
ной ставки по кредитам граждан на приобре-
тение отечественных автомобилей стоимо-
стью до 350 тыс. рублей является на нашем 
рынке решением беспрецедентным и, несомнен-
но, будет способствовать повышению потре-
бительского спроса”, – сказал М.Шаймиев 
“Интерфаксу” в четверг» (Казанские ведомо-
сти, 26 декабря 2008 г.); 

«Руководители регионов выразили сожале-
ние, что неоправданно затягивается принятие 
дополнительных мер по стабилизации и оздо-
ровлению ситуации в автопроме, предложен-
ных в конце прошлого года по итогам совеща-
ния у Председателя Правительства России 
Владимира Путина… В жизнь проведено лишь 
единственное предложение, касающееся повы-
шения таможенных пошлин на иномарки. В то 
же время на повестке дня стоит более важная 
задача – стимулирование потребительского 
спроса на отечественные автомобили, по-
скольку только возобновление реализации про-
изведенной продукции может запустить весь 
процесс производства» (Время и деньги, 10 
февраля 2009 г.). 
Следует отметить, что рассмотренные изда-

ния (в первую очередь это касается газет «Рес-
публика Татарстан» и «Время и деньги») зача-
стую подчеркивают решение проблем, привне-
сенных экономическим кризисом, совместны-
ми усилиями федеральных и республиканских 
органов власти: «Успешное преодоление по-
следствий мирового финансово-экономичес-
кого кризиса будет зависеть во многом от 
слаженной работы федеральных и региональ-
ных органов государственной власти. В нашей 
Республике… было проведено широкое обще-

                        Таблица 3  
 

Оценка деятельности федеральных органов власти по преодолению последствий  
экономического кризиса / число материалов, % 

 

 
Федеральные органы власти 

Положительная Нейтральная Отрицательная Положительная Нейтральная Отрицательная 

Республика 
Татарстан 

5 1 0 11,4% 2,3% 0,0% 

Вечерняя 
Казань 

1 3 5 4,0% 12,0% 20,0% 

Время и 
деньги 

5 1 4 13,2% 2,6% 10,5% 

Казанские 
ведомости 

3 1 3 10,0% 3,3% 10,0% 
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ственное обсуждение проекта Программы 
первоочередных антикризисных мер Прави-
тельства РФ. В нем приняли активное уча-
стие представители разных политических 
партий, общественных объединений, вузов, 
средств массовой информации» (Республика 
Татарстан, 27 августа 2009 г.); «Федеральный 
центр и республиканское правительство прини-
мают меры, направленные на снижение влияния 
кризиса на реальный сектор экономики. О том, 
как действия властей смогут поддержать та-
тарстанские предприятия и какие сектора 
народного хозяйства получат помощь, “ВиД” 
рассказал министр промышленности и торговли 
РТ Александр Когогин» (Время и деньги, 5 марта 
2009 г.). 
Далее перейдем к освещению в изученных 

газетах антикризисных действий региональных 
властей. Одной из гипотез исследования было 
предположение о том, что газета «Республика 
Татарстан», будучи официальным изданием 
республики, должна несколько больше внима-
ния уделять деятельности республиканских ор-
ганов по преодолению последствий экономиче-
ского кризиса. Однако, как выяснилось, это ха-
рактерно для газеты «Время и деньги». Так, в 
газете «Республика Татарстан» всего 45,4% 
публикаций так или иначе затрагивает рассмат-
риваемую тему, тогда как в газете «Время и 
деньги» общая доля подобных публикаций со-
ставляет 63,1% (см. табл. 4). 
Во всех газетах, кроме «Вечерней Казани», 

превалирует положительная оценка деятельно-
сти органов государственной власти Татарста-
на. См.: «… благодаря усилиям Правительства 
республики, Татарстан одним из первых рос-
сийских регионов “защитил” перед федераль-
ным центром на условиях софинансирования 
свои предложения по антикризисным мерам, 
что позволило по ряду ключевых позиций полу-
чить средства из федерального бюджета. 

Говоря о предстоящих законодательных изме-
нениях в текущем бюджете республики, Ма-
рат Галеев подчеркнул, что не будут “уреза-
ны” неотложные текущие расходы...» (Рес-
публика Татарстан, 17 апреля 2009 г.); «Мин-
тимер Шаймиев рассказал участникам засе-
дания об уникальной программе социальной 
ипотеки, реализуемой в Татарстане с 2005 
года… Объем ввода жилья по соципотеке в 
2009 году увеличен до 800 тыс. кв. м, или 
11952 квартиры (в прошлом году – 10800 
квартир)… По мнению Президента РТ, одной 
из антикризисных мер в строительной сфере 
является программа капитального ремонта, 
реализуемая Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ. В Татарстане объем данной про-
граммы составляет 10 млрд. рублей и позволя-
ет занять 25 тысяч строителей» (Время и 
деньги, 30 июня 2009 г.). 
В газете «Вечерняя Казань» соотношение 

материалов с позитивной и негативной оцен-
ками приблизительно равно (12 и 8% соответ-
ственно), хотя в целом статьи в «Вечерней Ка-
зани» оставляют впечатление критичного и 
скептического отношения к антикризисной 
деятельности республиканских органов госу-
дарственной власти и управления. См., напри-
мер: «“Мы призваны защищать интересы лю-
дей, чтобы они при проблемах с занятостью 
могли получить все, что полагается. Мы – 
власть!” – напомнил первый вице-премьер 
правительства РТ. Но, боюсь, в контексте 
происходящего последняя часть его заявления 
похожа на неоправданный оптимизм. Ведь 
даже главы Балтасинского, Агрызского и Аль-
кеевского районов, вызванные на заседание 
РМВК в связи с допущенной в этих районах 
задержкой зарплат бюджетникам, не сочли 
необходимым лично явиться по вызову прави-
тельственной комиссии… сам факт, что они 
(долги) уже появлялись… тревожный симп-

                        Таблица 4  
 

Оценка деятельности региональных органов власти по преодолению последствий  
экономического кризиса / число материалов, % 

 

 
Республиканские органы власти 

Положительная Нейтральная Отрицательная Положительная Нейтральная Отрицательная 

Республика 
Татарстан 

18 2 0 40,9% 4,5% 0,0% 

Вечерняя 
Казань 

3 4 2 12,0% 16,0% 8,0% 

Время и 
деньги 

20 3 1 52,6% 7,9% 2,6% 

Казанские 
ведомости 

9 3 1 30,0% 10,0% 3,3% 
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том. Еще более симптоматичным этот факт 
делает то, что эти долги возникли уже то-
гда, когда кризис далеко еще не коснулся за-
щищенной статьи: что же дальше будет?!» 
(Вечерняя Казань, 23 января 2009 г.); «На сес-
сии Госсовета РТ в среду подтвердилось, что 
лучший способ сплотить наших людей – 
предъявить им общего врага. Перед лицом 
враждебного кризиса, когда “Караул!” звучит 
более искренне, чем “Ура!”, традиционные 
критики хвалили Кабмин РТ за проект бюд-
жета 2009-2011 гг., фракция КПРФ признала 
Владимира Путина достойным партбилета 
компартии, а Фарид Мухаметшин встал на 
сторону критиков радостной татарстанской 
статистики, уличив ее в лукавстве» (Вечерняя 
Казань, 24 октября 2008 г.). 
Результаты авторского контент-анализа мест-

ной прессы («Республика Татарстан», «Вечерняя 
Казань», «Время и деньги», «Казанские ведомо-
сти») не позволяют сделать вывод об эффектив-
ности антикризисной коммуникации властных 
структур республики. В частности, заголовки 
информационных сообщений относительно ред-
ко акцентируют внимание на роли государствен-
ных органов в преодолении последствий финан-
сового кризиса, хотя многие исследования пока-
зывают, что именно заголовки играют ключевую 
роль в формировании представлений читатель-
ской аудитории. 
С другой стороны, антикризисная деятель-

ность республиканских органов власти в целом 
оценивается позитивно в информационных со-
общениях татарстанских СМИ. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что журнали-
стам следует более четко и емко формулировать 
заголовки информационных сообщений. До-
стижению этой цели может способствовать и 
рекомендация печатать краткие аннотации, от-
ражающие основную суть информационных 
материалов непосредственно под заголовками 
газетных статей. 
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