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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Актуальность исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами:  

 во-первых, в условиях быстрой смены формата глобальных и 

локальных взаимоотношений в современном обществе медийные процессы 

видоизменяются с высокой скоростью;  

 во-вторых, медиаобраз регионов России становится важной 

составляющей государства в целом, так как новейшие стратегические 

коммуникации субъектов Федерации оказывают большое влияние на 

российскую медийную политику, а в образе любой страны/региона важную 

роль выполняет отражение процесса брендирования территорий, имиджа 

первых лиц, позиционирования духовных ценностей;  

 в-третьих, Чеченская республика занимает особое место в составе 

России, так как является, с одной стороны, многолетним форпостом 

государства наряду с другими республиками Северного Кавказа на юге 

страны, с другой – исторически выполняла важную функцию трансляции в 

мировом информационном пространстве ценностей совместного проживания 

представителей различных народов и конфессий; 

 в-четвертых, исследований медиа Чеченской республики недостаточно 

– сказываются годы тревожности и нестабильности, а следовательно, 

отсутствия интереса в связи с политической обстановкой 90-х гг. ХХ в. и 

начала XXI в., при этом стратегии формирования медиаобраза Чеченской 

республики могли бы стать востребованными в процессе формирования 

имиджа государства в целом; в-пятых, в последнее время наблюдается 

активизация местных властей и сообществ Чечни по вопросу 

позиционирования медиаобраза республики, так как в средствах массовой 

информации, социальных сетях, блогах появляются искаженные образы 

одной из старейших республик в составе России, с богатыми традициями и 

высоким инвестиционным потенциалом.  
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 Актуальность исследования обуславливается и тем, что современные 

медиа развиваются в цифровом сообществе. Образ, который создается в 

медиа выполняет сегодня целый комплекс актуальных и востребованных 

функций: презентует регион, демонстрирует мировоззрение и ценности 

жителей, указывает на стратегии развития, акцентирует внимание на стилях 

коммуникации. 

  В последние годы в Чеченской республике эксперты отмечают 

устойчивый рост разносферных процессов развития региона, российские и 

зарубежные партнеры говорят об инвестиционной привлекательности 

региона, что требует решения таких задач XXI в., как увеличение дозы 

информационной открытости, доверия к медиаинформации о республике, 

более объемного позиционирования результатов социального и 

некоммерческого партнерства, медиазнакомства с инфраструктурой и пр.  

Все эти усилия смогут помочь в эффективном решении проблем устойчивого 

развития республики. Для большинства народно-хозяйственных систем мира 

оптимальным сценарием желаемых изменений становится достижение 

именно стратегического состояния устойчивости в своем социально-

экономическом развитии на долгосрочную перспективу1, о чем 

свидетельствуют недавно принятые российским правительством и 

президентом законодательные документы. Как сказано в Указе Президента 

РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной 

политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», 

целями государственной политики страны в сфере стратегического 

планирования являются: 

«а) создание условий для долгосрочного устойчивого социально-

экономического и научно-технологического развития Российской 

Федерации, обеспечения национальной безопасности и эффективного 

стратегического управления на основе стратегического планирования; 
                                           
1
 Караганов С.А., Суслов Д.В. Новое понимание и пути укрепления многосторонней 

стратегической стабильности. Доклад. М.: Высшая школа экономики НИУ, 2019.  
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б) организация взаимодействия органов публичной власти в сфере 

стратегического планирования в целях обеспечения национальных интересов 

и реализации стратегических национальных приоритетов, осуществляемого 

под руководством Президента Российской Федерации; 

в) формирование эффективной системы стратегического планирования на 

основе принципов стратегического планирования; 

г) обеспечение эффективного использования ресурсов для достижения целей 

и реализации задач социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности; 

д) повышение эффективности государственной макроэкономической 

политики, формирование ориентиров для инвесторов при принятии 

долгосрочных инвестиционных решений»2. 

В Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии 

национальной безопасности» отмечается, что современный мир переживает 

период трансформации: «Увеличение количества центров мирового 

экономического и политического развития, укрепление позиций новых 

глобальных и региональных стран-лидеров приводят к изменению структуры 

мирового порядка, формированию новых архитектуры, правил и принципов 

мироустройства3». Стратегии регионального развития страны различны в 

силу особенностей регионов в области обеспеченности ресурсами, структуры 

хозяйства, достигнутого уровня развития различных сфер экономики. 

Самостоятельность в развитии регионов, которые несут все большую 

                                           
2
 Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной 

политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» // 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/. Дата обращения – 20.12.2021 г.  
3 «О Стратегии национальной безопасности. Российской Федерации». Раздел «Защита 
традиционных Российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 
памяти». Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/ 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/
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ответственность за результаты регионального экономического развития4, 

становится важным фактором при формировании медиаобраза территории5.  

К управленческим стратегиям в современных реалиях относятся 

медийные коммуникации, обеспечивающие информационную насыщенность 

для экономики, политики, социальной сферы и удовлетворение 

информационных потребностей населения6. Дискуссионные вопросы 

истории косвенно оказывают воздействие на формирование гармоничного 

поля межнационального и межкультурного взаимодействия на Северном 

Кавказе7, а сегодняшняя экономическая и политическая ситуация в регионе 

получает новый вектор развития.  

Реалии современности делают актуальным вопрос создания 

современного и эффективного медиаобраза, способного транслировать 

информационно-аналитическую, экономико-инвестиционную и духовно-

просветительную жизнь региона. В научном дискурсе не хватает системных 

данных о современном состоянии медийной региональной политики 

республики; недостаточно изучены функциональные и содержательные 

характеристики коммуникационной стратегии Чеченской республики: 

просветительские, коммуникативные, духовно-практические, 

управленческие, образовательные, воспитательные аспекты. Изучение 

медиаобраза региона актуально и в аспекте межэтнического, 

межнационального согласия, так как политическая консолидация, так 

необходимая сегодня в мировом сообществе, вполне может базироваться, в 

том числе, на результатах союза духовных ценностей на основе исторических 

корней, общей памяти.  
                                           
4 Хасуева А.Ш. Стратегические приоритеты устойчивого развития Чеченской республики 
// Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 1. С. 135. 
5
 Гавра Д.П., Науменко К.А. Концепт «медиасистема» в современной теории массовых 

коммуникаций // Медиаскоп. 2020. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2611 
DOI: 10.30547/mediascope.1.2020.5. 
6 Там же. С. 136. 

7 Коваленко Т.В. Международный научный форум «Культурное наследие Северного 
Кавказа как ресурс межнационального согласия» // Наследие веков. 2015. № 4. С. 149-153.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/terra-economicus


7 
 

Медиаобраз региона требует тщательного многостороннего изучения и 

как важнейшая составляющая медийной политики на государственном 

уровне. Медиаполитика, как правило, должна быть согласована и внедряться 

во всех институтах государственного управления. Немаловажным является и 

фактор постоянства при ее реализации8.  

Чеченская республика – регион со сложившейся медиасистемой, 

однако она недостаточно изучена, нет научных и научно-практических 

разработок по исследованию позиционирования Чеченской республики в 

составе Российской Федерации и структуре медиаобраза региона как 

самобытной территории. Представленные в науке материалы в большей 

степени посвящены размышлениям о наследии Чечни как конфликтного 

региона в начале 2000-х гг., а также приоритетам развития республики в 

постконфликтный период. Таким образом, актуальность исследования 

определила цели и задачи.  

Цель исследования – на основе комплексного анализа выявление 

инновационных стратегий создания и продвижения концептуальной модели 

образа Чеченской Республики в зарубежном и отечественном 

медиапространстве в условиях коммуникативных вызовов цифровой среды.    

 Цель исследования определила задачи: 

 изучить методологические подходы к понятию «коммуникативные 

стратегии», для этого при анализе медиаобраза концептуализировать 

понятия – «дискурс», «информационная политика», «цифровая среда», 

«стратегические коммуникации»; 

 рассмотреть понятие «медиаобраз Чеченской республики», 

формирующийся в условиях радикальных изменений стратегий 

                                           
8 Пуля Ю. С. Показатели экономической деятельности современных районных (городских) 
газет // Региональная журналистика и актуальные проблемы современности: материалы 
Первых Сев.-Зап. чтений / отв. ред. А.Д. Кривоносов. СПбГУ, 2003; Родина В.В. 
Имиджевый аспект государственной информационной политики // Балтийский 
гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 69-73. 
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328427&selid=27192883
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развития экономики и социума ведущих мировых держав, а также в 

контексте социально-политических представлений об образе региона 

России как компоненте общественного сознания; 

 выявить характеристики современной медиасистемы Чеченской 

Республики и охарактеризовать роль стратегических коммуникаций в 

реализации медийной политики региона; 

 охарактеризовать структуру и способы конструирования медиаобраза 

Чечни; 

 определить резервы для совершенствования деятельности СМИ по 

продвижению образа Чеченской Республики в российском и 

глобальном медиапространстве. 

Объект исследования ‒ СМИ Чеченской республики, материалы в 

социальных сетях и каналах мессенджеров, а также ведущих медиа западных 

стран.  

Предмет исследования − особенности стратегических коммуникации 

в продвижении образа Чеченской Республики в российском и зарубежном 

дискурсе. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

новых стратегий медийной политики в рамках позиционирования 

республики на внешнем и внутреннем медиарынке.  

Положения, выносимые на защиту:  
 

1. Чеченская республика является неотъемлемой частью уникального 

поликультурного и многоконфессионального ландшафта нашей страны. 

Чеченский народ сочетает в себе стремление к сохранению традиций и 

модернизации, он открыт диалогу с миром. Такая позиция должна 

соответствовать и быть адекватной реальным информационным запросам, 

интересам аудитории Разнообразный по сферам применения потенциал 

республики способен избавить регион от негативного информационного 

наследия прошлых лет.  
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2. В зарубежных медиа образ Чечни часто формируется стихийно и 

нередко искажается, сферно и структурно плохо соответствует объекту. Эти 

проблемы приобретают исключительное значение в современной ситуации 

перераспределения информационных потоков с учетом цифровизации медиа. 

Медийная политика республики, направленная на внешнюю для страны 

аудиторию, нуждается в изучении и корректировке. 

  3. На современном этапе развития региона для медийной политики 

Чеченской республики важным моментом является поиск эффективных 

стратегических коммуникаций с учетом требований времени.   

4. Внешний медиаобраз Чеченской республики призван отражать 

жизнь региона и транслировать гарантию успешного и стабильного его 

функционирования, для этого в рамках существующего медиаобраза 

целесообразно обозначить востребованные в условиях цифрового общества 

коммуникативные стратегии.  

 5. Внешний и внутренний медиаобраз Чеченской республики строится 

на основе различных по форме подачи коммуникативных стратегий. 

Приоритетными могут стать эволюционные и адаптационные типы 

стратегий, среди них журналистские коммуникативные стратегии – 

концептуальные итоги в освещении событий и явлений, касающиеся региона 

и страны в целом; вопросы международного позиционирования республики в 

медиа; при помощи эффективного распределения информационных потоков 

совершенствование управления регионом; региональные и общероссийские 

национальные проекты и их реализация, включая отраслевые проблемы. 

6. Чеченская республика нуждается в обновленном образе, 

ориентированном на связь современности и традиционных ценностей, 

позволяющем укреплять политические, экономические и социокультурные 

позиции региона. Востребованной и перспективной стратегией медийной 

политики региона остается освещение богатых народных традиций и 

духовных ценностей. В медиаобразе Республики необходимо 
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конструирование компонентов, в которых найдут отражение: самобытность 

региона, его традиции и культура. 

Степень разработанности темы. Методологически значимыми для 

данного исследования явились работы, посвященные современным 

политическим коммуникациям9, подготовленные специалистами в теории 

систем и системного анализа, теории безопасности10; научные статьи, 

обращенные к современному политическому процессу и институциализации 

медийно-политических процессов, проблемам описания информационных 

свойств геополитического пространства11, а также проблемам политического 

                                           
9 Ачкасова В.А. 1) Коммуникация власти и общества: актуализация мобилизационных 

установок // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 4 (71). С.119-122; 2) Новые исследовательские подходы в 
коммуникативистике. Ответ на вызовы глобальных кризисов // Российская школа связей с 
общественностью. 2020.  № 16. С. 11-23; Ачкасова В. А. & Трохинова О. И. Сетевые 
средства этнической мобилизации: исследование роли призывов в межэтнических 
конфликтах // Вестник Томск. гос. ун-та. 2018. URL: 
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1730; Грачев М. Н. Политика: 
коммуникационное измерение. Тула: Изд-во Тульского гос. пед. унта им. Л. Н. Толстого, 
2011. 172 с.; Курушкин С.В. Ценностно-политический дискурс сетевых сообществ: на 
материалах Интернет-СМИ России: дисс. … канд. полит. наук. – СПб.: СПбГУ, 2017. 166 
с.; Labush N. S. Influence of Concept of Noopolitics on Changes in Socio-Political Processes: A 
Comparative Approach / Labush N. S., Kovalenko B. N., Bryndina G. V., Puyu A. S. & Akopov 
G. L.  Review of International Geographical Education. 2021: 11, 7. С  2546-2552;  Пую, А. 
С.,  Лабуш, Н. С. Информационно-коммуникативных  технологий в экстремальном 
политическом процессе. 2021.  С. 1077-1078.  
10 Баранов Н.А. 1) Формирование новых институциональных правил в российской 
политике // Изв. Уральского фед. ун-та. Серия 3. Общественные науки. Екатеринбург, 
2013. №3. С.70-79; 2) Евразийская интеграция в контексте формирования политических 
режимов // Управленческое консультирование. 2013. №10 (58). С.71-77. Кефели И.Ф. 
Информационно-психологическая и когнитивная безопасность: в поисках 
мировоззренческих и теоретико-методологических оснований: коллективная монография / 
под ред. И.Ф. Кефели, Р.М. Юсупова, Санкт-Петербург: ИД «Петрополис», 2017. 300 с.; 
Королев В.И., Титов В.Б., Шевченко А.В. Показатель безопасности внедрения 
информационных технологий (к обоснованию устойчивости цифрового суверенитета 
России) // Информационные войны. 2019. №1 (49). 
11 Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических 
обществах: автореф. дисс. … докт. полит. наук. СПб., 2015. 47 с.; Борисов А. С., 
Романенко Е. В. Факторы, оказывающие влияние на распространение идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде, и пути их устранения (на основе опыта 
проведенного исследования) // Вестник Нац. антитеррористического комитета. 2019. № 1 
(20). С. 66-69; Буланова М.Б. Власть и нравственность: «Кто будет сторожить сторожей?» 
– уроки П. Сорокина для современности // Вестник РГГУ. Сер. Политология. История. 
Международные отношения. 2019. № 4. С.  102-110; Левкин И.М., Борщенко В.В. 

https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1730
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/influence-of-concept-of-noopolitics-on-changes-in-socio-political
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/influence-of-concept-of-noopolitics-on-changes-in-socio-political
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%83%D1%8E
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%83%D1%8E
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%83%D1%8E
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88
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растущей конфоронтации стран, противостоянию России и Запада, 

информационным войнам; формированию медийного дискурса в 

информационных войнах;  проблемам растущей агрессии12.  

Особую группу методологически полезных работ составили статьи и 

книги по проблемам стратегических коммуникаций (Гавра Д.П., Таранова 

Ю.В., Шишкин Д.П.)13 и вопросам формирования современной медийной 

системы (Блохин И.Н., Корконосенко С.Г., Вартанова Е.Л., Олешко В.Ф., 

Пую А.С., Шевченко А.В., Шилина М.Г.)14.  

                                                                                                                                        
Информационные свойства геополитического пространства // СПб.: Геополитика и 
безопасность, 2017. № 4 (40). С. 39-45; Маклюэн М. Понимание медиа: внешние 
расширения человека / пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. 
464 с.; Медиа накануне постсекулярного мира: кол. монография / под ред. В. А. Сидорова. 
СПб.: СПбГУ, 2014; Van den Bulck H. et al. (ed.). The Palgrave Handbook of Methods for 
Media Policy Research. Palgrave Macmillan, 2019. 675 p.   
12 Лофтус С., Канет Р.Е. Растущая конфронтация между Россией и Западом: вызов 
России порядку, сложившемуся после окончания холодной войны // Российский вызов 
среде европейской безопасности. Palgrave Macmillan, Cham, 2017. С.13-36; Марков А.П. 
Конфликт культурно-антропологических матриц России и Запада как источник 
информационных войн // Кемерово: Вестник Кемеровского гос. ун-та культуры и 
искусств, 2016. №. 36; Озюменко В.И. Медийный дискурс в ситуации информационной 
войны: от манипуляции к агрессии // М.: Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Серия: 
Лингвистика. 2017. Т. 21. №. 1. 
13 Бурлаков В.А. Проблема использования стратегической коммуникации во внешней 
политике // Журналистский ежегодник. 2016. №5. С. 8-15; Булочников П.А. Формирование 
имиджа региона как элемент системы стратегического развития // Петербургский 
экономический журнал. 2020. № 3. С. 57-66; Выровцева Е.В., Мохвин А.Ю. Стратегические 
коммуникации современных изданий в социальных медиа // Челябинский гуманитарий. 
2017. № 3(40). С. 13-23. Гавра Д.П. 1) Категория стратегической коммуникации: 
современное понимание и базовые характеристики // Век информации. 2015. № 3(4). С. 
229–233; 2) Стратегические коммуникации. Текст стратегических коммуникаций. К 
обоснованию категории // Российская школа связей с общественностью. 2020.  № 2; 
Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии: учебное пособие / 
под ред. Л. С. Сальниковой. М.: Изд. дом «Научная библиотека», 2019. 300 с.; 
Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. науч. конф., (23-24 
ноября 2016 г.) / отв. ред.-сост. Д. П. Гавра. СПб.: СПбГУ, 2016. №2. 227 с.; 
Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. науч. конф. (22–23 
ноября 2018 г.) / отв. ред.-сост. Д. П. Гавра. СПбГУ, 2018. № 4. 356 с.; Godulla, A., Doberts, 
S., Müller, C., & Ötting, H. (Eds.). (2021). Communicating with, though, and as the Recipient: 
Changing the Rules in Strategic Communication and Journalism. Leipzig. https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-75399-0  
14Антонов Г.К. Новые технологии территориального развития России в условиях сетевых 
коммуникаций (политологический анализ): дисс… канд. полит. н. СПб., 2017. 251 с.; 
Вартанова Е.Л. 1) Медиасистема России.  М.: Аспект Пресс, 2015. 384 с.; 2) 
Медиасистема как актуальный концепт теории СМИ // Мат. IX Междунар. науч. конф. 
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Труды общего содержания по коммуникативным стратегиям 

представлены работами15. В отдельную группу работ выделены научные 

труды, отражающие инновационные процессы в медиаиндустрии16. 

Особенности современного регионального информационного рынка России 

                                                                                                                                        
НАММИ «Актуальные проблемы медиаисследований». М.: Фак. журн. МГУ, 2019. С. 11–
12; 3) Медиаполитика в контексте научных исследований СМИ: российские и зарубежные 
векторы // Медиаскоп. 2015. № 2. С. 8-16; Елинер И.Г. Современная мультимедийная 
система и проблемы ее оптимизации // Вестник С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 
2014.  № 01(18).  С. 27–31; науч. конф. НАММИ «Актуальные проблемы 
медиаисследований». М.: Фак. журн. МГУ, 2019. С. 11–12; Гавра Д.П., Науменко К.А. 
Концепт «медиасистема» в современной теории массовых коммуникаций. М.: Медиаскоп, 
2020. № 1. С. 5. DOI 10.30547/mediascope.1.2020.5; Лабуш Н.С.  Новые «фронты» 
информационной войны в ХХ1 веке // 2020. С.260-261; Кумышев Р. М. Содержание и 
структура имиджа страны с теоретико-методологических позиций // Вестник гос. 
лингвистического ун-та. Образование и педагогическая наука. 2019. Вып. 1 (830): Олешко 
В.Ф., Олешко Е.В. СМИ как медиатор коммуникативно-культурной памяти: 
[монография] / Мин-во науки и высш. образования Российской Федерации, Уральский 
фед. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 470 с.; Пую А. С. Медиакратия: 
современные теории и практики / под общ. ред. С. С. Бодруновой, А. С. Пую. СПб.: Изд-
во Санкт-Петерб. ун-т, 2013; Шевченко А.В. Журналистика: блуждающий аттрактор 
информационной эпохи. Научные статьи разных лет. М.: Изд-во «Проспект», 2016. 180 с.; 
Hallahan K. Holtzhausen D., Van Ruler, B., Veri, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic 
communication / // International Journal of Strategic Communication. 1(1), 3–35Flew T. 
Waisbord S. The ongoing significance of national media systems in the context of media 
globalization. Media, Culture & Society, 2015. DOI10.1177/016344371456690.  
 
16Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. С. Г. Корконосенко, И. Н. Блохина. 
СПб., 2011; Шилина М.Г. 1) Big&Open Data как фактор трансформации профессиональной 
социальной коммуникации? // Коммуникация. Медиа. Дизайн. М.: НИУ ВШЭ. М., 2016. 
№ 3. С. 19-33; 2) Шилина М.Г. Big data и цифровая датификация как техносоциальный 
феномен. К вопросу формирования научно-теоретической рамки исследования // 
Социально-политические науки. № 2. 2018. С.60-65; 3) Big Data: данные и модели 
коммуникации нового формата в инфопространстве цифровой экономики России. К 
вопросу формирования концептуальной рамки исследования // МедиаАльманах. 2018. № 
1. С. 15-20; 4) Тенденции развития современных медиасистем и актуальные концепции 
теории СМК // М.: Вестник Моск. ун-та. Серия 10 Журналистика. URL: 
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2010/1/kontentkanaly-i-kommunikatsii-v-novom-
tysyacheletii-vzaimodeystvie-i-vzaimovliyanie/ (дата обращения: 15.112021); Beckett, C. 
(20190. New Powers, New Responsabilities. A Global Survey of Journalism and Artificial 
Intelligence. London: London School of Economics; Caswell, D., and Dörr, K. (2018). 
Automated journalism 2.0: Event-driven narratives. Journalism Practice 12: 477–96; Ramírez-
Montoya, M., García-F. Peñalvo. Co-creation and open innovation: Systematic literature review. 
Comunicar, 2018. 54: 9–18; Tejedor, Santiago, and Pere Vila (2021). Exo Journalism: A 
Conceptual Approach to a Hybrid Formula between Journalism and Artificial Intelligence. 
Journalism and Media 2: 830–840. https://doi.org/10.3390/journalmedia2040048. 
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изучались по трудам Н.А. Аргылова, С.М. Глазуновой Л.Г. Свитич, О.В. 

Смирновой, С.В. Шкондина17.   

Корпус научных работ посвящен концептуализации понятий 

«репутация», «бренд», «имидж», «образ» (Ачкасова В.А., Корнеева К. В. 

Галинская Т.Н., Галумов Э. А., Гуров С.А., Корцыгина В.А., Панасюк А.Ю., 

Почепцов Г. Г., Фороуди Р., Шепель В.М., Buhman A., Kundu S. K.  Lindstedt 

J., Pereira A., Hsu C. C. и др.) 18. 

                                           
17 Аргылов Н.А. 1) Особенности институционализации медиарынка и формирования 
информационного пространства Республики Саха (Якутия) // МедиаАльманах. 2017. № 4 
(81).  С. 130–141; 2) Информационная политика в полиэтническом регионе // 
Журналистика в 2014 году. СМИ как фактор общественного диалога, 2015.  
URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24000275&; Арсеньева Т.И. Формирование 
информационной среды региона: монография. Н. Новгород, 2000. 170 с.; Глазунова С.М. 
Анализ публичной коммуникации региональных парламентов с населением в 2016-м году: 
кейсы Санкт-Петербурга, Красноярского края и Хельсинки / Социально-политические 
науки. 2018. № 2. С. 50-60; Дементьева К.В. Формирование дискурса региональных 
массмедиа / К.В. Дементьева // Гуманитарные научные исследования. 2014.  № 10 (38).  С. 
4; Каменская Е. А. Организационно-структурная составляющая реализации 
государственной информационной политики в российских регионах // Известия 
Волгоград. гос. техн. ун-та. 2010. Т. 9. № 8. С. 86-90; Свитич Л. Г., Сидорова О. Г., 
Смирнова О. В. Улусные (районные) газеты Республики Саха (Якутия): функционально-
содержательная структура (по результатам опроса журналистов) // Вестн. Сев.-Вост. 
федерального ун-та им. М. К. Аммосова. 2015. № 3 (47). С. 163-179; Свитич Л.Г, 
Смирнова О.В., Шкондин М.В. Медиапубличность как фактор социального созидания // 
Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 5-19. 

18 Ачкасова В. А., Корнеева К. В. Репутация и имидж власти. Медиастратегии 
формирования // Управленческое консультирование. 2017. № 1. С.159-165; Галинская Т. 
Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике // 
Вестник Оренбург. гос. пед. ун-та.  2013.  № 11.  С. 91–94; Галумов Э. А. Имидж России в 
глобальном пространстве // Правоведение и политология. URL: https://pravo33.wordpress. 
com/2010/02/14/э-галумов-имидж-россии-в-глобальном-пр/; Гринберг Т. Э. Образ страны 
или имидж государства: поиск конструктивной модели // Медиаскоп. 2008. № 2. URL: 
http://www.mediascope.ru/образ-страны-или-имидж-государства-поиск-конструктивной 
модели (дата обращения: 26.03.2021); Гуров С.А., Корцыгина В.А. Восприятие, образ, 
имидж, стереотип и бренд территории: сопоставление категорий // Ученые записки 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 2016. Т. 2 (68). №2. С. 3−22; 
Foroudi P. et al. A framework of place branding, place image, and place reputation // Qualitative 
Market Research: An International Journal, 2016; Melnik G., Shaldenkova T. Y., Vinogradova 
S.M. Political Technologies: The Interaction of Old and New: Journal of Political Marketin. 

http://www.mediascope.ru/образ-страны-или-имидж-государства-поиск-конструктивной
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В современной реальности существования медиа в регионах очевидно, 

что без эффективной модели стратегий медийной политики СМИ обойтись 

не могут. Старый, хорошо узнаваемый читателями бренд не всегда 

гарантирует высокий тираж и устойчивый спрос со стороны читательской 

аудитории19. Поэтому в медийной политике региона не менее важным 

является маркетинг и брендирование как самих СМИ, так и обозначение 

бренда территории на информационном рынке.  

 Для Чеченской республики это важный момент в медиаполитике, так как 

в последнее время ситуация стабильного развития региона стала способом 

привлечения туристов, путешественников, и, соответственно, они стали 

потреблять информацию о жизни в Чечне. Поэтому работы по брендингу 

территории стали важной частью исследований. Автор опирался на 

положения, изложенные в трудах Т.С. Глушковой, О.А. Зайцевой, Д.П. 

Гавры, К.В. Киуру, Н.Ю. Ланцевской, А.В. Чечулина, А.Н. Чумикова, И. П. 

                                                                                                                                        
Journal of Political Marketing. 2021; Nigmatullina K., Sidorov V., Kurushkin S., Ivanyan R. 
Dynamics of Political Meanings: Interpretation and Understanding in Journalism // Indian 
Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9 (14). URL: 
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/91088/68622;  De Chernatony L., McWilliam 
G. The strategic implications of clarifying how marketers interpret “brands” //Journal of 
Marketing Management. 1989. Т. 5. №. 2. С. 153-171. DOI 10.1080/0267257X.1989.9964096; 
Панасюк А. Ю. Имидж. Энциклопедический словарь // М.: Рипол Классик. 2007. Т. 768. 
Петрова Е.А. Имиджелогия – наука XXI века // Гуманитарные технологии в современном 
мире: Сборник материалов VII Междунар. научн.-практ. конф. Калининград: Изд-во Зап. 
филиала РАНХиГС, 2019; Почепцов Г. Г. Имиджелогия. М., 2020. 574 с.; Шепель В. М. 
Имиджелогия.  М.: 2006; Buhman A. (2015). The constitution and effects of country images: 
Doctoral thesis ... for the degree of Doctor of Social Sciences. Fribourg (Switzerland): University 
of Fribourg, 176 p.; Cotîrlea D. A. (2015). Country image vs. country brand: differences and 
similarities. Ecoforum. 4, Special Issue:165–171; Godulla, A., Doberts, S., Müller, C., & Ötting, 
H. (Eds.). (2021). Communicating with, though, and as the Recipient: Changing the Rules in 
Strategic Communication and Journalism. Leipzig. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- 
ssoar-75399-0; Lindstedt J. (2011). Place, identity and the socially responsible construction of 
place brands // Place Branding and Public Diplomacy. 7(1): 42–49; Melville A. (2018) “Fortress 
Russia”: Geopolitical Tendencies Unintended Consequences or Policy Choices. The Return of 
Geopolitics. Word Society Foundation. Ed by A. J. Bergesen Ch Suter Wien Zurich LIT 97 112; 
Pereira A., Hsu C. C., Kundu S. K. (2005). Country-of-origin image: Measurement and cross-
national testing. Journal of Business Research 58 (1): 103–106. DOI: 10.1016/S0148-
2963(02)00479-4.  
19 Назаров А.В. Коммуникативные стратегии периодических печатных изданий на 
региональном информационном рынке. С. 5. 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/91088/68622
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Яковлева и др.20 Во внимание принимались научные работы, посвященные 

конструированию внешнеполитического образа государств21 (С.М. 

Виноградова, Г.С. Мельник Г. Гаврилов, С. В, Гуськова и др.). В эту же 

группу вошли источники, которые помогли автору в его исследованиях 

осмыслить современные процессы цифровизации медийной среды с точки 

                                           

20 Глушкова Т.С., Зайцева О.А. Медиаобраз как инструмент создания территориального 
имиджа: когнитивный аспект // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. № 5. 
С. 50-61; Киуру К.В. История бренда: от бэкграундера к лонгриду,  Брендинг как 
коммуникативная технология XXI века. Материалы III всероссийской научно-
практической конференции., 2017, Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ.  C. 132-135; Киуру 
К.В. Имиджевый текст в политической коммуникации // Вестник Южно-Уральского гос. 
ун-та. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2002.  № 2. С. 63-66;  Ланцевская Н.Ю. 
Медиаобраз территории как комплекс стереотипов брендинга места // Вестник 
Шадринского гос. ун-та. 2015. № 2. С. 101-108; Чечулин А. В. Маркетинговые 
коммуникации территорий: учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. 
журн. и мас. коммуникаций», 2015; Чумиков А.Н. Имидж–репутация–бренд: 
традиционные подходы и новые технологии. / А. Н. Чумиков. М.-Берлин: Директ-Медиа, 
2015. 106 с.; Яковлев И. П. Стратегические компоненты имиджа // Имидж государства / 
региона: современные подходы: новые идеи в теории и практике коммуникации: сб. науч. 
тр. Вып. 3 / отв. ред. Д. П. Гавра. СПб.: Роза мира, 2009.  
21 Виноградова С.М., Мельник Г.С. Конструирование внешнего медиаобраза России в 
контексте национальной безопасности (десять лет спустя) // Стратегические 
коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. науч. конф. (22–23 ноября 2018 г.) 
/ отв. ред.-сост. Д. П. Гавра. СПб.: СПбГУ, 2018. № 4; Комаровский В. С. Образ желаемого 
будущего России: проблемы формирования // Власть. Серия: Гуманитарные науки. 2020. 
Т. 28. № 1. С. 45–50; Мельник Г.С. С. Х. Барлыбаева, А. Б. Альжанова. Медиаобраз России 
в казахстанских СМИ // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Филология. 
Журналистика. 2020. №3. с. 111-117; Гавра Д. П., Савицкая А.С., Шишкин Д.П. Внешний 
имидж государства в медиапространстве // Вестник С.-Петерб. ун-та. Серия 9. Филология. 
Востоковедение. Журналистика. 2011. №. 3. С. 197–201. С. 3-17; Гавра Д.П. Категория 
имиджа в современной коммуникативистике // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2013. Т. 16. №. 4; Исследование специфики формирования имиджа региона 
в сетевых СМИ в информационном обществе // Вестник С.-Петерб. гос. ун-т. Сер.9. Вып. 
3. СПб., 2010; Гаврилов Г. Имидж страны как одна из целей информационной войны // 
Актуальные вопросы филол. наук: материалы Междунар. науч. конф. (Чита, ноябрь 2011 
г.). Чита, 2011. С. 154-166; Гуськова С. В. Формирование имиджа региона средствами 
массовой информации: опыт социологического исследования // Региональные проблемы 
образования и экономики. Тамбов: Тамбовский гос.  ун-т им. Г. В. Державина. №11(97), 
2018. С. 172-180; Черепанова Д.А. Особенности процесса формирования политического 
имиджа России в зарубежных СМИ // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. 
№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protsessa-formirovaniya-politicheskogo-
imidzha-rossii-v-zarubezhnyh-smi 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28409673
https://elibrary.ru/item.asp?id=28409673
https://elibrary.ru/item.asp?id=28409673
https://elibrary.ru/item.asp?id=28409673
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25735
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25735
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зрения создания медиаобраза22. Были учтены работы политических 

психологов, изучающих проблемы авторитета российской государственной и 

региональной власти, ее ресурсы, факторы деградации, причины ослабления 

устойчивости, которые вошли в отдельную группу источников23. Основными 

при исследовании вопросов стратегии создания медиобраза региона стали 

работы, посвященные вопросам формирования механизма эффективного 

управления информационными потоками24. 

                                           
22 Курушкин С.В. Ценностно-политический дискурс сетевых сообществ: на материалах 
Интернет-СМИ России: дисс.… канд. полит. наук. СПб.: СПбГУ, 2017. 166 с.; Баранов А. 
Н. Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / А. Н. 
Баранов, О. В. Михайлова, Г. А. Сатаров, Е. А Шипова. М., 2004; Мищук О. Н. Речевое 
воздействие в политическом дискурсе // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные 
науки. 2013. № 1; Дейк Т. ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и 
коммуникации. М., 2013. 

23 Бакулева К.К., Самуйлова И.А. Динамика образа государства в сознании российской 
молодежи: основные тенденции и перспективы психологических исследований // 
Петербургский психологический журнал. 2019. №28. С. 150–172; Дейнека О. С. Образ-
представление родины как фактор национальной экономической безопасности. 
Междисциплинарные ресурсы экономической психологии в формировании 
этнорегиональной идентичности и позитивного образа малой родины: материалы Всерос. 
науч.- практ. конф. с междунар. участием. Иркутск, 27–30 июня 2019 г. / [отв. ред.: А. Д. 
Карнышев, В. А. Решетников]; ФГБОУ ВО «ИГУ». Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. 609 с. 29-
35; Косслин С. Мысленные образы // Когнитивная психология: история и современность / 
под ред. М. Фаликман и В. Спиридонова. М., 2011. 450 с. 
24 Илатовская Э. А. Информационная политика органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в условиях социальной реформы (на примере Респ. Коми) // Изв. 
Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2006. Т. 4. № 22. С. 50-60; Каменская Е. А. 
Организационно-структурная составляющая реализации государственной 
информационной политики в российских регионах // Известия Волгоград. гос. 
технического ун-та. 2010. Т. 9. № 8. С. 86-90; Романова Е. В. Информационная 
деятельность региональной исполнительной власти: проблемы и пути совершенствования 
(на примере Алтайского края) // Известия Алтайского гос. ун-та. 2010. №4 (3). С. 262-265; 
Сайфутдинова Л. Х. Информационная политика в сфере межэтнических отношений (на 
примере Респ. Татарстан) // Власть. 2014. № 5. С. 44-48. 34; Шувалов, С.С. Понятие и 
составляющие структуры коммуникативного статуса как элемента выстраивания 
эффективной модели массовой коммуникации [Электронный ресурс] // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 
2016. – №4. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostavlyayuschie-
struktury-kommunikativnogo-statusa-kak-elementa-vystraivaniya-effektivnoy-modeli-
massovoy-kommunikatsii (дата обращения: 31.01.2020).  
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Немаловажными для раскрытия темы стали труды, посвященные медиа 

Чеченской республики25, медиаобразу Северного Кавказа и его ценностно-

культурным составляющим, это работы И.А. Аполлонова, И.И. Горловой, 

М.К. Осмаева и М.Л. Яхъяевой, К.Х. Межиевой, А.Ш. Хасуевой26. 

 Новизна исследования: уточнены концептуальные подходы к общей 

теории имиджмейкинга в геополитическом противостоянии; дана полная и 

структурная характеристика системы СМИ ЧР как стратегического ресурса 

государственной политики по продвижению медиаобраза России в Северо-

Кавказском регионе; представлена развернутая структурная характеристика 

представлений о медийном имидже Чеченской Республики как внутренней, 

так и внешней аудитории. 

 Методология и методы исследования. В работе используются 

общенаучные методы исследования: сравнительный анализ, аналогия, 

обобщение, системное и сопоставительное наблюдение, факторный анализ, 

изучение документов. В основу методологических подходов положены 

структурно-функциональный и компаративистский анализ. Структурно-

функциональный анализ важен как один из принципов системного 

исследования социально-политических явлений и процессов как структурно 

                                           
25 Мальсагова А. Б. Становление и развитие системы СМИ Чеченской республики в 
постсоветский период (1992–2017 гг.): дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2018. 183. 

26 Аполлонов И.А. Бренд в контексте историко-культурной традиции региона // Культурное 
наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия: сб. науч. ст. по 
итогам междунар. науч. форума / отв. ред. И. И. Горлова; редкол. Т. В. Коваленко, А. Н. 
Еремеева, А. В. Крюков, Н. А. Костина. М.: Институт Наследия, 2019. С. 89-93; Горлова 
И.И. Наследие Северного Кавказав контексте государственной политики и диалога 
культур // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального 
согласия: сб. науч. ст. по итогам междунар. науч. форума / отв. ред. И. И. Горлова; редкол. 
Т. В. Коваленко, А. Н. Еремеева, А. В. Крюков, Н. А. Костина. М.: Институт Наследия, 
2019. С. 15-18; Осмаев М.К., Яхъяева М.Л. Особенности освещения чеченских конфликтов 
в зарубежных средствах массовой информации // Изв.Чеченского гос. 2020. № 4 (20). С. 
75-78; Межиева К.Х. Духовные ценности чеченцев как регулятор общественной жизни и 
модернизационные процессы // Известия высших учеб. заведений. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки. 2009. № 3–5. С. 115–118; Хасуева А.Ш. Стратегические 
приоритеты устойчивого развития  Чеченской республики // Terra Economicus. 2012. Т. 10. 
№ 1. С. 135-141.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/terra-economicus
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разделенной целостности. Для политических наук структурно-

функциональный анализ важен потому, что обращается к принципам 

принципом историзма, социально-экономического и социально-

политического детерминизма, рассмотрения явлений в их внутренней 

противоречивости и другими принципами, в своей совокупности 

образующими диалектико-материалистическую методологию изучения 

социально-политических явлений и процессов.  

Компаративный анализ как вид сравнительно-исторического и 

сравнительно-политического исследования произведений медиа, которое 

исследует общее и различное в медиатекстах. Применен при анализе 

публикаций, посвященных Чеченской республике.  

В работе использованы методы прикладной социологии – опросы 

аудитории и экспертные интервью. Пилотный, а затем структурированный 

опрос позволил выявить основные направления в развитии медиаиндустрии 

региона. Использован также метод ценностного анализа для сопоставления и 

анализа ценностей, к которым обращаются сетевые сообщества при 

разворачивании цепочки ценностных ассоциаций.  

Эмпирическую базу исследования составили материалы 

общероссийских СМИ и средств массовой информации Чеченской 

республики; общественно-политическая газета Чеченской республики «Вести 

республики», ЧГТРК «Грозный», ГТРК «ВАЙНАХ», газеты «Даймохк» 

(«Отечество»), «Молодёжная смена», «Столица +», журналы «Орга» 

(«Аргун»), «Вайнах», «СтелаIад» («Радуга»), а также их страницы в 

социальных сетях.  В эмпирическую базу вошли также ведущие зарубежные 

медиа, публикации информационных агентств: «Онлайн. Грозный», «Чечня 

сегодня», ГАУ «Информационное агентство «Грозный-Информ» и др. 

Сформированный в результате мониторинга медиа массив 

медиатекстов помог составить представление и сделать выводы об общих и 

уникальных особенностях медиаобраза Чеченской республики, включая 

способы формирования посредством СМИ. В общей сложности было 

http://www.checheninfo.ru/groozolain.html


19 
 
подвергнуто анализу 600 публикаций в СМИ и 1500 комментариев в 

социальных сетях, за время исследования (2020-2021 гг.) опрошено и 

проинтервьюировано около 200 журналистов, работающих в российских и 

зарубежных СМИ. 

 Научно-теоретическая значимость. Результаты и выводы 

исследования могут быть использованы в работе федеральных и 

региональных органов государственной власти, отвечающих за деятельность 

средств коммуникации и средств массовой информации, стратегии и тактики 

создания медиаобраза могут быть полезны при разработке законодательных, 

иных нормативных документов по регулированию деятельности 

региональных СМИ. Данные, полученные в ходе исследования, помогли 

выявить тенденции формирования и развития медийного образа Чеченской 

республики, на их основе можно делать информационно-аналитический и 

политико-социальный прогноз о развитии медийной среды, а также о 

развитии региона в целом в отражении медиа. Результаты исследований 

могут быть применены в теории журналистики – в области типологического 

исследования, в сфере подготовки специалистов массовой коммуникации – 

для обозначения и трансляции компетенций на базе высшей школы, а также 

на базе среднего специального образования, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в области журналистики, массовых 

коммуникаций, рекламы, маркетинга, связей с общественностью.  

Практическая значимость. Исследованы тенденции стратегического 

значения в области медийной политики региона, следовательно, 

осуществлена разработка подходов к формированию общей и специальных 

событийных концепций региональной медиаполитики Чеченской 

республики, обозначены рекомендации по формированию и корректировке 

медийного образа Чечни на внешнем и внутреннем медиарынке. Автор 

предлагает рассматривать медийную политику региона как часть 

государственной информационной политики.   
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Результаты и выводы диссертации могут быть использованы в учебном 

процессе при создании учебных пособий по дисциплинам «Теория и 

практика СМИ», «Основы теории журналистики», «Актуальные проблемы 

журналистики»; разработке новых учебных курсов, проведении обучающих 

семинаров (тренингов с представителями СМИ), проведении мастер-классов 

с действующими журналистами; при подготовке рекомендаций по 

получению всеми участниками информационного обмена навыков 

эффективного общения, понимания, согласия и сотрудничества; оптимизации 

взаимодействия между органами власти, региональных и местных СМИ и 

населением.  

Представлена новая концепция региональной медиаполитики 

государства на основе традиционных понятий «региональная 

информационная политика», «государственная информационная политика». 

Под новой дефиницией подразумевается область деятельности государства в 

сфере медиа.  

Апробация работы. По теме диссертации подготовлены доклады и 

сделаны выступления на международных, всероссийских и региональных 

научных, научно-практических конференциях и форумах. Опубликовано 8 

статей, в том числе четыре − в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях из перечня ВАК Министерства образования и науки России.  
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Глава I. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕДИАОБРАЗА РЕГИОНА: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

1.1. Коммуникативные стратегии формирования образа региона  

В данном разделе анализируются вопросы формирования образа 

региона в позиции построения коммуникаций на внешнем и внутреннем 

медиарынке. Наблюдения и мониторинг освещения жизни Северного Кавказа 

показали, что в информационном пространстве формируются различные 

ракурсы и аспекты подачи материалов, выявляются как негативные, так и 

позитивные тенденции позиционирования. В связи с этим в данной главе 

рассматривается стратегия и тактика имиджевой политики регионов Кавказа, 

важнейшим и показательным в отношении медиапозиционирования из 

которых является Чеченская республика. Для изучения медийной политики 

Чечни дается общее понимание терминологии стратегических 

коммуникаций, определяются основные направления медиадискурса. Особое 

внимание уделяется стратегиям, которые направлены на укрепление 

«российской гражданской идентичности, утверждение объединяющих 

идей»27, возрождающих духовность28. Отмечается, что в формировании 

медийной политики важную роль играет позиционирование 
                                           
27 Ежова Е.Н. Стратегия формирования имиджа Северного Кавказа // Стратегические 
коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. науч. конф. (23-24 ноября 2016 г.) / 
отв. ред.-сост. Д. П. Гавра.  СПб.: СПбГУ, 2016. №2. С. 194.  
28 Вартанова Е. Л. Медиасистема в национальном контексте: в продолжение 
академической дискуссии // МедиаАльманах. 2020. № 4 (99). С. 8–17. DOI: 
10.30547/mediaalmanah.4.2020.815; Мисонжников Б. Я. Духовность как предмет интенции 
массмедиа // Кризис духовности в медиапространстве: материалы науч.-практ. семинара 
«Современная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов (кризис 
духовности в медиапространстве)». СПб.: СПбГУ, 2012. С. 8–16; Олешко В. Ф., Олешко Е. 
В. СМИ как медиатор коммуникативно-культурной памяти. Екатеринбург: Изд-во 
Уральск. ун-та, 2020; Мельник Г.С., Мисонжников Б.Я. Антропология медиапространства 
в поисках ценностных ориентиров // Глобализация: на грани реального и виртуального. 
Коллективная монография / отв. ред. Н. А. Баранов. СПб: ООО Геополитика и 
безопасность, ИД ПЕТРОПОЛИС, 2020. 292 с.  
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привлекательности научно-культурных и духовно-ценностных достижений 

региона, что делает его конкурентноспособным и привлекательным.  

В имидже государства отражаются образы регионов, а Северный 

Кавказ с его богатыми традициями и ресурсами привлекает внимание 

российских и зарубежных инвесторов, однако события двадцатилетней 

давности накладывают отпечаток на мнение о Кавказе и его жителях. 

Особенно в зарубежных медиа время от времени появляются публикации, 

свидетельствующие о том, что авторы не вполне знакомы с жизнью региона, 

и задача региональной медийной политики – проинформировать о том, как 

сегодня живет Северный Кавказ.  

Для этого можно обратиться к истории России. Северный Кавказ – 

один из географически развитых и экономически стабильных регионов. 

Стратегия развития региона с царских времен базировалась на развитии 

имеющегося мощного природно-сырьевого потенциала, отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. Из кинофильмов и произведений 

литературы, искусства мы знаем, что Северный Кавказ всегда считался 

важнейшим курортно-рекреационным районом страны. Крылатая фраза из 

кинофильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница»: «Кавказ – это и 

всесоюзная здравница, житница и кузница» – стала визитной карточкой 

региона на многие десятилетия. В конце прошлого века Северный Кавказ как 

культурно-историческое пространство «исчез из массового сознания россиян 

и стал ассоциироваться с территорией экстремизма, преступности, 

безграничной коррупции и безнаказанности»29. Сегодня исследователи, 

специалисты в области массовых коммуникаций, журналисты-практики – все 

те, кто изучает и формирует образ Кавказа, соглашаются с тем, что от такого 

наследия рубежа веков необходимо отказываться. Для этого важно 

понимание современной медийной политики и ее эффективное применение.  

                                           
29 Там же.  
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Стратегии и тактики медийной политики, реализуемой на территории 

Северного Кавказа, учитывают богатый исторический опыт 

позиционирования региона в составе России, накопленный за несколько 

веков. «Северный Кавказ – это Главный Кавказский хребет, два моря, 

древняя история, этапы которой вписаны в летопись всего человечества», – 

отмечает на страницах журнала «Вестник. Северный Кавказ» Кантемир 

Давыдов30. Автор пишет, что главный вывод специалистов: данный 

макрорегион очень выигрышно смотрится на фоне других территорий страны 

и обладает огромным туристическим потенциалом, от реализации которого 

напрямую зависят уровень социально-экономического развития каждого из 

субъектов округа, количество трудоустроенного населения и качество его 

жизни. При этом большое значение имеют грамотное позиционирование и 

активная информационная раскрутка турпродукта СКФО, прежде всего в 

социальных сетях с их многомиллионной аудиторией.  

Россия испытывает потребность в маркетинговом продвижении 

регионов, и политико-экономическая ситуация на Северном Кавказе 

выступает как показатель такой потребности. Исследователь Н.Ю. Белякова 

отмечает, что неоднозначную роль в формировании принципов и стратегий 

территориального брендинга сыграла политика импортозамещения в 

туризме. Автор пишет: «руководство многих российских регионов 

поддержало усилия, призванные превратить подведомственную локацию в 

дестинацию. Однако в ряде случаев «стахановский» брендинг обернулся 

откровенными техническими провалами, креативным плагиатом, громкими 

тендерными скандалами»31. 

                                           
30 Давыдов К. Бренды Северного Кавказа // Вестник. Северный Кавказ. 2021. 7 апреля // 
https://severniykavkaz.ru/articles/brendy-severnogo-kavkaza/kantemir-davydov-severnyy-
kavkaz-eto-glavnyy-kavkazskiy-khrebet-dva-morya-drevnyaya-istoriya-etapy-k/. Дата 
обращения 20.07.2021 г.  
31 Белякова Н.Ю. Брендинг территории в условиях экономического кризиса: работа над 
ошибками / Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. науч. 
конф., (23-24 ноября 2016 г.) / отв. ред.-сост. Д. П. Гавра. СПб.: СПбГУ, 2016. №2. С. 181. 

https://severniykavkaz.ru/articles/brendy-severnogo-kavkaza/kantemir-davydov-severnyy-kavkaz-eto-glavnyy-kavkazskiy-khrebet-dva-morya-drevnyaya-istoriya-etapy-k/
https://severniykavkaz.ru/articles/brendy-severnogo-kavkaza/kantemir-davydov-severnyy-kavkaz-eto-glavnyy-kavkazskiy-khrebet-dva-morya-drevnyaya-istoriya-etapy-k/
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Автор говорит о стратегиях продвижения региона в медиа, отмечая 

выявленные аспекты как далеко не самые эффективные32. Среди неудачных 

стратегий можно назвать следующие:  

1. Брендинг вне стратегии и брендинг «по поводу»: ситуация, когда нет 

связи между первым и вторым. (По мнению Н.Ю. Беляковой, речь о том, что 

регион ждет «гостя» – маленького инвестора, а все остальное в медийной 

политике остается невостребованным.  Несомненно, просчеты в такой 

стратегии намного шире, это показывает наблюдение за освещением событий 

и опыт профессиональной журналистской работы автора диссертации. 

Автор справедливо пишет о том, что профессиональная коммуникация 

изменит образ территории, если она не учитывает текущее положение дел в 

регионе, не ставит поэтапно задачи по медиапродвижению и не фиксирует 

результаты достижения целей (что сделано, что еще нет). Для брендинга 

нужен повод, и этот довольно известный тезис подтвердили проведенные 

исследования, о которых речь пойдет дальше. 

2. В России принятие решения принятие решения о развитии бренда 

территории не всегда совпадает с разработкой его стратегии развития. В 

этом случае возникает проблема соотношения реальных достижений и их 

коммуникационного сопровождения.  

3. В качестве проблемной зоны можно отметить отсутствие долгосрочной 

территориальной стратегии по созданию/формированию/продвижению 

бренда региона.  

Современный брендинг как символ, отличительный признак 

территории объединяет и актуализирует взаимосвязь исторических и 

новейших элементов идентичности региона, а формирование лояльности к 

бренду той или иной территории строится на основе тщательного изучения 

традиций и быта территории. Положительный ореол вокруг территории, 

                                           
32 Ibid.  P. 184.  



26 
 
создаваемый в медиа, становится стабильным в тех случаях, когда в 

позиционировании региона присутствуют легенды, объяснение и рассказ об 

исторических событиях, мифы о создании поседений и их названиях и пр. 

«Посещение региона с известным брендом дает туристу возможность 

получить признание со стороны, повысить самооценку, что практически не 

происходит при посещении малоизвестного места. Бренд сообщает 

туристскому региону дополнительный престиж, поэтому наличие бренда 

является сильным мотивом при выборе данного региона в качестве места 

отдыха и в следующий раз»33. 

Цели современного политического дискурса заключаются в 

формировании медийных платформ для обсуждения социально-

политических и психолого-политических вопросов жизни общества. В 

настоящее время происходит трансформация подходов к формированию 

стратегических форм коммуникационной политики. Вектор 

позиционирования основных составляющих имиджа смещается от 

персонального политического имиджмейкинга, так остро востребованного в 

начале ХХI в. к созданию имиджа на региональном и государственном 

уровне, частью которого становятся образы и первых лиц34. При этом анализ 

дискурсивных практик политического имиджа конкретного региона 

обсуждается не часто.  

Вместе с тем очевидно, что для отдельно взятого региона обозначение 

востребованных медийных платформ может стать и становится конкретной и 

актуальной задачей, она конкретизируется в условиях развития территории: 

                                           
33 Долгова И.В. Бренд «Курорты Северного Кавказа»: кластерный подход к 
позиционированию и продвижению // Вестник экспертного совета. 2017. № 2 (9). С. 104-
113.  
34 Ерофеева И. В., Мельник Г. С., Зайкина М. Н. Медиа-имидж Республики Крым: модель 
мира российского студента // Регионология. Том 28. № 3. 2020. С. 516-542. ОИ: 10.15507 / 
2413-1407.112.028.202003.516-542; Никитина Е.А. Коммуникативные стратегии 
коррекции имиджа на примере омского промышленного предприятия // Вестник Омского 
гос. пед. ун-та. 2017. № 4. (17). С. 65-70; Сушненкова И.А. Конструирование фрейма 
«Омск» как инструмент формирования и коррекции регионального имиджа // Вестник 
Томского государственного университета. 2010. № 6. С. 20-26. 
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формирование и позиционирование собственной инвестиционной 

привлекательности, формирование имиджа успешных и грамотных 

чиновников на местах, формирование доверия к власти и др.  

Исследователи отмечают, что изменения в социально-политической, 

экономической и других сферах современного общества провоцируют 

изменения в состоянии региональных медиа: уже ставшие привычными, 

преимущества сетевых изданий, появившихся благодаря новой онлайн-

площадке, диктуют требования. Это и «сокращение затрат на печатание и 

расходов на распространение; возможность рециклинга содержания газеты в 

интернете, определяемого цифровым форматом контента; появление новых 

форм «обратной связи» с читателем благодаря интерактивности; 

предложение новых услуг аудитории: от цифровизации больших архивных 

объемов до ускорения поиска нужного материала»; увеличение 

прибыльности за счет более глубокого знания собственной аудитории; 

освобождение журналистов от физических ограничителей газетно-

издательского производства будь то объем одного материала или всего 

номера, продолжают способствовать развитию особых условий для 

медиаэкономики региональных СМИ35. 

Коммуникационное сообщество, которое заботится о формировании 

положительного и эффективного имиджа регионов Северного Кавказа, 

отмечает необходимость включения исторических аспектов существования и 

развития территории в общие стратегии медийной политики. Средства 

массовой информации активно включаются в дискуссию на эту тему. В 

декабре 2018 г. в Грозном состоялся VI Международный форум СМИ 

Северного Кавказа, на котором обсуждался и вопрос развития медиасферы. 

Отмечалось, что «в советское время образ Кавказа формировался на основе 

                                           
35 Деева И.В., Клеменова Е.Н. Приемы концепции продвижения региональных масс-медиа 
в меняющихся условиях // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 4. 
2020. № 4. Т. 1. С. 84-91; Паранько С. В., Нигматуллина К. Р. Медиа как 
коммуникативные сообщества в новой цифровой реальности // Век информации. 2018. Т. 
1. № 2. С. 226–227. 
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представлений о многоконфессиональном регионе с уникальными 

природными ресурсами, древней культурой и историей, богатыми 

национальными традициями, народной мудростью, гостеприимством. Кавказ 

был известен большинству граждан страны своими здравницами и 

туристскими дестинациями. В кинематографе и средствах массовой 

информации создавался положительный образ кавказца – гордого, мудрого 

горца, уважающего вековые традиции своего народа, почитающего старших, 

защищающего семейные ценности. Для большинства людей Кавказ отвечал 

позитивным впечатлениям и вызывал неподдельный интерес»36. 

Одной из практико-ориентированных задач данного исследования 

является выявление предпочитаемых и апробированных приемов концепции 

продвижения региональных медиа Чеченской республики, а также 

информации, представленной в местных СМИ, направленной в 

общероссийские и зарубежные медиа. За последние годы все региональные 

печатные издания создали свои версии и аналоги в интернете.  

Как показывает мониторинг медиа Чечни и анализ комментариев в 

социальных сетях, целевая аудитория разнообразна: жители республики и 

соседних регионов, среди которых студенты, работающие, пенсионеры, 

военнослужащие. Анализ комментариев в социальных сетях, по ключевым 

словам, обозначающим пол, возраст читателя, понятно, что интернет-

версиями пользуется большой процент населения, и это не только молодежь, 

как часто показывают исследования по стране в целом. Особенность и 

отличие такого состояния в Чечне – и в культурных традициях и менталитете 

жителей республики, часто, как показывают комментарии, новости либо 

материалы аналитико-публицистического характера читают всей семьей, 

молодежь делится с пожилыми членами семей информацией о сообщениях. 

Таким образом, целевая аудитория в этом отношении в Чечне уникальна и 

                                           
36 Пригожина Д. Добрые дела творят доброе имя. Об имидже Северного Кавказа // 
Ставропольский репортер. 2018. 13 декабря // http://www.stav-reporter.ru/obshhestvo/ob-
imidzhe-severnogo-kavkaza. Дата обращения 01.08.2021 г.  

http://www.stav-reporter.ru/obshhestvo/ob-imidzhe-severnogo-kavkaza
http://www.stav-reporter.ru/obshhestvo/ob-imidzhe-severnogo-kavkaza
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может быть изучена с позиции поддержания, возрождения так называемого 

семейного чтения. По данным исследований автора (опросы и мониторинг в 

совокупности), аудитория пользуется поисковыми системами в сетях (34% от 

всех читателей), используя при этом смартфоны и айфоны; а также набирает 

ключевые слова из известных печатных СМИ (название газеты, например). 

Кроме того, больше половины медиачитателей республики подписываются 

на местные новости и публикации на различных каналах. Так, диапазон 

пользователей на странице в Instagram (Чечня сегодня, Грозный Информ) по 

возрасту и социально-демографическим характеристикам обширен 

(представлены все возрасты, уровни занятости, преобладают пользователи 

24-40 лет). 

Реакция на публикации российского и международного медийного 

пространства также демонстрирует верность ценностно-мировоззренческим 

традициям в условиях цифровых вызовов.  

1 декабря 2021 г. на «Ленте.ру» появилась статья под названием «Отец 

бросившего вызов руководству Чечни критика Кадырова пригрозил убить 

сына»37, автор пишет: «Отец проживающего в Турции 

уроженца Чечни Хасана Халитова, выступающего с критикой в адрес 

руководства республики, записал видеообращение. Запись появилась в 

Instagram-аккаунте депутата чеченского парламента Магомеда Ханбиева, 

перевод с чеченского языка приводит издание «Кавказ.Реалии». Семейные 

традиции и ценности подчеркиваются в тексте: «На видео мужчина просит 

сына «прекратить говорить эту ерунду» и оставить всех в покое. «Я тебя 

не для того вырастил, чтобы ты ушел и говорил такие вещи издалека. Я 

думал, что ты на старости лет мне будешь помощником. Я гордился тобой 

и растил тебя. А что теперь? Ты стал для меня врагом, уехал туда и 

оттуда со мной разговариваешь. Ты выступил против меня и не делаешь 

того, что я говорю», — сказал он». Позиционирование ценностно-

                                           
37 https://lenta.ru/news/2021/12/01/khalitov/. Дата обращения 04.12.2021 г.  

https://lenta.ru/tags/geo/chechnya/
https://lenta.ru/news/2021/12/01/khalitov/


30 
 
смыслового потенциала жителей вопреки многим прогнозам остается 

инструментом создания и продвижения образа республики.  

При этом исследователи и специалисты-практики отмечают, что в 

республике процессы глобализации с точки зрения технологичности 

медиапроцесса ничем не отличаются от других регионов. В упоминаемом 

интервью Д. Пригожиной с заведующей кафедрой рекламы и связей с 

общественностью Северо-Кавказского федерального университета Еленой 

Ежовой говорится о том, что «ощутимы результаты процессов глобализации, 

и у народов, населяющих нашу страну, неизбежно возникает обратная 

реакция – опасение потери своей самобытности и желание её сохранить. 

Кроме того, у нас сложились стереотипы, связанные с острым переживанием 

тем или иным народом каких-либо «исторических несправедливостей»; 

несовпадением этнических стереотипов и моделей поведения при 

межкультурном общении; представлениями об узурпации определённых 

привилегированных экономических сфер представителями одной группы в 

ущерб другой»38. 

Имиджа региона – это элемент системы стратегического развития. 

Имидж региона «является интегральной характеристикой, отражающей 

реальную конкурентоспособность региональной системы, а ключевые 

критерии социально-экономического развития региона влияют на имидж»39. 

Исследователь П.А. Булочников отмечает, что «в свете текущих 

глобализационных тенденций регионализации мировой экономики 

становится очевидным, что формирование регионального имиджа и бренда 

должно рассматриваться как важнейший элемент стратегического 

целеполагания на мезоуровне национальных структур управления»40. В 

современных условиях быстрыми темпами идет развитие конкуренции 

                                           
38 Там же.  

39 Булочников П.А. Формирование имиджа региона как элемент системы стратегического 
развития // Петербургский экономический журнал. 2020. № 3. С. 57-66.  
40 Там же.  
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регионов как субъектов Федерации. Исследователи отмечают, что, прежде 

всего, такая конкуренция и ее публичное освещение является стимулом для 

увеличения финансовых потоков из всех источников. При этом 

финансирование становится показателем надежности региона, когда в 

имидже региона ярко и отчетливо проявляются и исторические корни 

конкурентоспособности местности. Положительные моменты использования 

исторического опыта региональные власти, как правило, стараются закрепить 

в целенаправленно формируемом бренде региона. Образ территории 

становится частью регионального бренда, а это, в свою очередь, позволяет 

эффективно позиционировать региональный потенциал среди возможных 

инвесторов (в том числе в лице органов государственной власти), туристов и 

т.п.  

Как показывают наблюдения и анализ источников, для формирования 

позитивного образа региона важно долгосрочное позиционирование 

устойчивых стереотипов, связанных с успешностью и прочными позициями 

среди других регионов. Стратегия имиджевой политики Северного Кавказа 

сегодня направлена на разрушение наболевших стереотипов рубежа ХХ-ХХI 

вв. и возвращение к исторически проверенным стереотипам Кавказа как 

форпоста России, защитника отечества, территории сильных и мудрых 

людей.  

Безусловно, доминантой стратегии продвижения имиджа такого 

мультикультурного региона, как Северный Кавказ, должна стать интеграция 

территориальных, этнополитических, экономических и социокультурных 

интересов в регионе. В условиях глобализации, связанной с процессами 

всемирной интеграции и, как следствие, унификации, у различных народов 

неизбежно встает проблема поиска собственной уникальности. Осознание 

своей идентичности должно стать в современной России определяющим 

фактором консолидации общества и важнейшим фактором обеспечения 
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территориальной целостности и государственного суверенитета всей 

России41. 

В вопросах формирования медиаобраза российских регионов 

немаловажную роль играют философские подходы к проблеме, так как 

многонациональное государство опирается в региональной политике на 

традиции и ценности народов. Автор диссертации на опыте работы и 

проводимых диссертационных исследований убедился в том, что Чеченская 

республика – это своего рода особый регион России, в какой-то степени 

феноменальный, так как сила традиций, морали и ценностей выходит на 

первое место среди коммуникационных стратегий.  

Философские проблемы формирования медиаобраза описывает А.В. 

Липатова на примере анализа медиаобраза лидера Татарстана42. Для анализа 

медиаобраза Чеченской республики данные исследования представляют 

особенный интерес, так как уже было сказано об особенностях традиций и 

культуры Северного Кавказа. Кроме того, немаловажную роль в подходах к 

имиджу региона в глазах жителей и страны в целом выполняет фактор 

исламизации населения. Ислам в Чеченской республике – это устоявшиеся 

традиции, неподвластные конъюнктурным изменениям, которые происходят 

во многих мусульманских странах. Именно поэтому обращение к 

философской составляющей имиджа наряду с изучением техник и 

технологий его подачи подчеркивается как важное и необходимое.  

На современном этапе представлен ряд подходов к медиаобразу, 

однако нами медиаобраз рассматривается как информационный, социальный 

конструкт, который формируется в единой системе с феноменами имиджа и 

образа в общественном сознании. Далее остановимся подробнее на анализе 

вектора развития генезиса медийного образа в рамках европейской мысли. 

                                           
41 Ежова Т.Н. Указ. соч. С. 197.  
42 Липатова А.В. Лидерские и патриотические черты медиаобраза политического 
руководителя Татарстана в федеральной общественно-политической прессе 1960-2010 гг.: 
автореф. дисс.… канд. филол. наук. Казань, 2012. 24 с.  
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Исторический дискурс поможет взглянуть на целостную картину эволюции 

научной мысли, благодаря чему будут более глубоко проанализированы 

тенденции современности в этом аспекте. Экстралингвистический прототип 

«образ» имеет давнее историческое осмысление. Рассмотрим подходы, в 

рамках которых шло обсуждение его природы.  

1. Знаково-символическое понимание образа в первобытном 

обществе. Обращение к образам – поворотный момент в истории 

человечества, когда представление человека об окружающем мире и его 

духовные поиски нашли отображение в искусстве. В первобытном искусстве 

образы носили синкретический характер, так как искусство, религиозные 

верования, культы и мифология были слиты воедино. Выразительность языка 

рисунка закладывает основу для знаково-символьной системы. Человек 

учился выражать сложные явления через условные, схематические 

изображения. Например, волнообразная линия изображала поверхность воды, 

а спираль – цикличность в природе или – в широком смысле – 

непрекращающийся процесс бытия. Один из крупнейших антропологов 

Франц Боас придал орнаменту социокультурное значение – явную или 

скрытую связь орнаментов с племенной, клановой, половозрастной 

организацией, мифологическими установками общественного сознания43. 

Знаково-символическое понимание образа помогает с точки зрения изучения 

медиаобраза экстраполировать невербальные представления этноса об образе 

жизни на креолизованные тексты медиа.  

2. Отрыв представления об объекте познания от сущности самого 

объекта. Древнегреческий философ Платон в аллегорической истории про 

пещеру из диалога «Государство» открыл дискуссию о том, насколько наши 

представления о вещах позволяют судить о самих вещах (образ узников, 

которые с малых лет закованы в пещере таким образом, что даже головы их 

неподвижны. Они могут составить представление о реальности лишь по 

                                           
43 Боас Ф. Ум первобытного человека / Пер. Воден А. М.: Ленанд, 2018. С. 125.  
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теням, отбрасываемым огнем на расположенную перед ними стену). Платон 

отмечает, что люди считают явления-тени настолько подлинными, что им 

«дают имена»44 (интерпретируют, наделяют свойствами и дополнительными 

смыслами). Если отражение вещей, которые «являются копией идеи или 

сущности, есть «копия копии» или двойное уподобление, то искусство стоит 

на третьем месте от идеи»45. Философская мысль Платона становится 

востребованной в современной жизни, так как при конструировании образов 

учитывается многозначность его представления, что особенно важно в 

ситуации конвергенции журналистских текстов. Далее в разделе о 

ценностных ориентирах будет отмечено, что искусство и медиа могут 

размывать и искажать первоначальную сущность происходящего, и 

эффективность подачи информации зависит от того, насколько автор 

соблюдает пропорции истины и домысла (самое большое значение это 

играет при позиционировании ценностного потенциала этноса, о чем пойдет 

речь во второй главе).  

С платоновской аллегорией перекликается древнеиндийская притча о 

слепых, которые трогают слона за разные части тела, каждый по-своему 

описывает его, но никто не получает целостного представления о животном:  

чтобы образ в сознании массовой аудитории был более цельным, 

необходимо представить единую исчерпывающую картину с соблюдением 

пространственно-временного континуума передачи информации в массовое 

сознание.  

3. Эйдос-идея как исходная семантика образа. В контексте античной 

философии образ выражался через «эйдос» (от древнегреч. образ, внешний 

вид). А.Ф. Лосев расшифровывает суть эйдоса как символа: «Предмет, 

данный как эйдос, живет в человеческом сознании своей наиболее 

существенной стороной. Здесь потухают отдельные пространственно-
                                           
44 Платон. Государство / Платон: пер. А.Н. Егуновой. – М.: АСТ, 2017. С. 234. 
45 Белоусова Ю.В. Медиаобраз в культурной коммуникации: дис. … канд филос. наук. – 
Челябинск, 2015. 165 с. 
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временные данности и начинает функционировать сам Смысл. Уже не 

важно, из чего «состоит» предмет; важна его сущность, символически данная 

в этом «составе»46. Внешняя составляющая медиобраза становится наиболее 

востребованной в рекламных и имиджевых коммуникациях, скажем, 

публикации о красоте природы гор формируют не только эстетико-

туристическое представление, но и по законам восприятия служат стимулом 

для восприятия образа республики (внешняя красота и гармония как стимул 

к гармоничной жизни).  

4. Мифологема в понимании образа. Природа символа, данная в 

эйдос-идее, отсылает и к мифологии как части архаического мышления. 

Справедливы слова Э. Касирера: «Миф является неотъемлемой частью 

человеческой природы»47. На современном этапе воззрение на мифы 

характеризует высказывание Р. Барта: «Мифология, безусловно, находится в 

согласии с миром, но не с таким, каков он есть, а с таким, каким он хочет 

стать»48. Современное понимание архаического мышления намного шире 

образных представлений древних цивилизаций, при формировании 

эффективных коммуникативных стратегий философские течения помогают 

использовать существующие в народе архетипы (например, у чеченцев – 

добро, справедливость, порядочность, смелость).  

Актуальность мифов обусловлена тем, что связь с ассоциациями и 

эмоциональное обобщение сегодня формируется «в виде шаблонов»49. И 

здесь мы снова обращаемся к архетипам: К.Г. Юнг объясняет мифы как 

архетипы, «составляющие предпосылку и возможность образов, имеющих 

                                           
46 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / сост. А. А. ТахоТоди; Общ. 
ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова. М.: Мысль, 1993. С. 232. 
47 Касирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 733. 
48 Барт Р. Мифы сегодня // Барт Р. Избр. Работы. Семиотика. Поэтика. М.: ИД 
Технологии, 2012. С. 73. 
49 Ким М.А. Мифологическое мышление в условиях символического потребления // 
Известия Саратовского университета. 2013. Т. 13. Вып. 1. С. 38. 
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бессознательный, априорный, сверхиндивидуальный характер»50. Тем самым 

К.Г. Юнг укрепляет представление о том, что миф неотвратимо присутствует 

в сознании. Миф есть мгновенное целостное видение сложного процесса51. 

5. Образ как постижение смысла божественных символов в 

средневековой мысли. В Раннее Средневековье вклад в понимание природы 

образа внес Блаженный Августин, его суждения схожи с 

феноменологической позицией: субъект может ошибочно судить о вещах, но 

не о явлениях; он включал визуальный образ, и феномены, и переживания, и 

образ боли, и субъективное восприятие времени. Визуальные образы 

транслировались через иконографию, их комбинация повторялась, что 

гарантировало их запоминаемость и узнаваемость52. Мифологичекий, 

культурообразующий, а также частично божественный смысл трансляции 

образов определенной территории присутствует в меди Северного Кавказа, в 

частности, в печати Чеченской республики довольно в большом объеме в 

силу верности традициям и обрядам населения. Древние считали, говоря 

современным языком, что «информационный пузырь» выглядит как 

экосистема из привычных приложений, избранных платформ и новостных 

агрегаторов»53. 

6. Субъективизм и творческое начало в образе (в философии эпохи 

Возрождения). Николай Кузанский пишет о красоте как о «цветении» бытия, 

а истина – в изображении. В эпоху Ренессанса Дж. Бруно и Парацельс 

вкладывали в суть образа изначальный импульс творчества. Разум здесь 

рассматривается как вторичный от воображения, однако источником образа 

                                           
50 Юнг К.Г. Психологические типы. СПб.: Изд-во «Академический проект», 2019. С. 97.  
51 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В. Г. 
Николаева. – М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. 464 с. 
52 Поло де Болье М.А. Визуальные образы средневековой проповеди. Доклад 09 июня 2014 
года. URL: http://pstgu.ru/news/life/science/2014/06/09/53690/ Дата обращения 12.09 2021 г.  
53 Гуров Ф.Н. Опыт социально-философского осмысления проблемы «фейков» и «пузырей 
фильтров» в сети // Проблемы современного образования. 2019. №3. С. 13. 

http://pstgu.ru/news/life/science/2014/06/09/53690/
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все еще считается Божественное54. Идеи гуманизма ставят в центр человека, 

возвышают его достижения как высшее благо для разумного существа. 

Образы, представленные в искусстве, демонстрируют веру в неограниченные 

возможности человека, в его яркую индивидуальность. В данном случае 

идеология гуманизма помогает лучше понимать и использовать в медиа 

субъективное мировосприятие.  

7. Мыслящая Я-сущность в понимании образа в Новое время. 

Классическим подходом к рациональному понятию образа стала метафизика 

Рене Декарта, который утверждал существование сознания «Я», 

включающего в себя и воображение, и представление: «Я» – это вещь 

сомневающаяся, осознающая (intellegens), утверждающая, отрицающая, 

желающая и не желающая, а также воображающая (imaginans) и 

чувствующая»55. «Я» существует в режимах мышления и видения, 

мышление реализуется как через категории и понятия, так и через 

воображение, но вербальная коммуникация для мыслителя первична»56. 

Таким образом, «Я» становится сущностью, мыслящей и говорящей, но пока 

не включающей в себя визуальный компонент.  

В противовес рациональному подходу Р. Декарта чувственный опыт 

познания представляли философы-эмпиристы (Фр. Бэкон, Дж. Беркли, 

Д.  Юм). Философ Д. Юм рассматривает воображение как метод 

конструирования между сознанием и миром, воображение из «способности» 

души порождать случайные представления перешло в необходимый 

констатирующий элемент сознания. «Вопросы бытия и истины получают 

новое звучание: первично не то, что есть, а то, как оно есть и как есть мысль 

                                           
54 Попов Д.Н. Интегративный подход к понятию «образ» // Известия Саратов. ун-та. 2016. 
Т. 16. № 1. С. 39. 
55 Декарт Р. Размышления о первоначальной философии. Текст на лат. и рус. языках / пер. 
с лат. М.М. Позднева.  СПб.: Абрис-книга, 1995.  
56 Белоусова Ю.В. Индивид Декарта: классика жанра // Вестник Удмуртского 
университета. 2013. Вып. 1. С. 7.  
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об этом «что»57. Классические гносеологические концепции Юма, Канта и 

Гегеля признают иррациональный характер создания образов в сознании (в 

отличие от рационального познания). Различия отмечены в исходных 

установках философов: Юм выстраивает когнитивно-психологическую 

версию воображения, Кант создает гносеологизированную концепцию 

данного феномена, а Гегель включает воображение в феноменологию духа58. 

Философы вводят такие категории, как ассоциации, идеи-представления и 

фантазия. 

8. Феноменологическая редукция в выделении разных уровней 

образов. Феноменологический подход ищет субъективное и объективное в 

сущности явления и его образа как феномена. Основатель 

феноменологической философии Эдмунд Гуссерль отмечает, что «мы не 

можем обнаружить психическое в каком-либо опыте иначе как посредством 

«рефлексии», посредством искажения данной установки»59. «Вместо 

предметов, ценностей, целей, вспомогательных средств, Э. Гуссерль 

рассматривает субъективный опыт, в котором они «являются»60, а также 

вводит понятие интенциональности как направленности сознания на 

предмет, умение переживать. Феноменология актуализирует такие свойства 

образа, как его направленность на сознание, субъективность, 

интенциональность, историческая изменчивость, способность быть 

познанным как в замкнутой системе сознания отдельно взятого человека, так 

и в интерсубъектном взаимодействии. Психолого-аналитические концепции 

                                           
57 Ильинова Н.А. Воображение и проблема достоверности субъективного опыта в 
философии Юма // Вестник Адыгейского госуниверситета. 2015. № 3(163). С. 32.  
58 Бряник Н.В. Воображение в трактовке представителей классической гносеологии // 
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. 2015. Том 
15. Вып. 3. С. 31. 
59 Гуссерль Э. Феноменология / пер., пред. и прим. В.И. Молчанова // Логос. 1991. № 1. С. 
13. 
60 Новоселова Т.Н. Концепт MATERIAL WEALTH и его языковая онтологизация в англо-
американской культуре: дисс. ..канд. филол. наук. Иркутск, 2005. 217 с. 
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философского содержания востребованы в аспектах выбора стратегий 

позиционирования достижений как составляющей медиобраза.  

9. Роль пространства и времени в построении образа в интуитивизме. 

Французский философ-интуитивист Анри Бергсон утверждал, что «вся 

воспринимаемая сознанием материя есть совокупность образов или 

«репрезентативное ощущение»61: окружающие образы «как будто 

поворачиваются к нашему телу своей освещенной стороной, но освещена у 

них лишь та сторона, которая практически может нас затронуть: они 

выделяют из своего содержания то, на чем нам следовало бы задержаться, 

то, на что мы способны повлиять»62. Важным аспектом являются 

соотношения образа и длительности – субъективного ощущения времени. 

Согласно А. Бергсону, вопрос восприятия образа зависит от времени, а не от 

пространства. Пространство представляет количественные различия, а время 

– качественное изменение объекта восприятия, и именно через осмысление 

качественных характеристик раскрывается подлинная сущность предмета.  

10. Образ как символический конструкт в парадигме символического 

интеракционизма. Центральное место понятию «интерпретация» отводится в 

рамках символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер, И. Гоффман, 

Г. Зиммель). Особое значение придается символу. Дж. Мид пишет: 

«Символизация конструирует объекты, которые не были конструированы 

прежде и не существовали бы, если бы не контекст социальных отношений, 

в котором происходит символизация»63. Дж. Мид говорит о значимости 

символа, который вызывает только определенную предсказуемую реакцию у 

тех, кому он был адресован, иначе он не был бы значимым. Соответственно, 

коммуникация приобретает осмысленный характер через взаимодействие с 

                                           
61 Белоусова Ю.В. Медиаобраз в культурной коммуникации: дис. … канд филос. наук. – 
Челябинск, 2015. 165 с. 
62 Там же. С. 185. 
63 Мид Дж. Смысл / Дж. Мид // Американская социологическая мысль: Тексты / Под. ред. 
В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. С.20. 
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помощью значимых символов. Представитель «второй волны» 

интеракционистов Ирвинг Гофман рассматривает образ в рамках 

социологических микроинтерпретаций и драматургического подхода. Таким 

образом, символический интеракционизм обращает внимание возможности 

конструирования образа.  

11. Я-концепция в рамках экзистенциального подхода. 

Основоположник «Я-концепции» Уильям Джеймс рассматривал дуальную 

природу глобального личностного «Я»: «Я» как субъект и «Я» как объект. 

Позднее последователи добавили восприятие отношения этих свойств к 

другим людям. Карл Роджерс выделял в качестве функций «Я-концепции» 

контроль и интерпретацию поведения, его влияние на выбор человеком своей 

активности, что влияет на формирование позитивной и негативной «Я-

концепции»64. Согласно концепции, выделялось два уровня «Я»: «Я-

реальное», «Я-идеальное». Сегодня, говоря о медиаобразе, невозможно 

обойтись без «Я-виртуального», относительно нового элемента, который в 

медийном пространстве занимает ключевую позицию. «Образ Я» 

представляет структуру, включающую в себя компоненты: ведущие 

жизненные смыслы, когнитивный (самоопределение через различные 

личностные черты); аффективный (психическое состояние личности) и 

конативный (поведенческие характеристики)65. Далее ученые высказывали 

предположение о существовании двух форм репрезентации образов: 

наглядной (мысленные картинки66) и пропозициональной (мысленные 

образы обеспечиваются не картинками, а пропозициями). А.Н. Леонтьев 

обращал внимание: «Становление образа мира у человека есть его переход за 

                                           
64 Роджерс К.Р. Становление личности: взгляд на психотерапию. – М.: Эксмо-Пресс, 
2001. 416 с.  
65 Абдуллин А.Г. «Образ Я» как предмет исследования в зарубежной и отечественной 
психологии //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 
Психология. 2012. № 6. С. 10-16. 
66 Косслин С. Мысленные образы // Когнитивная психология: история и современность / 
Под ред. М. Фаликман и В. Спиридонова. М., 2011. С. 97. 
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пределы непосредственно чувственной картинки. Образ не картинка!»67. 

Такой подход помогает формировать критический взгляд на существующие 

критерии медиаобразов.  

Вышеуказанные подходы актуальны для формирования образа 

республики с традиционной культурой и сложившейся культурной 

философией. Исторический дискурс поможет взглянуть на целостную 

картину эволюции научной мысли, благодаря чему будут более глубоко 

проанализированы тенденции современности в этом аспекте. 

Экстралингвистический прототип «образ» имеет давнее историческое 

осмысление.   

Анализируя образ Кавказа в российском и германском дискурсе, И. А. 

Курбанов, А. Н. Таджибова отмечают, что среди эффективных инструментов 

позиционирования образа региона могут быть названы метафорические 

модели использующихся для моделирования образа Кавказа в дискурсе масс-

медиа России и Германии. Авторы пишут, что материалом для исследования 

выступили тексты российских и германских СМИ, содержащие 

стереотипные и метафорические выражения, репрезентирующие образ 

Кавказа, «такие как «Новая Газета», «Комсомольская Правда», «Московский 

Комсомолец», «Культура», «Литературная газета», «Независимая газета», 

«Российская газета», «Handelsblatt», «Junge Welt», «Suddeutsche Zeitung», 

«Spiegel, Welt», а также различные интернет-сайты, характеризующиеся 

разной политической направленностью и рассчитанные на различную 

аудиторию»68. 

Метафорические модели могут быть заложены в понятийной системе 

человека и рассматриваться как некие схемы, по которым человек думает и 

действует. С точки зрения стратегических коммуникаций это и часть 

                                           
67 Леонтьев А.Н. Психология образа // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1979. № 2. С. 
14. 
68 Курбанов А. И., Таджибова А. Н. Образ Кавказа в российском и германском дискурсе 
массмедиа // Вестник Челяб. гос. уни-та. Челябинск: Челябинский гос. ун-т. 2010. №4. С. 
117.  
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стереотипов. С другой стороны, такие модели могут демонстрировать 

исторические критерии формирования образа страны/ региона.  

Так, например, употребляемые часто так называемые милитарные 

метафоры (термин А.И. Курбанова и А.Н. Таджибовой), могут конструируют 

политику как конфликт между партиями, а не как сферу общественной 

деятельности, направленную на улучшение благосостояния народа, поэтому 

концептуализация политической действительности в понятиях войны 

свидетельствует о доминировании в национальном сознании агрессивного 

сценария для разрешения политических разногласий69. Тонкости подачи 

материалов формируют имиджевую среду. Авторы отмечают, что 

прагматический потенциал изучаемых стратегий во многом совпадают в 

российском и германском дискурсе. Это позволяет с долей осторожности 

делать предположение, что представленные стратегии могут быть 

использованы при формировании медиаобраза региона.  

 Типичные модели обусловлены особенностями национального языка (в 

случае медийной информации – коммуникацией), культурой и традициями. 

При этом необходимо отметить, что использование метафоричных моделей в 

качестве лингвополитической стратегии могут быть эффективны, если они 

репрезентируют образ региона в форме дискурсивной подачи информации: 

важно сформировать свободу выбора при потреблении информации, а также 

свободу распределения информационных потоков в противовес часто 

оказываемому давлению на эти потоки пропагандистского характера. Такой 

подход позволяет более четко обозначить закономерности развития 

медийного образа в реалиях современности, когда автор и читатель имеют 

свое мнение и имеют желание критически осмыслить происходящее. Кроме 

того, исследуемый подход может обозначить эмоциональное состояние 

автора текстов как актора и участника процесса формирования медиаобраза.  

                                           
69 Будаев Э. В. Метафорическое моделирование постсоветской действительности в 
российском и британском политическом дискурсе: дис. ... канд. филол. наук. 
Екатеринбург, 2006. С. 73. 
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 Исследователи отмечают, что феномен имиджа становится одним из 

тех факторов, с которыми вынуждены считаться все политики и 

имиджмейкеры, политтехнологи70. Исследователь Е.В. Фролова пишет: «в 

постперестроечной России сфера политики стала междисциплинарной 

областью знаний, привлекающей пристальное внимание ученых – 

политологов, социологов, специалистов в области PR и рекламы»71. 

Специфика современных российских политических медиастратегий в 

последние годы активно обсуждается исследователями72. Проблематика 

моделирования имиджа региона наряду с тактикой формирования имиджа 

политических лидеров региона относится к наименее изученному аспекту 

политического дискурса. Все чаще в научном сообществе обсуждается 

вопрос стратегий конструирования имиджа субъекта Федерации при помощи 

СМИ, социальных сетей73.  

Анализ литературы показал: многие исследователи отмечают 

положительный опыт Казани в вопросе преодоления указанных просчетов за 

последние годы. Событийный туризм, привлечение внимания к Татарстану за 

счет проведения спортивных мероприятий последних лет заставил 

руководство Казани ставить задачи поддержания стабильного интереса к 

городу. В итоге привлекательный медийный образ сыграл положительную 

роль в распределении средств, строится платная федеральная трасса, 

                                           
70 Киуру К.В. Дискурсивная модель имиджа политика.   СПб.: Роза мира, 2005.  147 с.  

71 Фролова Е.В. Коммуникативные стратегии формирования имиджа регионального 
лидера в электронных СМИ: Автореф. дисс. на соиск. канд. филол. н. Омск, 2007. С. 5-6.  
72 Арсеньева Т.И. Формирование информационной среды региона: монография. – Н. 
Новгород, 2000; Бакумова Е.В. Ролевая структура политического дискурса: Автореф. дис. 
канд. филол. наук. Волгоград, 2002.; Вилков С.В. Имиджевые технологии на выборах 
регионального уровня в современной России: автореф. дис. … канд. политол. наук. 
Саратов, 2006; Генерозова Е. М. Особенности современной политической рекламы в 
России: автореф. дис. канд. политол. наук. Уфа 2000; Кирюнин А.Е. Имидж региона как 
интериоризация культуры. М., 2000; Мазиев Ю.М., Сарафанникова Е.В. Мифология 
политического дискурса в современном информационном пространстве // Язык, 
коммуникация и социальная среда. Выпуск 1. Воронеж, 2001 и др.  
73 Михалева О.Л. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного 
воздействия: дис...канд. фил. наук. Иркутск, 2004. 



44 
 
развиваются пригороды, туристические объекты (Свияжск, Раифский 

монастырь и др.). Разработчики брендирования исходили из понимания 

бренда как «аккумулированной системы ценностей и качеств города, которая 

объединяет и воодушевляет жителей74. В настоящее время сложившийся 

бренд VisitTatarstan является новым, активным и востребованным у 

российского и зарубежного путешественника имиджевым образованием. Не 

последнюю роль в брендировании территории Татарстана и Казани, в 

частности, выполняет позиционирование объединенных религиозных 

ценностей и символов согласия.  

Опыт Татарстана становится достоянием общественности и 

специалистов в области массовых коммуникаций. Вместе с тем отмечено, что 

многие точки пересечения и идентичные технологии продвижения имиджа 

региона применялись на медиарынке Чеченской республики, однако не 

получили своего дальнейшего развития либо не были в полной мере изучены. 

Журналистика как социальный институт в составе стратегических медийных 

коммуникаций предполагает информирование и обсуждение наиболее 

важных проблем для личности, страны, города, организацию с помощью 

журналистов и с участием рядовых граждан и специалистов, руководителей с 

целью поиска наиболее оптимальных стратегий деятельности и развития в 

конкретных условиях. 

Роль СМИ в стратегических коммуникациях на современном этапе 

заключается в следующем: 

 системное и долговременное информирование и обсуждение наиболее 

важных и перспективных целей, концепций, планов, программ, 

методов решения проблем на уровне страны, региона, города, крупных 

предприятий; 

                                           
74 Гожий А. Брендинг городов. Казань. Проект по брендингу территорий // URL: 
http://marpeople.com/articles/688/.  Дата обращения: 27.07.2021 г.  

http://marpeople.com/articles/688/
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  увеличение при помощи публикаций доли вопросов, связанных с 

обсуждением миссии и стратегии жизнедеятельности человека и 

общества; 

  усиление в результате обсуждения в СМИ значимости для аудитории 

науки и научного мировоззрения; 

  интегрирование разработок социогуманитарных наук и совместно с 

учеными и специалистами введение серьезной стратегической работы 

вовне и внутри страны и региона, в данном случае – это республика 

Чечня. 

В связи с этим исследователи все чаще говорят о стратегической 

журналистике75, которая призвана в современных условиях глобализации и 

цифровизации решать ряд проблем: 

важные, касающиеся страны в целом итоги временных периодов (год, 

квартал и т.д.)  и их оценки;  

вопросы международной политики (переговоры, встречи президента с 

лидерами стран);  

совершенствование управления страной (создание Общественной 

палаты); национальные проекты и их реализация; отраслевые 

проблемы;  

отдельные важные проблемы (ввоз ядерных отходов в страну, ведение 

нефтепровода в зарубежные страны и т.д.). 

Проблемы стратегической журналистики в условиях цифрового 

потребления информации становятся важными не только для страны в целом, 

но и для отдельного региона страны, так как сегодняшние средства 

информирования на уровне области или отдельно взятой территории могут 

повлиять на коммуникационную стратегию всей страны, особенно четко это 

прослеживается в условиях data driven технологий.  

                                           
75 Godulla, A., Doberts, S., Müller, C., & Ötting, H. (Eds.). (2021). Communicating with, 
through, and as the Recipient: Changing the Rules in Strategic Communication and Journalism. 
Leipzig. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-75399-0 
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С позиции востребованности журналистского текста информация СМИ 

рассматривается как стратегический ресурс развития региона, так как она 

влияет на:  

а) изменение облика городов, районных центров, сел;  

б) рейтинг территории в региональной прессе;  

в) идентификацию социума малых городов;  

г) повышение социальной активности людей в пределах небольших 

территориальных образований;  

д) формирование в менталитете жителей чувства «малой Родины»;  

е) создание позитивного информационного поля для приобщения жителей 

малых населенных пунктов к общему цивилизованному процессу.  

Таким образом, анализ вышеуказанных источников позволяет сделать 

заключение о том, что коммуникативные стратегии в позиционировании 

любого современного региона – важный инструмент его медийной политики. 

В последние годы разрабатываются стратегические и тактические действия, 

основанные на тщательном изучении истории и самобытности региона. В тех 

регионах, где этот фактор учитывается в полной мере, концепция 

медиаообраза региона выглядит более эффективно. Теоретики и практики в 

области массовых коммуникаций предлагают новые, усовершенствованные 

стратегии продвижения регионов. Северный Кавказ – показательный в этом 

отношении регион, так как в его медийной политике намечено много 

позитивных моментов, с другой стороны, мониторинг СМИ показывает, что 

республики и области Кавказа готовы избавляться от элементов некоторого 

негативного наследия рубежа двадцатого и двадцать первого веков. О роли 

стратегических коммуникаций в реализации медийной политики региона 

пойдет речь в следующем параграфе. 
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1.2. Стратегические коммуникации 
в реализации медийной политики региона 

 

1.2.1. Стратегические коммуникации в медийной политике региона: 

концепции и инструментарий 

 

Эффективная медийная политика региона строится на основе 

использования всех имеющихся на сегодня инструментов воздействия на 

массовое сознание. В последние годы специалисты все чаще говорят о 

необходимости планомерного и четко продуманного подхода к выбору 

средств позиционирования территории, поэтому медийная политика стала 

относится к стратегическим вопросам управления медиасферой. С помощью 

системной методологии стратегические вопросы интегрируются в систему 

знаний о наиболее важных и перспективных проблемах управления 

социальными системами и коммуникациями. 

Стратегические коммуникации – это вид информационного 

взаимодействия, который предполагает точечное донесение международной 

позиции государства до специфических групп и контрпропаганду в ответ на 

выступления оппонентов. Специалист в области теории коммуникации И.П. 

Яковлев отмечает, что массовая коммуникация как «информационное 

взаимодействие между средствами массовой коммуникации (СМК) и 

аудиторией является предметом изучения социально-гуманитарной 

коммуникологии»76. Автор пишет о том, что системная функция массовых 

коммуникаций – это наблюдение за внешней средой (как правило, другими 

системами) и мониторинг внутренней среды (самонаблюдение). К 

стратегическим вопросам относится использование результатов этого 

                                           
76 Яковлев И.П. Стратегическое управление медиасферой.  СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; Ин-т 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2014. С. 5.  



48 
 
наблюдения во внешней и внутренней политике, к вопросам такой политики 

часто относится и проблема позиционирования государства/региона в медиа.  

С точки зрения важности стратегических коммуникаций в процессе 

создания медиаобраза мы можем говорить о том, что такие коммуникации 

включены в разработку и реализацию отношений власти между организацией 

и ее средой77 и нацелена на достижение долгосрочных (стратегических) 

целей78 страны/группы/организации. Формирование у объекта воздействия 

желаемого информационного образа становится важной функцией внешней 

политики государства. 

Исследователи отмечают, что принципы стратегических коммуникаций 

имеют универсальный характер, и поэтому они востребованы в период 

резкой смены парадигм и бурной динамики роста количества инструментов 

воздействия, изменения их качественных характеристик. В настоящее время 

снова становится востребованным указание на тот факт, что «стратегические 

коммуникации ориентированы, прежде всего, на способ передачи 

информации»79. При этом предполагается, что передаваемая информация 

будет не только достаточно полно воспринята, но и станет основной для 

долгосрочной линии поведения. 

В массовых коммуникациях цели стратегических подходов 

обозначаются достаточно предметно. Р. Халлоран отмечает, что 

стратегические коммуникации – это «способ убедить других людей принять 

ваши идеи, политику, или действия»80.  Следовательно, тактика такова: 

                                           
77 Гавра Д. П. Категория стратегической коммуникации: современное понимание и 
базовые характеристики // Век информации. 2015, № 3(4). С. 229–233;  
78 Гавра Д. П., Савицкая А.С., Шишкин Д.П. Внешний имидж государства в 
медиапространстве //Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. 
Востоковедение. Журналистика. 2011. №. 3. С. 197–201. 
79 Бурлаков В.А. Проблема использования стратегической коммуникации во внешней 
политике // Журналистский ежегодник. 2016. №5. С. 8-15.  
80 Commander's Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy Version 
3.0. US Joint Forces Command Joint Warfighting Center. 24 June 2010 [ Электронный ресурс] 
URL: http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf. Дата обращения 02.07.2021 г.  

http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf
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убедить союзников и друзей остаться с вами, убедить нейтралов занять вашу 

сторону (или, по крайней мере, остаться нейтральными), убедить 

противников, что у вас есть силы и воля к доминированию»81.  

Концепции стратегических коммуникаций имеют свою историю, в 

рамках политологических наук и международных отношений стратегические 

коммуникации становятся действенной технологией создания устойчивых 

предпочтений (выборов). С точки зрения роли и участия стратегических 

коммуникаций в медийной политике, они формируют определенные идеи и 

образы. Эффективность стратегических коммуникаций зависит от 

востребованности той информации, которая определяет их применение. И 

важнейшее исследования медиаобраза – стратегические коммуникации 

«способны транслировать культурные идеи и образы, воздействовать на 

ментальную сферу народа, но если данные усилия не поддерживается 

другими видами властных ресурсов (институциональным и материальным), 

то ожидать успеха намеченных действий не представляется возможным»82.  

Понятие медиаобраза рассматривается многими исследователями. Л.В. 

Хочунская определяет его как «закодированное в медийном тексте 

ценностное представление автора о медиа-объекте, имеющее диалогический 

(полилогический) характер и вызывающее ценностную реакцию адресата»83. 

Автор справедливо рассматривает политико-психологическую 

составляющую медиаобраза и связывает первые шаги по изучению образа в 

медиапространстве с работами К. Юнга. По мнению Л.В. Хочунской, связь 

современных стратегий формирования медиаобраза и рассуждений 

психоаналитика заключается «в пристальном внимании к психической жизни 

индивидуума. В сегодняшнем постсоветском социуме, где разрушены 

                                           
81 Robert W. Grupp. "Strategic Communication" Defined. Posted Jan 1, 2013. URL: 
http://thescli.org/strategic-communications-defined/. Дата обращения 02.07.2021 г.  
82 Бурлаков В.А. Указ соч. С. 14.  
83 Хочунская Л.В. Феномен медиаобраза: социально-психологический аспект // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. № 
2. 2013. С.91–93.  

http://thescli.org/strategic-communications-defined/
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традиционные стратификационные ориентиры, где усиливаются процессы 

маргинализации, в социуме с размытыми нравственными ориентирами 

носителем ценностей остается лишь отдельный человек. Эта отдельная 

личность, ориентирующаяся подсознательно на вечные, архетипические 

ценности, нуждается в соотнесении своих аксиологических представлений с 

ценностями современного социума»84. Такой подход во многом объясняет 

популярность медийных образов, интерес к ним потребителей СМИ, так как 

базируется на изучении особенностей потребления информации. При этом 

понятие «медиаобраз» сегодня прочно вошло в контекст современных 

исследований в области политологии. (Ср.: «Создание медиаобразов 

федеральной власти в СМИ», «Медиасобытие и медиаобраз с точки зрения 

медиалингвистики и медиакритики», «Медиаобраз России в телевизионной 

рекламе: модернизация или традиционализм», «Медиа-образ КПРФ: 

исторические метаморфозы и современность»)85.  

Исследователь Ю.Н. Драчева отмечает: «согласно многим 

философским и психологическим интерпретациям, не существует образа вне 

воспринимающего субъекта, хотя это только одна из точек зрения между 

материализмом и субъективным идеализмом»86. Т. Н. Галинская указывает: 

медиаобраз – «это образ реальности, конструируемый во всех текстах, 

созданных в медиапространстве (профессиональными журналистами, 

блоггерами, интернет-пользователями и т. д.)»87.  

С позиции медийной политики актуальна характеристика медиаобраза, 

предложенная А.С. Салтыковой; она рассматривает его как форму 

                                           
84 Хочунская Л.В. Указ. соч. С. 93.  
85 Там же.  
86 Драчева Ю.Н. Понятие медиаобраза и его описание в языковедческом и 
неязыковедческом аспектах // Вестник Череповецкого государственного университета. 
2019. № 2. С. 134–146.  
87 Галинская Т.Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной 
лингвистике // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. №11(160). 
С.93.  
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существования массового сознания в медиакоммуникации88. Современная 

медиасреда позволяет создавать все условия для формирования и 

поддержания медиаобраза с определенным набором характеристик89.  

Такие характеристики в медиаобразе региона большой страны 

призваны отражать специфику жизни, этнокультурные черты населения, 

духовные ценности и личностные качества отдельных представителей 

этноса, сформированные через призму общественного мнения. Возможность 

обратной связи, которую предоставляют современные медиа читателям, 

позволяет общественности участвовать в формировании медиаобраза (в виде 

голосования в социальных сетях, обратная связь, комментарии, письма на 

сайты государственных учреждений и СМИ).  

Анализ сущности медиаобраза помогает сформировать определенные 

стратегии его продвижения. Н.В. Старых указывает на типичные подходы в 

стратегических коммуникациях, которые вполне применимы и при 

реализации задач создания медийного образа: коммуникации приобретают 

качество стратегических, если рассматриваются в ситуационном контексте 

деловой стратегии организации; производство стратегического 

коммуникационного продукта опирается на принцип декомпозиции целей, 

при котором технологический процесс разделяется на простейшие операции, 

связанные друг с другом причинно-следственными отношениями; в 

стратегических коммуникациях реализуется принцип измеримости целей. 

Стратегические коммуникации опираются на методики прогноза эффектов 

коммуникационных мероприятий90.  

                                           
88 Салтыкова А.С. Понятие медиаобраза и его основные характеристики // Общество. 
Наука. Инновации (НПК-2017). Сб. статей Всероссийской 70-й ежегодной научно-
практической конференции. – Киров: Вятский государственный университет, 2017. С. 
3428–3433.  
89 Дьяченко О. В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в «ВКонтакте»: анализ 
активности и информационных предпочтений аудитории // Вестник Московского 
государственного университета. Серия 10. Журналистика. 2016. № 1. С. 28-45.  
90 Старых Н.В. Стратегические коммуникации: базовые принципы проектирования // 
Вестник Московского государственного университета. Серия 10. Журналистика. 2013. № 
2. – С. 5-26.  
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В региональной медийной политике важную роль выполняет 

эффективная система массовой социальной коммуникации. Массовая 

коммуникация «рассматривается как опосредованное общение с 

использованием средств массовой информации, поскольку непосредственное 

общение предполагает большую, но не массовую аудиторию и прямой 

контакт, и взаимодействие участников коммуникации91. В связи с 

увеличением численности аудитории благодаря социальным сетям акцент 

делается сначала на взаимодействие, а затем на воздействие. Эта особенность 

массовой коммуникации обуславливает её распространение в социально-

политической сфере. 

Современный медиарынок развивается настолько стремительно, что 

участникам этого процесса приходится учитывать новейшие требования – 

технические, социальные, коммуникативные, это требует постоянного поиска 

наиболее эффективных форм организации диалога с аудиторией. Социальные 

сети, мессенджеры, видеохостинги превратились в инструмент 

формирования повестки дня92, что обусловлено интеграцией интернет-

изданий и классических СМИ в социальные медиа. 

Вместе с тем анализ литературы отражает проблемы, которые еще 

ждут своего решения: медийная региональная политика в России изучена 

недостаточно. Это обстоятельство стало причиной обращения автора к теме 

исследования медиаобраза Северного Кавказа. Актуальность обращения к 

                                           
91 Паулов С.В. Медиатизация политики и место СМИ в системе политической 
коммуникации // Вестник Забайкальского госуниверситета. 2008. С. 26–30. // 
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-politiki-i-mesto-smi-v-sisteme-politicheskoy-
kommunikatsii. Дата обращения 18.04.2021 г.  
92 Выровцева Е.В., Мохвин А.Ю. Стратегические коммуникации современных изданий в 
социальных медиа // Челябинский гуманитарий. 2017. № 3(40). С. 13-23.  

https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-politiki-i-mesto-smi-v-sisteme-politicheskoy-kommunikatsii
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данной тематике «обусловлена тотальностью воздействия современных СМИ 

на образ конкретной территории в массовом сознании»93.  

Автор диссертации совместно с коллегой Читинского государственного 

университета профессор И.В. Ерофеевой провел работу по выявлению 

функциональных элементов конструирования медиаобраза Северного 

Кавказа в информационном пространстве, включая анализ коммуникативных 

возможностей чеченских СМИ, ориентированных на создание позитивного 

имиджа региона. исследования проводились на стыке наук. 

Политологический и лингвокультурологический подход стал основой 

характеристики коммуникативных технологий моделирования медиаобраза 

Северного Кавказа. Структурно-функциональный подход помог выявить 

структуру и функции СМИ, задействованных в конструировании 

медиаобраза Северо-Кавказского региона. Дискурс-анализ как 

интепретативный и объяснительный метод был использован для выявления 

взаимосвязи между общим медиатекстом и его социальными условиями 

создания и воздействия на потребителя. В рамках научной парадигмы 

современной когнитивной лингвистики мы рассматриваем медиадискурс как 

коммуникативный ресурс взаимодействия с накопленным культурным 

опытом определённого социума, как инструмент формирования ценностных 

приоритетов жителей России94. 

Результаты исследования показали, что массовое сознание 

воспринимает образ Северного Кавказа, включая и Чеченскую республику, 

как вторичный продукт психологического воздействия средств массовой 

коммуникации, рассчитанный на внешнее потребление – для других. Авторы 

предложили новую имиджевую проекцию, которая призвана воздействовать 

                                           
93 Евсеев А.Ю., Ерофеева И.В. Медиаобраз Северного Кавказа в СМИ Чеченской 
Республики как инструмент национальной идентификации // Гуманитарный вектор. 2020. 
Т. 15. № 5. С.116–125.   
 
94 Там же.  С. 119.  
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на общественное сознание в целях формирования государственной 

сопричастности граждан Северного Кавказа к России. Проведенный в период 

с январь 2020 г. по январь 2022 г. анализ заголовков по поисковым запросам 

«Россия» и «Чечня» в Google и Yandex показал, что на современном этапе 

сложилась целая группа стереотипов, мешающих восприятию имиджа 

России: 

 Россия «уязвима» перед лицом евроатлантического фронта интересами; 

России. Россией можно пренебречь; 

 Наиболее результативным вариантом диалога с Россией является 

давление на нее; 

 В России продолжается стагнация социальной сферы (низкий уровень 

жизни, рост социальных болезней, преступности); 

 В России проводят неадекватную политику в Чечне; 

 В России не соблюдаются права человека; 

 Россия лидирует в международном коррупционном рейтинге; 

 Россия вынашивает имперские амбиции. 

Как видим, Чеченская республика может оказаться «заложницей» 

неправильно сформированного представления о регионах Северного Кавказа.  

Средства массовой информации призваны в данном случае 

нейтрализовать искаженный образ и представить объективный образ Чечни 

на основе информирования о жизни в регионе; они выполняют 

стратегические функции:  

 информационную (традиционно сложившаяся функция – 

информирование о событиях; информационное обеспечение 

инновационных процессов); 

  функцию социальной связи (комментирование и интерпретация 

происходящего, поддержка существующих норм м властных 

отношений, социализация, координация социальной активности); 

  обеспечение преемственности; 
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  выражение образцов культуры, поддержание общественных 

ценностей;  

  рекреативная (создание возможностей для отдыха и развлечения, 

снижение социальной напряженности);  

  мобилизации (организация кампаний в связи с актуальными целями 

в политике, экономике, социальной сфере). 

Важно отметить, что в стратегических коммуникациях субъектами 

информационного процесса являются:  

 журналисты 

 ньюсмейкеры 

 источники информации 

 эксперты 

 рекламодатели (и иные заказчики) 

 партнеры  

 потребители (читатели) 

 целевая аудитория 

 социум  

Это означает, что в условиях цифровых вызовов времени акторов на 

сцене политических преобразований становится все больше, так как 

усложняются схемы и модели коммуникаций (сети, тексты, традиционные 

СМИ, устные и личные контакты, коммуникация в рамках культурного 

взаимодействия).  

Вместе с тем усложнение коммуникативных связей дает и прекрасные 

возможности для развития стратегий. Потенциал стратегического развития 

коммуникаций Чеченской республики в составе России растет, на 

современном этапе в него входит отражение в СМИ:  

 формирования благоприятного хозяйственного климата (инвестиции, 

туризм, индустрия); 

 интеграции в мировую экономику (природные ресурсы); 
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 улучшения среды обитания, внимание к природно-климатическим 

уникальным горным условиям; 

 формирования благоприятного социального климата; 

 конкурентоспособности республики в составе России и в сравнении 

идентичных территорий других стран; 

 стабильное повышение качества жизни населения (инфраструктура, 

безопасность, культурно-исторические ценности и возможность их 

потребления).  

Далее будут описаны результаты исследования по выявлению 

эффективных практик позиционирования региона и создания позитивного 

образа Чеченской республики как важного в экономическом, социально-

культурном и ценностном отношении региона Северного Кавказа и России в 

целом.  

 

 

 

1.2.2. Стратегические коммуникации 

в реализации медийной политики Чеченской республики 

 

 Автор диссертационного исследования, решая поставленные задачи, 

провел медиаисследования. Цели его совпадают с целью работы – выявление 

тенденций медийной политики Северного Кавказа. Для этого были 

проведены опросы о медийной политике Чеченской республики как региона, 

входящего в Северо-Кавказский Федеральный округ. Автор также ставил 

задачу выявления эффективных практик позиционирования региона и 

создания позитивного образа Чеченской республики как важного в 

экономическом, социально-культурном и ценностном отношении региона 

России. Для этого были поставлены пилотные вопросы: Каковы наиболее 

востребованные составляющие медиаобраза? Какой образ Чеченской 
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республики наиболее привлекателен для пользователей медиаконтента? 

Какова целевая аудитория потребителей медиапродукции о Чечне? 

Примененный структурно-функциональный подход помог выявить 

структуру и функции СМИ, участвующих в реализации коммуникативных 

стратегий медийной политики Чеченской республики. В работе также 

использовался метод интернет-опроса95.  

С помощью опроса решались задачи выявления эффективных практик 

позиционирования региона и создания образа Чеченской республики как 

важного в экономическом, социально-культурном и ценностном отношении 

региона России. На основе разработанных автором анкет проведен опрос с 

целью выявления мнения жителей Чечни и представителей Чеченской 

диаспоры в Москве и Санкт-Петербурге. В 2020 г. была разработана анкета 

для опроса, предполагалось охватить все слои и группы жителей Чечни с 

учетом критериев репрезентативности выборки.  

Условия пандемии внесли свои коррективы в формирование методики 

исследования. В проекте в итоге в 2020-2022 гг. использовался опросный 

метод – онлайн-опрос. Опросный метод является традиционным для 

измерения аудитории медиапотребления. Использование онлайн-опроса 

позволяет снять проблемы доступности определенных групп респондентов, 

трудоемкости и рисков в работе интервьюера, повышает оперативность сбора 

данных. Выборочная совокупность репрезентирует взрослое население 

региона (от 15 лет и старше) по основным социально-демографическим 

параметрам — пол, возраст и образование. Основным преимуществом 

исследования по репрезентативной выборке является масштабность и 

большой охват. Это позволяет получить обширную и структурированную 

информацию об изучаемом предмете. Данное исследование позволяет 

                                           
95 Евсеев А.Ю. Стратегические коммуникации в реализации медийной политики 
Чеченской республики // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Филология. 
Журналистика. 2021. № 2. С. 94. 
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оценить восприятие образа представителями различных контактных 

аудиторий, в данном случае – жителей Чечни, представителей чеченской 

диаспоры в городах России (Москва и Санкт-Петербург), а также временно 

проживающих не в регионе чеченцев – студентов вузов столичных городов. 

Данные аудитории важны для отслеживания информационной политики, а 

также мобильны для определения критериев и направлений корректировки 

параметров имиджа/образа. Автор не ставил своей задачей получение 

абсолютных величин и цифровых тенденций, авторские медиаисследования 

важны для темы диссертации как одно из подтверждений/опровержений 

гипотезы.  

Было опрошено 150 человек, что в данных условиях (вопросы 

медиапотребления с целью обозначения коммуникативных стратегий) 

является репрезентативным для населения республики численностью около 

1,5 миллиона человек (см анкету в Приложении). Результаты показали, что в 

целом особенности медиапотребления чеченских жителей и их ожидания в 

отношении медиа совпадают с картиной медиапотребления среднего 

россиянина (Приложение 8). Две трети опрошенных являются активными 

медиапотребителями телевидения, интернета во всех гаджетах и мобильного 

интернета, в частности (для сравнения – россияне в целом смотрят телевизор 

и сидят в сети не реже нескольких раз в неделю (53%).  15 % опрошенных 

чаще смотрят телевидение и почти не включают телевизор (вопрос о его 

наличии не задавался). Многие респонденты отвечали, что потребляют 

новости о событиях и более конкретно о событиях местного характера в 

интернете. При этом выявлена корреляция между интересом к стратегиям 

позиционирования образа республики в будущем (например, его коррекции) 

и просмотром новостей/материалов в интернете. В основном, это молодые 

люди в возрасте от 18 до 34 лет.  

Именно поэтому следующим шагом в пилотном исследовании были 

онлайн-опросы молодежи, к которым относятся: 1) онлайн-опрос среди 

молодежи Чеченской республики, 2) студентов московских и петербургских 
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вузов. Последние были опрошены с целью выявления известности и 

узнаваемости Чеченской республики в глазах российских 

медиапотребителей, а также для составления картины представления о Чечне 

россиян.  

Всего в апреле 2021 г. было опрошено 180 молодых людей. 

Параллельно с опросом молодежи были проведены социально-

психологические исследования медиасреды: элементы мониторинга медиа, 

анализ республиканских программ и положений, которые касаются 

медиаобраза Чечни (работа с документами). 

Результаты подтвердили тезис о том, что система СМИ выполняет 

важные социально-значимые функции. Среди них основная – 

информационная, об этом говорили респонденты: важно оперативное 

предоставление гражданами актуальных сведений о событиях и процессах 

общественной и политической жизни. Большое значение уделяется 

социализации и социальным практикам событий и мероприятий. 

Социализация как процесс важен для молодых респондентов в политическом 

плане (участие в жизни региона, информация о политическом участии 

жителей региона, сравнение – «как у нас и как в других регионах»).  

Среди ответов выделяется важность мобилизационной функции медиа: 

привлечение внимания к определенной социально-политической 

проблематике, а также возможность вызвать при помощи публикации 

широкий общественный резонанс и привести к социальным последствиям.  

По ответам респондентов – не жителей Чечни, понятно, что основную 

информацию о республике они видят в Интернете. Большинство 

респондентов не бывали в Чеченской республике.  
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Рисунок 1. 

 
 

На вопрос: «Из каких источников вы получаете информацию о Чечне?» 

– ответы распределились следующим образом:  

Рисунок 2. 

 
Основную нагрузку в этом случае несут Интернет и социальные сети, 

так как респонденты выделяют в ответах социальные сети в отдельную 

категорию.  

Анализ результатов всех групп опрошенных показал: по мнению 

респондентов, чаще всего в СМИ встречаются новости о Чеченской 

республике на тему политики, социальной сферы и культуры. На вопрос 

«Каких новостей вы встречаете больше?» ответы распределились 

следующим образом. 
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Рисунок 3. 

 
 

 В открытом вопросе «Какой информации вам не хватает?» 

респонденты распределили ожидаемые, но не полученные пока публикации 

следующим образом.  

Таблица 1. 

 

Тематика, названная 
респондентами 

Количество назвавших тематику 
среди (% от всех опрошенных) 

Образование  50 % 

Жизнь в России (в целом, в том 

числе и в Чечне) 

46 % 

Культурная жизнь региона 37 % 

Экономика республики 15, 6 % 

Инвестиционный климат  15 % 

Политика  11 % 

Транспорт, дорожное хозяйство 7,2 % 

Безопасность проживания 

/нахождения 

1 % 

Всего хватает  0, 6 % 

Не интересуюсь  0, 6 % 

  



62 
 
 

При этом нам было важно выявить установку пользователя интернет-

контента при обращении к средствам массовой информации. В ответах 

молодых людей – студентов вузов Москвы и Петербурга, а также молодых 

людей, живущих в Чечне, ответы распределились следующим образом: 

данные публикуются по абсолютной (число ответов) и относительной 

(процент участвующих в данном опросе) величинам. 

 

Рисунок 4.  

 
 

 

Таким образом, основная мотивация обращения к материалам в 

медиасфере – быть в курсе событий, на втором месте – необходимость 

получения информации, связанная с основной деятельностью (работа, учеба). 

Следовательно, показатели, полученные в ходе опросов, связанные с 

намерениями и мотивацией, могут быть валидными для формирования 

медиаобраза республики. Отмечено, что мотивационные составляющие не 

всегда коррелировали с имеющимися знаниями объективного и 

эмоционального характера, так как на вопрос «Какие из приведенных 

высказываний соответствуют ситуации в регионе?» респонденты отвечали, 
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как показывают данные, по наитию, без обоснования ответов. На данный 

вопрос ответили 179 человек. 

Рисунок 5. 

 
  

 

Наряду с проведением опросов, осуществлен мониторинг СМИ 

Чеченской республики, данные которого автор экстраполировал на 

результаты опросов. По данным опросов тематика медийных выступлений о 

Чечне не всегда воспринимается читателем так, как того хотят авторы и 

издатели. В реализации стратегических коммуникаций медийной политики 

целесообразно уточнить акценты. Так, в ответах респондентов нечетко 

обозначалась тема духовно-нравственного просвещения, хотя интерес к ней 

активно проявлялся в ответах (хочу знать, как там люди живут, хочу поехать 

на экскурсию, больше публикаций о природе и т.п.). Опрос потребителей 

медиа показал, что интерес к духовно-нравственной тематике высокий. 

Респонденты распределили медиаинформацию об основных ценностях, 

которую они получают или хотели бы получать в большей мере, в 

следующем порядке: этика, нравственная культура, особенности чеченского 

характера, честь, благородство, соревновательность, милосердие, мудрость.  

В эпоху информационных технологий представление о реальности 

происходящего в жизни человека напрямую зависит от массмедиа. В 
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профессиональном поле СМИ под определённым углом зрения активно 

тиражируются факты и явления, мнения и взгляды, моделирующие в 

массовом сознании образ пространства жизненного существования. 

Медиаобраз той или иной территории воспринимается как «совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, 

получаемой из СМИ96.  

Исследования, которые выявили мнение аудитории о медиаобразе 

республики Северного Кавказа, показали, что средства массовой информации 

выполняют важную задачу формирования общественного мнения и в 

конечном итоге общественного сознания. Восприятие читателями событий и 

процессов, происходящих в регионе, осуществляется главным образом 

посредством СМИ (традиционных и сетевых версий), затем интернет-

пространства и, в частности, социальных сетей. Об этом говорят ответы 

респондентов и данные анализа комментариев в социальных сетях 

публикаций СМИ. События и явления, освещаемые в СМИ, получают ту или 

иную интерпретацию авторов, издателей, зависят от формата издания, в 

конечном итоге некая серия либо сумма публикаций, посвященных тому или 

иному событию, формирует отношение читателя к этому событию: оно для 

него становится важным, второстепенным, проходящим и т.д. Мнения 

читателей являются составной частью медиабраза, они тиражируются при 

помощи сетевых технологий.  

Результаты стали подтверждением того, насколько важно учитывать 

запросы и мнения аудитории, говоря о том или ином событии. Современный 

мир подчинен правилу – событие реальное может быть несущественным в 

глазах читателей, если его образ не будет тиражироваться в медиа. При этом 

региональные СМИ имеют ряд преимуществ перед федеральными и 

международными, к таким преимуществам относятся: способность СМИ 

                                           
96 Марущак А. В. Политико-социальный образ России в американском медиапространстве 
// Журналистский ежегодник.  2012. № 1.  С. 93. 
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обратиться непосредственно к общественности края, местности; они 

выступают в роли активного субъекта политической жизни региона. Там, где 

этого не происходит, образ региона становится искаженным либо требует 

коррекции. Ответы респондентов показали, что успех медийного 

представления региона в СМИ зависит и от позиции влиятельных изданий, а 

также массовых источников информации. Кроме того, анализ информации 

мониторинга и ответов демонстрируют, что у политических субъектов 

имеются большие возможности и способности задействовать СМИ в 

реализации своего политического курса (здесь мы говорим об органах 

исполнительной власти, сообществах экспертов и различных группах 

профессиональных деятелей, в частности, в сфере культуры, ведущих и 

ярких лидерах региона).  

Стратегические коммуникации могут обозначать проблему сохранения 

самобытности культуры народа наряду с цифрами экономики и данными о 

социальном происходящем. Духовные ценности, выраженные в культуре 

того или иного этнического сообщества, оказывают значительное 

воздействие на все стороны его жизни. По мнению К.Х. Межиевой, «наряду с 

существующими правовыми нормами они выступают в роли регулятора 

общественной жизни»97. 

Проведенные исследования подтвердили тот постулат, что значимость 

духовных ценностей неоспорима, и с годами она не становится менее 

актуальной. Особенно четко это прослеживается на примере республик 

Северного Кавказа, и в частности, Чеченской республики, народ которой 

демонстрирует важность духовности в стабильном развитии общества. Речь 

идет о тех ответах, в которых обозначалась тема духовно-нравственного 

просвещения. Авторы отвечали в модальных коннотациях (хочу знать, как 

                                           
97 Межиева К.Х. Духовные ценности чеченцев как регулятор общественной жизни и 
модернизационные процессы // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки. 2009. № 3–5.  С.118.  
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там люди живут, хочу поехать на экскурсию, больше публикаций о природе и 

т.п.). 

Таким образом, на первом этапе реализации задач диссертационной 

работы обозначились и дальнейшие пути разработки темы. Мониторинг 

показал, что в современном глобализирующемся мире, «где идет мощное 

информационно-культурное воздействие на сознание людей, перед 

чеченским обществом стоит проблема сохранения самобытности своей 

культуры». Эта задача объективно вписывается в медийную политику 

региона. Сегодня идет поиск эффективных стратегических коммуникаций с 

учетом требований времени.  

Среди концепций дальнейших исследований медиаобраза Чеченской 

республики можно выделить направления: создание новых информационных 

продуктов и конвергентного контента98; упрощение процесса потребления 

информации: редакция СМИ охватывает максимальное количество платформ 

социальных сетей и мессенджеров, чтобы гарантировать максимально 

возможному числу потребителей доступ к контенту в удобном для них 

формате99; возможность подписки на определенные разделы каждого СМИ 

на базе мессенджеров или электронной почты;  предоставление потребителям 

медиа новых возможностей участия в создании пользовательского контента. 

Особого внимания заслуживает развитие и совершенствование таких 

факторов, как типологическое разнообразие современных СМИ по способу 

подачи информации и по уровню качества контента. 

Новый медиаобраз Северного Кавказа, ориентированный на связь 

частного и общего, прошлого и будущего, современности и традиционных 

ценностей, позволит укрепить политические, экономические и 

                                           
98 Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. 14-е изд. –   СПб.: Питер, 2018. С. 345.  
99 Выровцева Е.В., Мохвин А.Ю. Стратегические коммуникации современных изданий в 
социальных медиа // Челябинский гуманитарий. 2017. № 3(40). С. 13.  
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социокультурные позиции региона100, систему информационной 

безопасности региона, о которой будет сказано далее; продолжить историю 

благотворного существования как региона России.  

 

Выводы к главе. 

Результаты анализа литературы и источников по вопросам 

формирования медийного образа региона показали, что современный 

медиарынок развивается стремительно, и участникам этого процесса 

приходится учитывать новейшие требования – технические, социальные, 

коммуникативные, это требует постоянного поиска наиболее эффективных 

форм организации диалога с аудиторией. Автор представил общее 

понимание терминологии стратегических коммуникаций и определил 

основные направления медиадискурса. 

В информационном пространстве Северного Кавказа формируются 

различные аспекты освещения событий и явлений, мониторинг медиа 

показывает, что выявляются как негативные, так и позитивные тенденции 

позиционирования образа территории. На примере медиаобраза Чеченской 

республики выявлено, что особое внимание необходимо уделять стратегиям, 

которые направлены на укрепление российской гражданской идентичности, 

утверждение объединяющих идей, не забывая о традициях и культуре 

региона. Отмечается, что в формировании медийной политики важную роль 

играет позиционирование привлекательности научно-культурных и духовно-

ценностных достижений региона, что делает его конкурентноспособным и 

привлекательным.  

                                           
100 Евсеев А.Ю., Ерофеева И.В. Медиаобраз Северного Кавказа в СМИ Чеченской 
Республики как инструмент национальной идентификации // Гуманитарный вектор. 2020. 
Т. 15. № 5. С.119; Евсеев А.Ю. Стратегические коммуникации в реализации медийной 
политики Чеченской республики // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Филология. 
Журналистика. 2021. № 2. С. 94. 
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Делается вывод о важности роли СМИ как активного субъекта 

политической жизни региона. Там, где этого не происходит, образ региона 

становится искаженным либо требует коррекции. Стратегические 

коммуникации могут обозначать проблему сохранения самобытности 

культуры народа наряду с цифрами экономики и данными о социальном 

происходящем. Проведенные исследования подтвердили тот постулат, что 

значимость духовных ценностей неоспорима, и с годами она не становится 

менее актуальной, историческая составляющая медиаобраза может стать 

мощной стратегией в позиционировании современных достижений региона. 

Особенно четко это прослеживается на примере республик Северного 

Кавказа, и в частности, Чеченской республики, народ которой демонстрирует 

важность духовности в стабильном развитии общества.  
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Глава II. МЕДИАСРЕДА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ 

 В главе анализируются особенности медийной среды Северного 

Кавказа, региональная медийная политика Чеченской республики пресс-

служб в формировании медийного образа государственных органов; 

приводятся результаты исследования тематической наполняемости 

медиаматериалов, среди которых значительная часть посвящена трансляции 

духовной жизни общества. В рамках этого вопроса рассматриваются 

публикации на тему национальной и конфессиональной идентификации, 

подчеркивается значимость тематики в ряду других тем и вопросов.  

 Медийная среда Северного Кавказ анализируется в контексте проблем 

информационной безопасности. Ставится проблема разработки эффективных 

коммуникативных стратегий противодействия экстремистским проявлениям 

в медийной среде.  

  

2.1. Взаимодействие пресс-служб государственных органов 

и СМИ в Чеченской республике: 

концепция ценностной ориентации 

 Социально-экономические и политические процессы, происходящие в 

начале XXI века, стали причиной увеличения степени открытости публичной 

деятельности региональных органов власти. Процесс взаимодействия власти 

и общества сегодня становится все более значимой формой политической 

коммуникации, неразрывно связанной с понятием «информационная 

политика», особая роль в структурах аппаратов региональных 

представительных органов власти занимают пресс-центры. Интерес к 

изучению различных аспектов взаимодействия региональных 

представительных органов государственной власти со средствами массовой 

информации со стороны научного сообщества продолжает расти. 

Исследователи проявляют интерес к изучению деятельности власти и СМИ, 

на основе которых масштабно предлагают стратегии реализации 
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информационной политики и осуществления информационного 

взаимодействия со средствами массовой информации101. 

Медийная политика любого региона эффективна в том случае, если в ее 

реализации участвуют коммуникационные стратегии, направленные на 

обеспечение информационного сопровождения деятельности 

государственных органов и общественных организаций. Исследователь 

медиасреды Г.С. Мельник отмечает, «информационные технологии, 

направленные на оптимизацию коммуникационной среды, повседневно 

отрабатываются с участием СМИ»102. Автор отмечает, что деятельность по 

выстраиванию отношений со СМИ (медиарилейшнз) заключается в 

эффективном управлении внутренней и внешней информацией, 

установлении дружеских контактов со всеми общественными структурами 

через институт массмедиа. В последние годы медиа являются инструментом, 

позволяющим создавать региону/территории/округу устойчивый образ как 

часть бренда, а также позитивный имидж, высокую репутацию, 

демонстрировать успехи и перспективы общественного развития.  

Исследователи рассматривают медиарилейшнз как управление 

информацией103 и систему регулярного информирования общественности 

через СМИ. «О важности этого направления говорит тот факт, что 80% всей 

работы в PR-структурах приходится на взаимодействие с журналистами и 

подготовку публикаций»104.  

                                           
101 Якушева А.С. Формы и методы взаимодействия региональных представительных 
органов государственной власти Западной Сибири и их пресс-служб со средствами 
массовой информации // Известия Алтайского госуниверситета. 2013.  Т.2. № 4 (80). С. 
302-306.  

102 Мельник Г.С. Взаимодействие PR-структур и СМИ: формы, принципы, зоны 
ответственности // Управленческое консультирование. 2012. № 4. С. 108-114. 
103 Кочеткова А. В., Филиппов В.Н., Скворцов Я. Л. Теория и практика связей с 
общественностью. – СПб.: Питер, 2008. С. 49; Тульчинский Г. Л. Работа и отношения со 
СМИ / Эксперт. ин-т РСПП [и др.]. – СПб.: Справочники Петербурга, 2005.  
104 Кочеткова А.В., Филиппов В. Н., Скворцов Я.Л. Теория и практика связей с 
общественностью.  СПб.: Питер, 2010.  – С. 130.  
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Деятельность в рамках стратегий медиарилейшнз имеет следующие 

направления: организация событий и мероприятий для массмедиа; 

партнерские программы с массмедиа; обеспечение согласованных 

публикаций; комплексные медиакампании в интернет-СМИ. Пресс-службы 

органов власти как субъекта политических отношений в современных 

условиях работают в режиме многозадачной деятельности, не забывая о 

главном – осведомлении жителей страны/региона о том, что происходит. 

«Дайте людям возможность быть в курсе событий, и страна будет в 

безопасности» – сказал еще в 1864 г. Президент США Авраам Линкольн105. В 

реалиях современного мира исследователи задумываются над вопросом, 

каким образом в новых информационных и политических условиях двадцать 

первого века пресс-служба может распространять сведения, которые могли 

бы стать катализатором конструктивного обсуждения важнейших вопросов 

дня с участием различных слоев общества. Проблемной зоной 

исследовательских задач в этой сфере являются постоянно меняющиеся 

качественные и количественные характеристики потребностей членов 

общества, если в прошлые годы приоритетными для медиапотребления были 

пути реализации потребностей коммуникативного плана, а также 

потребность в отображении себя (форма обратной связи при взаимодействии 

акторов коммуникаций), то сегодня в этой парадигме превалируют 

информационные потребности общества в сочетании с потребностью 

современного человека в саморазвитии106.  

В настоящее время происходят структурные изменения 

информационного пространства, и поэтому усложняются функциональные 

задачи, стоящие перед пресс-службой. От нее требуется «не просто 
                                           
105 Салливан М. Х. Современная пресс-служба. Взгляд изнутри: сборник: пер. с англ. / отв. 
ред. Джордж Клакк. Госдепартамент США, Офис междунар. информ. программ, 2002. –  
С. 3.  
106 См.: Браун Л. Имидж – путь к успеху. СПб.: Питер, 1996; Гавра Д.П., Таранова Ю.В. 
Исследование специфики формирования имиджа региона в сетевых СМИ в 
информационном обществе // Вестник С.-Петерб. гос. ун-т. Сер.9. Вып.3. СПб., 2010.  
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организация информационных потоков, но и формирование условий для 

диалога участников информационного пространства»107. Пресс-службы 

органов власти иногда становятся инструментами манипулятивного 

воздействия на прессу, и, следовательно, на общество: в их сообщениях 

представлена одна точка зрения, что нарушает принцип объективного 

информирования; такая ситуация не способствует конструктивному диалогу 

между властью и обществом, в процессе которого могли бы открыто 

обсуждаться проблемы и вырабатываться взвешенные решения, 

способствующие формированию гражданского общества, поступательному 

развитию страны. Пресс-служба, представляя интересы власти, обязана 

транслировать позицию базисного субъекта, однако сделать это нужно так, 

чтобы информационное сообщение стало катализатором конструктивного 

обсуждения и дискуссии.  

Специалисты в области массовых коммуникаций отмечают, что в  

связи с этим перед сотрудниками пресс-службы стоит важная 

профессиональная и общественная задача, решение которой будет 

востребовано в сфере коммуникационных стратегий. Такая задача на 

современном этапе развития общественных отношений может быть 

реализована путем достаточно оперативного донесения до общества 

достоверной и актуальной информации.  

Конечной целью деятельности пресс-служб органов власти является 

оперативное предоставление населению (то есть, сообществу на 

региональном уровне) достоверной информации, в объеме, необходимом для 

полноценного информирования.  

Информация сегодня одним из самых важных является ресурсом 

властных субъектов современности. Функционирование системы власти и 

властных отношений сегодня невозможны без информации и средств ее 

                                           
107 Бурова Ю.Е. Функциональные особенности современной пресс-службы // 
Гуманитарный вектор. Серия: История, Политология. 2012. № 2(30). С. 232.  
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сбора, обработки, хранения и распространения. «Интенсивное развитие 

информационной инфраструктуры, и прежде всего информационно-

телекоммуникационных систем, средств связи, интеграция в мировое 

информационное пространство, а также информатизация всех сфер 

общественной жизни, деятельности органов государственной власти и 

управления существенно усилили зависимость эффективности 

функционирования общества и государства от состояния информационной 

сферы»108. Политолог И.В. Бурковский отмечает: информация – это 

показатель процессом гражданского общества, предусматривающего 

развитие общественных отношений вне рамок и без вмешательства 

государства. Политические партии, общественные организации и движения, 

свободные индивиды при осуществлении своей власти широко применяют 

информационные ресурсы. Кроме того, все более актуальным становится 

тезис о том, что современная политическая ситуация требует «не только 

целенаправленного участия институтов государства и общества в процессах 

создания, распространения и потребления информационно-культурных 

продуктов и услуг, но и проведения активной политики по противодействию 

угрозам национальной безопасности в информационной сфере»109. 

 Современная региональная пресс-служба участвует в информационном 

управлении регионом. П.Н. Киричек отмечает, что «информационное 

управление предполагает организацию массированного медиакультурного 

воздействия на социально-политическую или социально-экономическую 

атмосферу страны (региона)»110. Исследователь на основе проведенного 

структурно-функционального анализа утверждает, что без использования 

политических ресурсов информационная политика региона не будет иметь 

                                           
108 Бурковский И.В. Информационные ресурсы политической власти: содержание и 
современные технологии применения. Дисс. на соиск. … канд. полит. наук.  М., 2011. С. 4. 
109 Там же.  
110 Киричек П.Б. Журналистика в системе информационного управления / Вопросы теории 
и практики журналистики. 2015. № 4. С. 366-384.  
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решающего значения. В основе информационного управления лежит 

универсальная формула «господство — подчинение», на современных этапах 

развития региональной политики и медийных стратегий эта формула 

реализуется часто в неявной форме (возможны формы внушения, убеждения, 

суггестии).  

 Многие исследователи относят формы и аспекты взаимодействия 

пресс-служб и СМИ к факторам эффективной политической коммуникации 

региональных парламентов с населением. В федеральном контексте пресс-

службы и PR-деятельность региональных властей рассматриваютcя как один 

из ресурсов усиления авторитета власти и влияния на общественное 

мнение111. Отмечается факт направленности работы пресс-служб на 

установление обратной связи между властью и обществом. Социолог С.М. 

Глазунова пишет: в зависимости от того или иного политического режима, в 

работе пресс-службы различаются источники контроля: они могут быть как 

общественными, так и административно-бюрократическими112. Автор 

исследует, как соотносятся общественные и административно-

бюрократические факторы в деятельности пресс-служб региональных 

парламентов с населением. На основе изучения кейсов Финляндии и 

Красноярского края, она предлагает четыре источника общественного и 

административно-бюрократического контроля: независимые СМИ, 

законодательство в области связей с общественностью, бюрократический 

аппарат; сила оппозиции внутри парламента.  

Во все времена основной целью медиарилейшнз была регулярная связь 

со СМИ, наличие открытых и доброжелательных отношений с 

медиасообществом, создание положительной репутации в среде 

                                           
111 Глазунова С.М. Анализ публичной коммуникации региональных парламентов с 
населением в 2016-м году: кейсы Санкт-Петербурга, Красноярского края и Хельсинки / 
Социально-политические науки. 2018. № 2. С. 50-60.  
112 Там же.  
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журналистов. В настоящее время формы и методы работы усложняются. 

Усиливается роль руководителя пресс-службы, в задачи которого на 

современном этапе входит разработка рабочего плана, постановка задач для 

сотрудников, поддержание и наработка контактов СМИ, 4) подготовка и 

сопровождение мероприятий разного уровня, формирование документов113. 

Грамотное руководство деятельностью пресс-службой помогает ей создавать 

новый образ реальности пересказанного события, смыслы которого не могут 

существовать исключительно локально, они могут нормально 

функционировать, лишь связываясь друг с другом в общественной 

системе114. 

 Вместе с тем анализ литературы и источников показал, что за 

последние годы исследований на данную тему недостаточно, они имеют 

разрозненный характер. Все вышесказанное стало поводом для проведения 

медиаисследования, направленных на выявление эффективных форм 

взаимодействия пресс-служб государственных органов и СМИ Чеченской 

республики. Целью исследования стало обозначение проблемных зон при 

выборе коммуникативных стратегий работы пресс-службы с журналистами. 

Основные методы исследования – мониторинг СМИ Чеченской республики 

(лето 2021 г.), тематический и ситуационный мониторинг мессенджеров и 

социальных сетей органов государственной власти Чечни (сентябрь-октябрь 

2021 г.), экспертное интервью с журналистами и сотрудниками пресс-служб 

государственных органов Чечни (сентябрь 2021 г.).  

В начале исследования был проведен мониторинг СМИ Чеченской 

республики с целью выявления наиболее часто встречающейся информации, 
                                           
113 Суслова О.О. Организация работы современной пресс-службы // Наука, образование, 
культура. 2016.  № 5 (8). С. 41-43. 
114 Мурейко Л.В. Реальность масс-медиа в концепции операционного конструктивизма: 
критический анализ // Вестник МГОУ. Серия: философские науки. 2018. №4. С. 27; 
Буланова М.Б. Власть и нравственность: «Кто будет сторожить сторожей?» – уроки П. 
Сорокина для современности // Вестник РГГУ. Сер. Политология. История. 
Международные отношения. 2019. № 4. С.  102-110. 
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полученной от пресс-служб региональных государственных органов. Эти 

сведения стали отправной точкой для подбора респондентов, которые могли 

бы участвовать в экспертном интервью. Среди публикаций в чеченских 

СМИ, в которых указывался источник информации – пресс-служба, 

лидирующие позиции по объему занимают материалы на темы 

территориальной безопасности и комфорта жизни (события, чрезвычайные 

ситуации), экономики и торговли (маркетинг), социально-культурный 

событийный маркетинг и туризм, а также сообщения медицинского 

характера в связи с пандемией. Исходя из этого, мы обратились с вопросами 

экспертного интервью к сотрудникам пресс-служб соответствующих 

ведомств Чеченской республики.  

На начальном этапе исследования к участию в интервью были 

приглашены 25 журналистов и 25 сотрудников пресс-служб. Затем после 

получения первичных ответов по электронной почте стало понятно, что 

количество интервьюируемых недостаточно, так как ответы на вопросы 

экспертного интервью предполагают свободные творческие ответы, и 

информации по некоторым вопросам недостаточно. В дальнейшем было 

опрошено еще 74 человека из числа журналистов СМИ Чеченской 

республики и представителей пресс-служб государственных органов. Таким 

образом, в итоге в опросе участвовало 124 человека.  

Среди журналистов, преимущественно представителей муниципальных 

СМИ, активность в процессе исследования была намного ниже, на вопросы 

прислали ответы 27 % из участвующих в исследовании. Среди сотрудников 

пресс-служб количество, ответивших на вопросы составило 65 %. 

Отказавшиеся отвечать сослались на большую занятость, проявив интерес к 

постановке вопросов и самому исследованию. 

Сотрудникам пресс-служб в формате личной договоренности, а затем 

электронной переписки были заданы вопросы: Сколько времени Вы 

работаете в этой должности и как оцениваете опыт взаимодействия с 

представителями СМИ? Как Вы думаете, какие профессиональные точки 
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пересечения наиболее важны в вашей работе и работе журналистов, СМИ?  

Какие сложности и проблемы приходится решать в процессе 

взаимодействия с представителями СМИ? Можно ли дать прогноз о 

развитии взаимоотношений вашей пресс-службы и СМИ Чеченской 

Республики? 

Применение экспертного интервью характерно для качественных 

исследований, которые призваны выявить при помощи личностных 

характеристик, проявляющихся в высказываниях, экспертное мнение 

специалистов в определенной области взаимодействия. Такой метод 

позволяет провести глубокий анализ по вертикальной шкале, проникая в суть 

явления. Мнение специалистов используется в качестве источника 

информации, несмотря на его субъективность. Эксперт способен рассуждать 

на тему различных аспектов одного и того же явления, а его мнение может 

стать прогнозом на будущее. Специалист, который может считаться 

экспертом в области массовых коммуникаций, рассуждает в своих 

развернутых ответах о том, что может быть не известно участникам метода 

опросов. Кроме того, в экспертных интервью чаще, чем в других методах 

исследования, может проявиться эксклюзивная информация. Экспертное 

интервью с сотрудниками пресс-служб государственных органов Чечни 

показало, что в нем участвовали специалисты с большим опытом работы, 

имеющие доступ к информационным продуктам различной степени 

открытости, а также обладающие опытом информационно-

коммуникативного прогноза.  55 % участников экспертного интервью 

пришли в пресс-службы из журналистики, то есть, знакомы с особенностями 

формы подачи информации в СМИ, а также с технологией создания 

журналистского произведения. Все участники опроса отметили, что сегодня, 

как и в прошлые годы, важное место среди стратегий коммуникации со СМИ 

занимает личное взаимодействие.  
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При этом такая форма общения видоизменяется и подстраивается под 

требования времени: человек потребляет информацию из привычных 

приложений, избранных платформ и новостных агрегаторов, которые для 

него являются своего рода экосистемой и этнокультурной средой115. Ответы 

экспертов подтвердили результаты тематического и ситуационного 

мониторинга, проведенного автором: в сетевых системах осуществлялся 

поиск предоставления информации в новых формах подачи. Пресс-службы 

активно используют социальные сети и мессенджеры для размещения 

информации, прежде всего, в жанре пресс-релизов, а также реагируют на 

информационные вызовы медиапространства. В открытом доступе в 

социальных сетях и мессенджерах были выявлены публикации, активность 

использования канала в качестве информационного ресурса представлена в 

таблице ниже (табл 2).  

Среди организаций, которые активно и на постоянной основе 

используют современные цифровые ресурсы в информировании населения 

при помощи СМИ – Министерства республики: автомобильных дорог, 

здравоохранения,  культуры, образования и науки, природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, промышленности и энергетики, сельского 

хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта 

и связи,  труда, занятости и социального развития, министерство финансов, а 

также по национальной политике, внешним связям, печати и информации, 

министерство по туризму; министерство развития физической культуре и 

спорту.  

 
 
 
 

                                           
115 Гуров Ф.Н. Опыт социально-философского осмысления проблемы «фейков» и 
«пузырей фильтров» в сети // Проблемы современного образования. 2019. №3. С. 13; 
Попов Д.Н. Интегративный подход к понятию «образ» // Известия Саратов. ун-та. 2016. Т. 
16. № 1. С. 39. 
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Таблица 2. 
Данные мониторинга 

об активности использования сетевых платформ в процессе 
освещения деятельности организации 

 
№ 
п\п 

Социальная сеть / 
мессенджер 

Активность 
использования 
организациями 
среди 
названных 
цифровых 
платформ 

Комментарий  

1.  Facebook 100 % Данная платформа используется 
наряду с № 3 и 4. 

2.  Twitter 80 %  

3.  ВКонтакте 100 % Данная платформа используется 
наряду с № 1 и 4. 

4.  Instagram  100 % Данная платформа используется 
наряду с № 1 и 3. 

5.  Youtube  78 %  

6.  Одноклассники  75 %  

 

Мониторинг социальных сетей министерств республики показал, что 

количество просмотров, размещенных в сетях информации о деятельности 

ведомств, динамично растет. Жители республики активно используют 

социальные сети для получения информации.  

 
Таблица 3.  

Динамика потребления населением информации  
в соцсетях министерств Чеченской республики 

 
№ 
п\п 

Тематика  
публикаций в соцсетях  

Количество 
просмотров 

Комментарий  
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(считалось по количеству 
просмотров на платформах  
Facebook, ВКонтакте, Instagram, 
Одноклассники) 
 

информации в 
соцсетях – 
динамика 2021 г. 
по сравнению с 
2020 г.  

1.  Государство, общество, политика + 27%  Наибольший 
прирост - 
Instagram 

2.  Социальная сфера (в том числе 
медицина, туризм) 

+ 36 % Активная 
соцсеть –  
ВКонтакте 

3.  Экономика + 17 %  

4.  Безопасность, законность + 15 %  

5.  Жилищно-коммунальная сфера + 23 %  

 

Увеличение количества просмотров информации в соцсетях 

объясняется не только растущим уровнем цифровизации потребления 

информации. Этот показатель незначителен на уровне сравнения 2020 г. и 

2021 гг. Жители Чеченской республики, как показывают комментарии в 

социальных сетях, демонстрируют свое доверие к позиции Главы Чеченской 

Республики во внутренней и внешней политике, социально-экономической, 

духовно-нравственной, культурной, спортивной сферах. При этом 

необходимо отметить, что количество комментариев и форм обратной связи 

незначительно по сравнению с показателями других регионов России, в 

первую очередь столичных, что для пресс-служб данных ведомств является 

стимулом к поиску дополнительных методов и приемов работы с 

населением.  

Все участники опросов и интервью отмечали, что для успешной работы 

в пресс-службе необходимо полноценное участие и активность в 

информационном пространстве: коммуникации офлайн-характера в виде 
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встреч, совещаний и брифингов, поддержание деловой и личной переписки 

посредством электронной почты. В последнее время важным инструментом в 

общении стали гаджеты, имеющие доступ к мессенджерам. Лидер Чеченской 

республики Р. Кадыров активно ведет свой Telegram-канал, личную страницу 

«ВКонтакте». Общение в социальных сетях на темы профессионального 

взаимодействия помогают дополнить информационную реальность и 

разъяснять важность и способы тональности подачи информации 

журналистам.  

На основе обработки ответов о личных данных и профессиональном 

опыте сотрудников пресс-служб был составлен портрет, типологически 

показывающий основные характеристики современного специалиста. Данные 

представлены в Таблицах 4 и 5. 

Таблица 4.  

Личностно-профессиональные характеристики сотрудников пресс-
служб государственных органов 

(участники опроса) 
№ 
п\п 

Опыт работы в 
коммуникацион
ной сфере 

В том 
числе в 
пресс-
службе, в 
должности 

Профессиональны
е качества, 
названные в 
качестве 
самохарактеристи
ки 

Личные качества, 
названные 
необходимыми для 
руководителя пресс-
службы 

1.  26 лет 8 лет Открытость, 
честность 
 

Открытость 
журналистам, 
смелость, 
мобильность в 
принятии решения и 
подачи информации, 
готовность озвучить 
правду 

2.  13 лет 13 лет Опыт общения с 
представителями 
СМИ 

Опыт общения с 
представителями 
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СМИ 

3.  25 лет 17 лет Преодоление 
бюрократических 
барьеров 

Отношения СМИ и 
пресс-службы 
должны быть 
взаимовыгодны,  

4.  - 10 лет Умение наладить 
личные контакты 

Умение найти 
альтернативный 
источник, когда 
контакт не налажен 

5.  - 5 лет Обозначить 
достижения и 
положительные 
моменты 
деятельности 
организации 

Обладать 
компетенциями 
общения с 
журналистами, не 
быть конфликтным 

6.  - 16 лет Непрерывность 
профессиональног
о общения с 
журналистами 

Оперативно 
предоставлять 
информацию о 
деятельности 
организации 

 

Таблица 5.  
Личностно-профессиональные качества, 

отмеченные респондентами в качестве обязательных 
для сотрудника современной пресс-службы 

 
№ Названные в качестве приоритетных 

характеристики сотрудников пресс-
службы 

Эксперты, 
считающие 
характеристики 
важными 
(% от 
участвующих в 
интервью)  

1.  Ответственность  100 
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2.  Опыт работы и взаимодействия с 
журналистами 

80 

3.  Оперативность реагирования на запросы  75 

4.  Личное взаимодействие как 
коммуникативная стратегия 

67 

5.  Правдивость, честность в 
позиционировании информации 

60 

6.  Умение работать с «горячими» поводами и 
форс-мажорами 

60 

7.  Знание документов и нормативных актов в 
сфере организации 

16 

8.  Способности грамотно сформировать 
журналистский пул по спецнаправлениям 

10 

 

Эксперты откликнулись на просьбу обозначить проблемные зоны в 

ситуации взаимодействия со СМИ: специалисты, имеющие большой опыт 

работы в занимаемой должности, отмечали, что современные стратегии 

общения делают работу сотрудника пресс-службы более мобильной: «… 

меняются запросы общества на качество и форму контента предоставляемого 

информационного продукта. И в связи с этим нужно учитывать пожелания 

общественности – быть намного мобильнее и работать на опережение, 

повышать качественную планку предоставляемой информации; быть 

открытыми и честными, в первую очередь руководителям и представителям 

пресс-служб, и, конечно, самим журналистам»; «совместно искать новые 

подходы и форматы взаимодействия, поскольку сегодня именно пресс-

службы являются наиболее распространенной организационной структурой, 

отвечающей за коммуникации между правящими органами/ крупным 

бизнесом и обществом»; «Пока что это самый простой способ диалога с 

общественностью». Проведенные исследования выявили особенности 

взаимодействия пресс-служб с органами государственной власти Чечни. В их 

деятельности отражаются проблемные зоны медиарилейшенз: 
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1. Взаимодействие пресс-службы и органов государственной власти 

является не просто формой диалога, но часто призвано выполнять 

разъяснительные функции, на практике это происходит не всегда.  

2. В целом информация от пресс-служб не игнорирует интересы целевых 

аудиторий, однако есть конфликтные зоны, которые часто заключаются в 

том, что информация поступает населению через журналистов, которые по-

своему интерпретируют ее.  

3. Выявлено, что процессы и формы медиарилейшнз в Чеченской 

республике имеют свои отличительные черты, которые, прежде всего, 

базируются на особенностях воздействия на аудиторию в рамках конкретной 

территории и этнокультурной составляющей ее жителей116.  

Мониторинг СМИ, документов сайтов органов государственной власти 

Чеченской республики, а также проведенные исследования показали, что в 

медиапространстве республики активно внедряются технологии работы 

пресс-служб в сетевых сообществах. Под сетевыми сообществами 

исследователи подразумевают совокупность индивидов, реализующих со-

интерпретационную деятельность с помощью сетевых технологий и в рамках 

обозначенного дискурса», и как неклассические социальные общности 

реализуют особые социальные практики. «Зачастую сугубо коммуникативная 

сущность сетевых сообществ побуждает исследователей «выводить» смысл 

этих сообществ из особенностей Интернета. Такой подход, безусловно, имеет 

право на существование, но нам представляется не менее важным изучение 

сетевых сообществ как собственно сетевых образований, в которых 

                                           
116 Евсеев А.Ю., Ерофеева И.В. Медиаобраз Северного Кавказа в СМИ Чеченской 
Республики как инструмент национальной идентификации // Гуманитарный вектор. 2020. 
Т. 15. № 5. – С.116.  
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происходит интерпретация политической жизни общества в соответствии с 

присущими конкретным сетевым образованиям ценностями»117. 

Исследователь С.В. Курушкин совершенно справедливо отмечает, что 

сетевые сообщества реализуются в рамках ценностно-политического 

дискурса и представляют собой интерпретацию медиафактов 

пользователями. Все это тем заметнее, чем больше людей получают доступ к 

публичным высказываниям.  

Ряд исследователей (указанные ранее Т. Ван Дейк, О.Н. Мищук, Е.В. 

Фролова и др.) доказали, что эта публичность во многом иллюзорна.  Однако 

«сетевое сообщество способно создавать в политическом поле 

коммуникативные взрывы или «шумиху» – массовое обсуждение, носящее 

признаки стихийного, выходящее за пределы сетевого пространства и 

стимулирующее к действиям за пределами сети»118. 

При этом в условиях цифровых вызовов современности эти подходы 

дают довольно объемные эффекты при формировании и построении 

желаемого медиаобраза, так как обращают читателя/пользователя к тем 

акцентам, которые необходимы и желаемы их создателям. Изучение сетевых 

сообществ, определения их политической значимости для медиасферы 

помогло выявить и описать «возникающий в них политический дискурс как 

ценностно нагруженную совокупность артикуляционных практик, 

реализуемых коллективными субъектами»119.  

Государственные структуры всех регионов сталкиваются с 

информационной закрытостью, необходимостью разъяснения обществу 

проводимой политики, сформировавшейся в обществе имидж высших 

государственных чиновников как неэффективных руководителей, а также 

                                           
117 Курушкин С.В. Ценностно-политический дискурс сетевых сообществ: на материалах 
Интернет-СМИ России: автореф. дисс. … канд. полит. наук. СПб., 2017. С. 3.  
  
118 Курушкин С.В. Ценностно-политический дискурс сетевых сообществ: на материалах 
Интернет-СМИ России: дисс… канд. полит. наук. СПб., 2017. 166 с.  
119 Там же.  
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недоверие к государственной власти в целом. В Чеченской республике в этом 

направлении выявлен положительный опыт работы, который заключается в 

следовании национальным и этнокультурным традициям. Имиджевая 

проекция государственных органов в СМИ строится с учетом ценностей и 

образа жизни в республике, а медиадискурс демонстрирует накопленный 

культурный опыт национального социума как инструмент формирования 

ценностных приоритетов жителей. Органы государственной власти 

апеллируют в своей работе не только к освоению цифровых технологий, но и 

в значительной степени к ценностям общества. В материалах пресс-служб 

актуальны вопросы о роли трансляции и ретрансляции ценностей Северного 

Кавказа, прежде всего это касается размещения информации на сетевых 

платформах. Такую позицию видят журналисты республики, поэтому и им 

приходится считаться с моральными и ценностными ориентирами Северного 

Кавказа: открытость, порядочность, желание уйти от конфликта. С этой 

позиции погоня за сенсацией становится для журналистов не всегда 

выполнимой задачей.  

В Чеченской республике это связано как с субъективными, так и с 

объективными причинами. К первым можно отнести, как показали 

исследования, недостаточное внимание к вопросам формирования 

имиджа/образа региона. Ко вторым, прежде всего, тот факт, что медиаобраз в 

условиях вызовов цифровой эпохи существенно трансформируется: 

«современная цифровизация в формате датификации становится условием 

радикальных изменений стратегий развития экономики и социума ведущих 

мировых держав»120, а также и классических правил, и инструментов 

создания и продвижения образа государства либо региона в составе 

государства.  

                                           
120 Шилина М.Г. Big Data: данные и модели коммуникации нового формата в 
инфопространстве цифровой экономики России. К вопросу формирования 
концептуальной рамки исследования // МедиаАльманах.  2018. № 1. С. 16. 
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При помощи современных технологичных приемов строятся успешные 

стратегические информационные кампании, которые ориентированы на 

ориентированы на достижение стратегических целей:  

 сохранение конституционного строя и гарантий безопасности (см. 

параграф о вопросах безопасности); 

 достижение страной/регионом в составе страны международного 

авторитета, признание за рубежом правильности информационно-

политических мер.  

Эти задачи протяженны во времени, призваны решаться годами, и 

автор диссертации надеется на их реализацию в будущем, в том числе и с 

учетом данных разработок и рекомендаций.  

У Чеченской республики есть для этого все ресурсы. В первую очередь 

– ценностный потенциал медийных коммуникаций, который помогает 

осуществлять принципы популяризации в СМИ традиционных ценностей. К 

активным принципам популяризации таковых мы относим: научную 

глубину, осмысление материала СМИ, доступность и занимательность 

изложения. 

Коммуникации приобретают качество стратегических, если 

рассматриваются в ситуационном контекст. В чеченских СМИ и на 

страницах социальных сетей СМИ люди стремятся получить не просто 

объективную информацию, как и везде, но соответствующую их 

сложившимся убеждениям и установкам, поданную в духе традиций 

общения. Уверенность в правильности позиции правительства республики, 

как показывают опросы и комментарии в сетях, есть более чем у половины 

жителей региона.  

Анализ взаимодействия пресс-служб Чеченской республики с органами 

государственной власти, а также наблюдения за развитием и движением 

информационного потока официальных страниц госорганов в социальных 

сетях показал, что в республике в настоящее время складывается модель 
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отраженного в медиасфере ценностно-политического дискурса сетевых 

сообществ. Она помогает понять, какие явления и сопутствующие им 

процессы соответствуют политической дифференциации в республике. 

Основная идея и политическая линия – развитие региона в составе России и 

позиционирование республики как уникальной территории ислама с 

истинными ценностями, отличными от других стран.  

Мониторинг медиа и экспертные интервью показали, что сотрудники 

пресс-служб используют стратегию ухода от конфликтов как ожидание 

аудитории сохранить традиции и нейтрализовать негативные стереотипы, 

формирующиеся под воздействием в основном зарубежных ньюсмейкеров. 

Выявленные модели репрезентации ценностей региона в новостных 

материалах могут быть востребованы и в других регионах. В мире 

глобализации всё более актуальным и значимым для гармоничного 

функционирования государства становится продвижение моделей 

национальной идентификации.  

Полученные данные не могут быть абсолютной основой для 

формирования рекомендаций к работе пресс-служб, однако способны 

обратить внимание на аспекты медийной политики. Результаты говорят о тех 

тенденциях, которые происходят в области стратегических коммуникаций и 

должны быть изучены также в регионах Северного Кавказа. Выстраивание 

отношений органов государственной власти с представителями СМИ 

является необходимым аспектом государственного управления в 

демократической стране, поскольку они обеспечивают основу процесса 

принятия политических решений, обязательно подразумевающего общность 

интересов государства и общества.  
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2.2. Медиасреда региона 

 как транслятор аспектов духовной и национальной идентификации 

Как было сказано в предыдущем параграфе, развитие медиа Северного 

Кавказа идет по пути изучения и активного использования в работе данных о 

ментальных особенностях жителей региона. Выявление коммуникативных 

возможностей моделирования образа Северного Кавказа ресурсами СМИ 

Чеченской республики помогает всем регионам Федерального округа в 

системе успешного брендирования территории. Медиаобраз региона является 

важной составляющей в формировании национальной идентичности и 

неразрывно связан с культурой социума. Основополагающие черты 

медиаобраза призваны пробуждать культурную память человека и его 

национальную идентичность – чувство принадлежности к социокоду, 

значимому для определённой территории121.  

Вместе с тем анализ медиаобраза, в значительной степени 

затронувший, прежде всего, публикации в СМИ Чечни, показал, что назрела 

необходимость корректировки медиаобраза и имиджа с учётом особенностей 

восприятия и ожиданий аудитории современности и акцентов в подаче 

информационных материалов о регионе. Изучение вопроса показало 

необходимость планомерной и системной работы по нейтрализации 

негативных стереотипов и конструированию эффективного медиаобраза 

Северного Кавказа как инструмента консолидации населения и культурной 

идентификации личности.  

Исследователи отмечают, что региональные образы территорий в 

единстве многообразия составляют целостный образ России. В эпоху 

информационных технологий представление о реальности происходящего в 

жизни человека напрямую зависит от массмедиа. В профессиональном поле 

СМИ под определённым углом зрения активно тиражируются факты и 

явления, мнения и взгляды, стереотипы и семиотика, моделирующие в 

                                           
121 Ерофеева И.В., Евсеев А.Ю. Указ. соч. 
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массовом сознании лик пространства существования122. В работах, 

посвященных формированию и продвижению медиаобраза акцентируется 

внимание на суггестивном аспекте расширенных возможностей воздействия 

современных СМИ, конструирующих суммарное представление о месте. 

Исследователи указывают на специальное воспроизведение фрагментов 

реальности конкретным автором медиатекста – носителем тех или иных 

воззрений и ценностных ориентаций, так и на спонтанное, хаотичное 

созидание реальности в рамках двустороннего процесса коммуникатора и 

потребителя123.  В последнее время появилось большое количество научных 

работ, посвящённых моделированию имиджа конкретных территорий124. 

Коммуникативные стратегии конструирования медиаобраза региона 

обусловлены приверженностью к особой стилистике, изобразительно-

выразительным способам подачи материала. Формирование и продвижение 

имиджа осуществляется благодаря целенаправленным усилиям 

государственной власти и управления, медиа и PR-структур. 

Результативность моделирования медиаобраза непосредственно зависит от 

                                           
122 Марущак А. В. Политико-социальный образ России в американском медиапространстве 
// Журналистский ежегодник.  2012.  № 1. С. 95. 
123 Галинская Т. Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной 
лингвистике // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета.  
2013.  № 11.  С. 91. 
124 Блашенкова В. С. Бренд территории: создание и продвижение. Как это делается в 
России. М.: Конкретика, 2011; Варламова И. В. Формирование современного образа 
республики средствами массовой информации Чувашии: автореф. дис. … канд. филол. 
наук: 10.01.10. М., 2015; Древаль М. И. Образ Северного Кавказа на федеральных каналах 
// Общественные науки и современность. 2015. № 5; Кадачигова Д. С. Формирование 
положительного имиджа региона (на примере Камчатского края) в СМИ: дис. … канд. 
филол. наук: 10.01.10. М., 2020; Каминская Т. Л. Артефакты и персоны как элементы 
городского брендинга // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. № 
1; Кривоносов А. Д. Брендинг малых территорий (на примере молодёжных проектов) // 
Брендинг как коммуникативная технология XXI века: материалы Первой Всерос. науч. 
конф. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014; Мальсагова А. Б. Становление и развитие системы 
СМИ Чеченской республики в постсоветский период (1992–2017 гг.): дис. … канд. филол. 
наук: 10.01.10. М., 2018; Мельник Г. С. Стратегии продвижения медиабренда Республики 
Крым // Брендинг как коммуникативная технология XXI века: материалы Междунар. науч. 
конф. / под ред. А. Д. Кривоносова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2020. Ч. 1; Назаров М. М., 
Папантиму М. А. Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации: опыт 
междисциплинарного исследования. М.: ЛИБРОКОМ, 2016 и др. 
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символических компонентов имиджа территории, от совокупности 

представленных мнений в СМИ о специфических характеристиках региона125 

Для анализа восприятия образа выделяются социально-бытовая, 

социокультурная, социально-экономическая сферы126. Медиаобраз 

территории непосредственно связан с процессом уподобления человека 

пространству проживания, с механизмами идентификации и слияния себя с 

местом бытия. В идеале основополагающие черты медиаобраза призваны 

пробуждать культурную память человека, формировать его национальную 

идентичность – ценностное отношение индивида в принадлежности к 

проживающий на определённой территории социальной группе.  

 Как правило, массовое сознание воспринимает образ как вторичный 

продукт психологического воздействия средств массовой коммуникации, 

рассчитанный на внешнее потребление – для других. С точки зрения 

политических коммуникаций важна имиджевая проекция, которая призвана 

воздействовать на общественное сознание в целях формирования 

сопричастности граждан Северного Кавказа к России на уровне 

идентичности в рамках государства, языка, культуры, образа жизни, и здесь 

важна самооценку жителей региона, их представления о едином континууме 

– настоящем и будущем Отечества, сложившемся в результате 

многовекового историко-культурного развития.  

Анализ государственной имиджевой политики Северо-Кавказского 

федерального округа, а также мониторинг публикаций в СМИ Северного 

Кавказа, освещающих проблемы региона, выявляет как позитивные, так и 

негативные стороны позиционирования в геополитическом пространстве. 

                                           
125 Мальсагова А. Б. Типологическая структура региональных СМИ Чеченской Республики 
// МедиаАльманах. 2018.  № 4. С. 69–79. 
126 Ежова Е. Н., Маслюк Д. С.  Доминанты имиджа Северного Кавказа в российском 
сегменте социальных сетей // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: 
материалы Междунар. науч. конф. (22–23 ноября 2018 г.) / ред. и сост. Д. П. Гавра. СПб.: 
СПбГУ, 2018. № 4. С. 334. 
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Несомненно, продвижение имиджа Северного Кавказа во многом 

определяется состоянием региональных и местных СМИ.  

Для моделирования пространственно-территориального образа 

первостепенное значение имеет политика культурного единства. И здесь 

язык выступает в качестве наиболее значимого фактора генезиса для 

создания обновлённых образов, которые оказывают воздействие на имидж 

территории. Как правило, языковая единица концентрирует в своей основе 

представления о пространстве. С помощью языка, важнейшего ориентира и 

путеводителя, человек воспринимает и отражает мир, это необходимый 

инструмент концептуализации окружающей действительности, деятельности 

человека и его ментальных процессов. Язык социально обусловлен и 

репрезентирует специфику жизнеустройства в том или ином обществе, через 

него человек получает доступ к единой информационной базе – культурной 

памяти.  

На официальном сайте главы Чеченской Республики размещена 

информация о региональных, районных и муниципальных СМИ Чеченской 

Республики127. 

Таблица 6. 
Информация о региональных,  

районных и муниципальных СМИ Чеченской Республики 
(фрагмент, полная информация в Приложении 10) 

 

Наименование 
редакции газет 

и журналов 
Учредители 

Главный 
редактор 

(Директор
) 

Контакты 

ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Вайнах»  

Веселаева 
Рузана 
Нуралиевн
а 

ЧР, г. Грозный, ул. Б. 
Хмельницкого, 147/5; 
gtrkvainah@mail.ru 
тел: 8(8712) 22-25-77 

ГБУ ЧГТРК Минпечати ЧР Ахмадов ЧР, г. Грозный, ул. 

                                           
127 Официальный сайт Главы Чеченской республики / пресс-служба // 
http://chechnya.gov.ru/. Дата обращения 01.10.2021 г.  

mailto:gtrkvainah@mail.ru
http://chechnya.gov.ru/
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«Грозный» Чингиз 

Явусович 
Маяковского, 92; 
groztv@mail.ru 
chgtrk@grozny.tv 
тел: 8 (8712) 29-64-64 

ГАУ 
«Информационн
ое агентство 
«Грозный-
Информ» 

Минпечати ЧР 
Гичкаев 
Артур 
Андиевич 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
grozny-inform@inbox.ru, 
www.grozny-inform.ru 
тел: 8 (8712) 22 29 89 

ГАУ 
«Информационн
ое агентство 
«Чеченская 
Республика 
Сегодня» 

ГАУ 
«Информационн
ое агентство 
«Чеченская 
Республика 
Сегодня» 

Хамидова 
Мадина 
Лечиевна 

ЧР, г. Грозный, Нурсултана 
Назарбааева, д. 92; 
chechnyatoday@chechnyatoday.
com 
тел: +7(929) 892-12-11 

ГАУ 
«Республиканск
ая газета «Вести 
Республики» 

Минпечати ЧР 
Исмаилов 
Ильяс 
Абуевич 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
vestirespubliki@mail.ru, 
www.vesti95.ru 
тел: 8 (8712) 22 45 44  

ГАУ 
«Республиканск
ая газета 
«Даймохк» 

Минпечати ЧР 

Шамсудин
ов 
Бувайсар 
Шамильев
ич 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
daimoxk@bk.ru, www.g-
daymohk.ru, 
http//www.daymoxk.org 
тел: 8 (8712) 22 22 24 

ГАУ 
«Республиканск
ая газета 
«Исламан 
зайнарш» 

Минпечати ЧР 

Заурбекова 
Фарида 
Масхутовн
а 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Назарбаева, 92; 
zori_islama@mail.ru, 
www.zori-islama.ru 
тел: 8 (8712) 22 45 34, 
+7(929)890-43-34 

 

Большинство СМИ выходит на русском и чеченском языках, большой 

процент газет издается на чеченском языке (в Грозном, Урс-Муртане, Шали, 

Гудермесе, Шатое и др. районах республики). В каждом районе есть издания 

на чеченском языке.  

mailto:groztv@mail.ru
mailto:chgtrk@grozny.tv
mailto:grozny-inform@inbox.ru
mailto:chechnyatoday@chechnyatoday.com
mailto:chechnyatoday@chechnyatoday.com
mailto:vestirespubliki@mail.ru
mailto:daimoxk@bk.ru
mailto:zori_islama@mail.ru
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По мнению ряда исследователей, в эпоху политической и 

экономической модернизации дифференциация СМИ в национальных 

республиках Северного Кавказа имеет двухвекторный характер. Первый из 

них – регионализм как развитие СМИ «почвенно-национального» склада, 

отражает амбиции и установки региональных политических сил и элит; 

второй – этатистский концептуализм, утверждающий развитие СМИ 

державно-государственной ориентации, замотивированных на трансляцию 

общегосударственных приоритетов128. Отражение данных тенденций можно 

увидеть, к примеру, в росте числа республиканских газет в Чечне в 

постсоветский период и увеличении общего количества наименований с 84-х 

до 466 (включая муниципальные и районные издания, литературно-

художественные альманахи, газеты и журналы общественно-экономической 

направленности, а также рекламно-информационные издания).  

По значимости и обороту информации на первый план выступают 

региональные информационные агентства («Грозный-информ», «Чечня 

сегодня», «ЧеченИнфо»), деятельность которых осуществляется 

преимущественно на русском языке – для расширения целевой аудитории и 

обеспечения коммуникации с федеральными СМИ и ведущими 

информационными агентствами России. Новостные двуязычные 

телерадиокомпании (ЧГТРК «Грозный», филиал ВГТРК ГТРК «Вайнах», 

духовно-просветительский, исламский ТРК «Путь») распределяют эфирное 

время между программами на русском и чеченском языках в пропорции 

50×50 %. В декабре 2019 года заработал новый круглосуточный телеканал 

«Кавказ 24», объединяющий все территории и тиражирующий идеи 

гостеприимства и широты души кавказского народа. Журналы религиозной 

тематики («Свет», «Зори Ислама»), некоторые общественно-политические и 

литературно-художественные издания («Вайнах» и «Орга») выпускаются 

только на чеченском языке, что способствует сохранению и развитию 
                                           
128 Чачановский А. А. Национальная система массовой коммуникации – этнополитические 
аспекты // Социологические исследования. 1996. № 12. С. 56. 
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языковой и этнической культуры чеченского народа. Популярными 

изданиями продвижения имиджа Северного Кавказа являются общественно-

политические газеты «Вести Республики», «Даймокх», «Столица Плюс», 

религиозная газета «АнНур».  

Перечисленные медиа можно с полным правом назвать этническими 

СМИ, и государственное участие в развитии этнических СМИ является 

определяющим, а республиканское Министерство по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации – учредитель 

республиканских СМИ. Это позволяет говорить о целенаправленной 

политике центра в сфере поддержки культуры и языков народов Северного 

Кавказа, а также изданий, которые выходят на языках этнических групп. В 

изданиях на чеченском языке количество публикаций общего характера 

немногочисленно, в контенте этих СМИ делается акцент на реализации 

просветительской функции, сохранении культуры, истории и традиций 

чеченского народа. Лучшие силы научной, творческой, религиозной 

чеченской интеллигенции заняты воспитанием общероссийского 

патриотического мировоззрения, но могут и оказаться на периферии 

духовно-культурного мейнстрима не только Чеченской Республики, но и 

всего северокавказского региона.  

Положительная динамика этнокультурных составляющих медиаобраза 

Северного Кавказа имеет объективную фактологическую основу – это 

демографически стабильный регион, экономически-перспективный, 

обладающий мощным природно-сырьевым потенциалом, развитым сельским 

хозяйством, современной инфраструктурой. Это освоенная курортно-

рекреационная зона отдыха и лечения всей нашей страны с богатейшими 

историческими традициями и уникальной природой. В последнее время 

интерес к рекреационной политике региона возрос в разы в связи в запретом 

передвижения за пределы России, и вопросы благоприятного туризма, а 

также привлекательности Чеченской республики как сильного и стабильного 

с точки зрения этнической политики региона активно обсуждаются в СМИ 
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федерального значения (Программа «Вести недели» на канале «Россия 1» и 

др.). 

С целью выявления проблемных зон в позиционировании региона 

русскоязычными СМИ и их представителями, а также особенностей 

медиаобраза Чечни на территории России (как было сказано, тема актуальная 

и востребованная на сегодняшний момент в силу перераспределения 

движения туристических потоков в 2020-2021 гг.) в рамках диссертационного 

исследования был проведен опрос сотрудников российских и зарубежных 

медиа, которые обучались на курсах повышения квалификации в Северо-

Западном институте РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

(весна-лето 2021 г.). Для определения характеристик, важных и необходимых 

в процессе формирования и корректировки современного образа Чечни стали 

поведенческие действия людей, которые имеют непосредственное отношение 

к объекту. К таковым относятся и журналисты, формирующие 

информационный поток с точки зрения создания определенного медиаобраза. 

Особое внимание в исследовании уделялось соотношению имеющейся у 

журналистов информации о жизни в Чечне и их представлений о 

современной ситуации в республике. Кроме того, наблюдения и мониторинг 

медиа, экспертные интервью и личные беседы в процессе профессионального 

взаимодействия показали, что медиаполитика республики, направленная на 

внешнюю для страны аудиторию, нуждается в корректировке. Приведенные 

далее исследования подтвердили гипотезу.  

В эпоху медиапотребления мнение о происходящем формируется под 

воздействием средств массовой информации. Реальные характеристики часто 

отступают в восприятии человека на второй план, так как медийный образ 

становится ближе медиапотребителю, чем реальный. Медиатизация 

восприятия проявляется во всех сферах общества: в политической, 
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экономической, социальной129. Образ, подкрепленный реальными 

достижениями власти в ключевых сферах социально-политической жизни, 

является для страны гарантией успешного и стабильного функционирования, 

а также достойного положения в мире. В имидже региона наиболее важной 

характеристикой являются поведенческие действия людей, которые имеют 

непосредственное отношение к объекту. К таковым относятся и журналисты, 

формирующие информационный поток с точки зрения создания 

определенного медиаобраза, а он является отражением того, какое 

представление об объекте сложилось у разных групп аудитории. 

Медиаобраз является частью медийной политики государства, от ее 

эффективности во многом зависит возможность успешного 

функционирования государства/региона в системе идентичных объектов. В 

условиях глобализации и локализации медийно-информационные процессы 

приобретают новое качество и масштаб.  О медиаполитике как актуальном 

направлении исследований пишет Е. Л. Вартанова: в зарубежных 

исследованиях с каждым годом термин наполняется новым содержанием130. 

Е. Н. Богдан обращает внимание на важность человеческого фактора и 

духовно-нравственной составляющей для медиаобраза страны: это 

«выраженный в медиапространстве образ страны, созданный средствами 

массовой информации в сотрудничестве с разными сферами духовного 

творчества и отражающий особенности текущего момента 

действительности»131.  

Целенаправленно создаваемый образ идентифицируется часто с 

политическим имиджем региона, так как именно «образ наделяет 

политический объект (личность, организацию, страну) дополнительными 

                                           
129 Громова Т.Н. Структура медиаобраза России: внешнеполитический аспект // Знак: 
проблемное поле медиаобразования. 2016. № 4 (21). С. 62.  
130 Вартанова Е. Л. Медиаполитика в контексте научных исследований СМИ: российские 
и зарубежные векторы // Медиаскоп. 2015. № 2.  
131 Богдан Е. Н. Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурно-
функциональные характеристики: автореф. дис. ... канд. филол. наук.  М., 2007. С. 14.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/znak-problemnoe-pole-mediaobrazovaniya
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социальными и политическими ценностями, что способствует более 

эмоциональному его восприятию»132. Исследователи указывают, что для 

эффективных взаимоотношений власти и средств массовой информации 

необходимо формирование постоянного информационного потока. В 

качестве критериев формирования медийного имиджа политического 

субъекта выделяют: «количество смысловых характеристик (на этом этапе 

происходит закрепление за субъектом определенных смысловых 

(субстантивных) характеристик, которые в дальнейшем воспроизводятся при 

информационном освещении субъекта в новых контекстах); интенсивность 

оценочных характеристик133. Такие характеристики объекта, как социально-

психологические настроения в обществе, характер и принципы деятельности 

общественно-политических объединений, морально-нравственные аспекты 

развития общества относят к условно-динамическим или субъективным134.  

Сегодня в трансляции образа страны/региона существует проблема 

позиционирования территории как части определенного государства: 

восприятие государства от имиджа к образу. Эта проблема появилась в тот 

период, когда имиджмейкеры увлеклись геополитикой и космополитизмом, 

забывая о вопросах национальной самобытности регионов. Обезличивание и 

нивелирование особенностей региональной жизни стали частью многих 

имиджей («быть как все»), но чем меньше отличительных признаков в 

имидже, тем сложнее формировать медиаобраз. Как отмечает Г.С. Мельник, 

условия глобализации изменяют статус и функции государства, диктуют 

необходимость поиска новых моделей его взаимодействия с гражданским 

                                           
132 Феофанов О. А. Реклама. Новые технологии в России. СПб., 2003. С. 32.  
133 Бондарева Л. В. Динамика политического имиджа России в качественной прессе США: 
автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2007. 19 с.  
134 Киселев И.Ю. Проблема образа государства в международных отношениях: 
конструктивистская парадигма // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2007 // 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-obraza-gosudarstva-v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah-
konstruktivistskaya-paradigma.  
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/politicheskaya-ekspertiza-politeks
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-obraza-gosudarstva-v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah-konstruktivistskaya-paradigma
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-obraza-gosudarstva-v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah-konstruktivistskaya-paradigma
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обществом в процессе выработки и реализации государственной политики135. 

Наличие независимых от государства групп влияния, оказывавших 

информационное воздействие на общественное сознание, изменили 

информационное пространство и усилили влияние журналистов на 

деятельность представителей власти посредством формирования 

общественного мнения по отношению к чиновникам различного уровня.  

Специалист в области теории журналистики Л. Г. Свитич отмечает, что 

средства массовой информации и создаваемые ими образы относятся к 

системе социального созидания, и «формирование модели информационного 

импульсно-волнового взаимодействия общества и СМИ»136 является 

важнейшей задачей современности. Медиаобраз способен оказывать влияние 

на социальные явления регионов. Социальное созидание — «важнейшее 

понятие, связанное с субъективным фактором цивилизационного развития 

общества, с общественной практикой. Оно является необходимым звеном в 

определении характера целостности медийной системы»137. 

Освещение нашей страны и отдельных регионов в зарубежных 

средствах массовой коммуникации осуществляется часто на уровне 

новостной видимости: информация о лидере страны и его действиях, 

некоторые моменты внешнеполитической деятельности обсуждаются 

западными журналистами регулярно. Но смысловые характеристики 

неоднозначны и часто оценочны. Проблема описания различных 

региональных событий в зарубежных средствах массовой информации 

актуальна, и она затрагивает многие регионы России. Медиаобраз всегда 

многогранен, но часто базируется на двух важных составляющих – внешний 

и внутренний имидж субъекта. В последние годы довольно много 
                                           
135 Виноградова С.М., Мельник Г.С. Конструирование внешнего медиаобраза России в 
контексте национальной безопасности (десять лет спустя) // Стратегические 
коммуникации в бизнесе и политике: матер. междунар. науч. конф. (22–23 ноября 2018 г.) 
/ отв. ред.-сост. Д. П. Гавра.   СПбГУ, 2018. № 4. С. 15.  
136 Свитич Л.Г, Смирнова О.В., Шкондин М.В. Медиапубличность как фактор социального 
созидания // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 5-6.  
137 Там же.  
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исследований осуществлялось по регионам, которые являлись центром 

инфоповодов: Крым, Хабаровский край, Владивосток и другие. Чеченская 

республика по количеству публикаций и разнообразию тональности 

повествования в них занимала не первые места, а вместе с тем общение в 

профессиональной среде и мониторинг зарубежных медиа позволяет 

говорить о том, что во многих материалах еще присутствует напряженность, 

настороженность, недоверие к региону и России в целом. Задачами данного 

исследования было выявить смысловые и интенциональные составляющие, 

которые побуждают писать о Чечне в определенном ключе, а также 

выяснить, каковы причины, побуждающие журналистов так или иначе 

представлять республику на мировом медиарынке. Одной из стратегических 

задач является разработка оптимальных моделей позиционирования 

Чеченской республики в зарубежных СМИ и нахождение точек 

взаимопонимания с журналистами. 

Наблюдения и опыт работы автора статьи, анализ литературы и 

научных источников показывают: общественно-политическая значимость 

Северного Кавказа для России и стабильность в Северо-Кавказском регионе 

зависят и от состояния регионального медиапространства, а также 

возможностей медиа предложить общественному мнению объективно 

значимую трактовку актуальных тем. На формирование внешнего образа 

Чеченской республики большое влияние оказывает тональность подачи 

информации, ее количество, направленность публикации в зарубежных 

СМИ. От личной позиции автора публикации и его информированности 

зависит многое.   

В медиаобразе Чеченской республики, как и других регионов, важную 

роль занимает имидж ее лидера – Р. Кадырова. Интерес к исследованию 

феномена Р.А. Кадырова объясняется тем, что лидер Чечни является ярким 

политиком, который занимает долгое время пост главы республики, является 

одним из самых известных региональных политиков как в России, как и за 

рубежом, а также тем, что имеет сотни тысяч подписчиков в социальных 
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сетях. А по данным Медиалогии, занимает одно из рейтинговых мест по 

цитируемости138. Как показали исследования, этот образ Р.А. Кадырова в 

медиа неоднозначен. Так, анализ лингвистических особенностей оценочных 

высказываний, конструирующих образ Р. Кадырова в медиаресурсах США, 

показал, что в основном в них рисуется отрицательный образ139, в 

отечественных СМИ в целом положительный или нейтральный140. Наиболее 

высоко оценивается роль лидера жителями Чечни, которые воспринимают 

его образ как «нравственного наставника».  Данное исследование показывает, 

что внешнеполитический этот образ в медиа неоднозначен, местами требует 

корректировки и приближенности его к реалиям руководства республикой. 

Исследование теоретических аспектов медиаобраза политического 

руководителя определяет канву его моделирования в общественно-

политическом контексте. Важно обратиться к парадигме символического 

интеракционизма, в рамках которого рассматриваются символическая 

природа образа и возможность его конструирования под влиянием 

социальных отношений. 

С позиции социального конструктивизма141 индивиды участвуют в 

совместном конструировании реальности, а вопрос соответствия конструктов 

реальному миру не является первостепенным – имеет значение то, как 

конструкт принимается социумом. Социум чеченской республики диктует 

                                           
138

 ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров – 2017 год // «Медиалогия» 
[Электронный ресурс] URL: http://www.mlg.ru/ratings/vlast/governors/governors-
blogers/5689/(дата обращения:10.01.2021). 
139 Филиппова С. В., Васильевна, Ядрихинская Л.А. Языковая реализация медиаобраза 
Рамзана Кадырова в американских СМИ // Филологические науки. Вопр. теории и 
практики. Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Вып.6. C. 410-414. DOI: 
10.18254/S241328880013861-1 и др. 
 
140 Никулин Е.Р., Архипова К. Образ Р.А. Кадырова в отечественных и зарубежных СМИ // 
Nauka.mu Issue 1. P.7- 22.URL:https://ras.jes.su/nauka/s241328880013861-1-1-en; Речкалов В. 
Реальный портрет Рамзана Кадырова // Известия вузов. Сев.-Кав. регион, Общественные 
науки (Ростов-на-Дону). 2006. № 4. С.39-50. 
141 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 
знания. М.: Медиум, 2005. 
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соблюдение норм и традиций региона, а это, в первую очередь – уважение к 

руководителю, прямое и честное высказывание недостатков.  

С точки зрения позиционирования ценностей республики, ее вековых 

традиций – образ Кадырова соответствует ожиданиям жителей. При этом 

необходимо отметить, что в быстроменяющихся современных условиях 

трансляция ценностей народа и его важнейших представителей также 

претерпевает изменения: учитывается динамическое изменение системы 

жизнедеятельности в целом и трансформация во времени свойств системы и 

внешней среды. Системный подход позволяет включить политический 

медиаобраз в общую систему управления.  

Особенности формирования медиаобраза политического руководителя 

такой республики, как Чечня, отражает восприятие имиджевых 

характеристик категорий в общей информационной парадигме. По мнению 

автора именно поэтому складывается противоречивое впечатление о 

Президенте Чеченской республике Р. Кадырове, поскольку информационные 

потоки внешнего и внутреннего характера различны. На стыке трех 

компонентов – самоидентификации, имиджа воспринимаемого и имиджа 

требуемого – формируется реальный имидж, который стремится к 

желаемому или идеальному образу (то, на что ориентируется деятельностная 

модель).  

С точки зрения ценностных ориентаций важно исследовать контур 

обратной связи трансляции медиаобраза – «механизм, позволяющий 

сопоставить достигнутые результаты с целями и определить величину 

рассогласования, которая представляет собой отклонение фактического 

результата от запланированного»142. Контур обратной связи определяет 

стратегию дальнейшего управления имиджевыми характеристиками, 

влияющими на медиаобраз.  

                                           
142 Баранов В.В. Исследование систем управления: учебное пособие / Баранов В.В., Зайцев 
А.В., Соколов  С.Н.  М.: Альпин Паблишер, 2017. С. 180. 
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Эта позиция во многом объясняет наличие расхождений во взглядах на 

образ лидера Чечни. Негативный либо неэффективно действующий образ 

рисуется зарубежными СМИ (о чем будет сказано далее), при этом население 

республики относится к лидеру и его образу в медиа положительно. При 

этом на сегодня невозможно констатировать, что это идеальный образ 

руководителя Чечни. Совпадение «идеальное-реальное» формирует прочный 

фундамент для гармонизации отношений между политиком и электоратом. 

При слабом взаимодействии компонентов имиджа политического деятеля 

реальный имидж размыт. В данном случае можно говорить о некоторой 

размытости имиджа лидера Чечни, как и республики в целом. Об этом речь 

пойдет дальше.  

 

 

2.3. Вопросы информационной безопасности: 

политика медийных стратегий Чечни 

В современной науке обращено пристальное внимание на стереотипы, 

мешающие цельному и объективному восприятию Северного Кавказа. Среди 

симптомов распространённой кавказофобии в информационном 

пространстве выделяют: криминальность региона, позиционирование его как 

региона социально-экономической нестабильности, преступности и 

коррупции, радикального ислама, необоснованной агрессии, экстремизма и 

терроризма143. Регион начинает ассоциироваться с географической областью 

на склонах горного хребта, отмеченной военными инцидентами, 

межнациональными конфликтами, необоснованно завышенными дотациями 

со стороны центра144.  

                                           
143 Древаль М. И. Образ Северного Кавказа на федеральных каналах // Общественные 
науки и современность. 2015. № 5. С. 151. 
144 Ежова Е. Н. Стратегия формирования имиджа Северного Кавказа // Стратегические 
коммуникации в бизнесе и политике: материалы Междунар. науч. конф. / ред. и сост. Д. П. 
Гавра. СПб.: СПбГУ, 2016. № 2. С. 134–137. 
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Поскольку в общественном сознании во многих случаях формируется 

односторонний взгляд на регион, республике приходится выстраивать имидж 

через преодоление стереотипных воззрений, формируя новые бренды и 

лозунги. М. В. Шкондин отмечает, что федеральные СМИ сегодня не в 

состоянии обеспечивать возросшие информационные потребности центра и 

регионов, особенно в аспекте отражения имеющихся национально-

культурных и религиозных отличий145. В связи с чем реальная аудитория 

федеральных изданий на Северном Кавказе значительно меньше 

потенциально возможной. Региональные СМИ могли бы успешно 

компенсировать указанный вакуум, особенно в вопросах общероссийского 

патриотического воспитания граждан национальных окраин. Такой подход, 

как показывает практика других регионов (СМИ Краснодарского края, 

Ставрополья и др.), является и аспектом укрепления информационной 

безопасности. 

В мире глобализации всё более актуальным и значимым для 

гармоничного функционирования государства становится продвижение 

моделей национальной идентификации. С точки зрения российской и 

зарубежной науки, формирование массовой идентичности – гарант 

построения надёжной социальной безопасности146. В последние годы в 

обществе всё чаще поднимается вопрос о единой российской нации как 

явлении политическом и гражданском. Данное понятие зафиксировано в 

нормативных документах, в частности в «Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

                                           
145 Шкондин М. В. Пресса: системные аспекты // Вестник Московского университета. 
Серия 10. Журналистика. 2009. № 5. С. 13-15. 
146 Янгляева М. М. Роль современных массмедиа в продвижении моделей национальной 
самоидентификации (на примере телепроекта BBC «100 величайших британцев») // 
МедиаАльманах. 2019. № 1. С. 161–169; Francesco P. Mass Identity Architecture: 
Architectural Writings of Jean Baudrillard. New York: Wiley Academy, 2006.  206 p; Tipton F. 
B. Modeling National Identities and Cultural Change: The Western European, Japanese, and 
United States Experiences Compared // International Journal of Cross Cultural Management. 
2009. Vol. 9. P. 145−168. 37. Zimmerbauer K. Regional Identity and Image in Rescaling of the 
Regions // Nordia Geographical Publications. 2008.  No. 6. P. 31–44. 
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(утверждённой Указом Президента РФ 19 декабря 2012 г. № 1666), в рамках 

которой российская нация определяется как сообщество граждан различной 

этнической, религиозной, социальной принадлежности, осознающих свою 

историко-культурную и гражданскую общность, политико-правовую связь с 

российским государством. Большое значение в документе уделяется 

формированию российской гражданской идентичности147. Важно отметить, 

что и общегражданская, и региональная, и этническая идентичности входят в 

другие множественные социальные идентичности.  

Для обеспечения безопасности государства и общества необходимо, 

чтобы данные идентичности не конкурировали между собой, а взаимно 

развивали и обогащали друг друга148. Такая задача выполнима при условии 

утверждения общей для всех народов объединяющей идеи, а также 

соблюдения баланса между информационной политикой государства и 

соактора – региональной интеллектуальной элиты.  

Сказанное подчёркивает актуальность целевой установки данного 

исследования – выявление функциональных элементов конструирования 

медиаобраза Северного Кавказа в информационном пространстве; анализ 

коммуникативных возможностей чеченских СМИ, ориентированных на 

создание позитивного имиджа региона.  

В научном дискурсе уделяется внимание различным аспектам 

информационной безопасности региона149. В рамках научной парадигмы 

                                           
147 Малыгина И. В. Идентичность в философской, социальной и культурной антропологии: 
учеб. пособие. ‒ 2-е изд. М.: Согласие, 2018. С. 39. 
148 Юрченко В. М. О проблемах национальной безопасности, предупреждения 
межэтнических конфликтов в контексте проекта стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 г. // Теория и практика общественного развития. 
Политические науки. 2012. № 2. С. 395–397. 
149 Борзаев Б. Р. Особенности развития языка чеченских СМИ в период перехода от 
тоталитарного режима к демократическим преобразованиям // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований.  2016.  № 5. С. 520–523; Дзугаев Б. Б. 
Имидж Чеченской Республики в российских СМИ // Имидж России: город, регион, страна: 
материалы науч. конф. М.: Изд-во МГУ, 2011. С. 122–126; Идилов И. И., Хучиев М. М., 
Минкаилова М. М. Специфика функционирования и развития региональных телекомпаний 
в Чеченской Республике // Вопросы экономики и права.  2013.  № 7.  С. 48–51; Тишков В. 
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современной медийной политики медиадискурс в СМИ о Чеченской 

республике рассматривается как коммуникативный ресурс взаимодействия с 

накопленным культурным опытом определённого социума, как инструмент 

формирования ценностных приоритетов жителей России. Вместе с тем в 

медиа, в том числе и в федеральных СМИ, в текстах иноагентов можно 

видеть публикации и сюжеты о громких ограблениях, коррупции, 

преступных группировках Северного Кавказа, и тогда Северный Кавказ 

именуется опасной территорией, где постоянно «ликвидируют боевиков», 

«предотвращают теракты», «проводят спецоперации».  Любой инцидент с 

участием «выходцев с Кавказа» вызывает общественный резонанс.  

Отметим, что указанные стереотипы сложились не так давно. В 

дореволюционное и советское время образ Кавказа формировался на основе 

представлений о многоконфессиональном регионе с уникальными 

природными ресурсами, древней культурой и историей, богатыми 

национальными традициями.  

Мониторинг контента современных социальных сетей, таких как 

ВКонтакте, Facebook, Twitter, Telegramm также демонстрирует, что у многих 

россиян сформировался односторонний, преимущественно негативный 

имидж Северного Кавказа и представителей этого региона. Территория 

ассоциируются c радикальным исламом, военными и межнациональными 

конфликтами, агрессивной молодежью, экстремистскими лозунгами. 

Восприятие криминального образа является рудиментом прошлого: в 

исторической памяти россиян ещё сохранились кавказские военные 

конфликты, да и различные околоэкстремистские тексты «гуляют» по 

сетевому пространству многие годы.  

 В мировом пространстве и в частности, в России, наблюдается 

внимание к работе с негативными процессами глобализации; к деятельности 

                                                                                                                                        
А. Чеченский дискурс как идеология крайностей (анализ СМИ в условиях конфликта) // 
Этничность и толерантность в средствах массовой информации. М.: Ин-т этнологии и 
антропологии РАН, 2002. С. 75–106 и др. 
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государства и СМИ по предотвращению распространения идеологии 

терроризма и экстремизма. Экстремистские проявления, которые зачастую 

появляются в медиа (тексты, изображения, высказывания пользователей и 

фрагменты публикаций в СМИ, речи, музыка и пр.), способны оказывать 

влияние на формирование идеологии общественного разлада. Чеченская 

республика в этом отношении – показательный пример для многих регионов, 

так как она пережила военные конфликты и ситуацию нестабильности, 

достойно вышла из кризисного положения и сегодня, по мнению медиа-

экспертов, является одним из самых безопасных регионов России. Однако 

экстремизм относится к числу международных угроз, поэтому стратегия и 

тактика противодействия ему является приоритетной в медийной политике 

республики.  

С учетом сказанного выявлено, что медийная политика Чечни строится 

на основе тщательного изучения тенденций и закономерностей 

функционирования экстремизма в мире и развития стратегий 

противодействия. В первую очередь это прогнозирование развития 

обстановки и своевременного принятия органами государственной власти 

мер, направленных на выявление, нейтрализацию и минимизацию 

возможных неблагоприятных последствий реализации исходящих угроз. 

Медиа остро и быстро реагируют на негативные материалы (публикации), а 

благодаря политике информационного просвещения населения таких текстов 

становится меньше. Об этом говорит статистика и мониторинг чеченских 

медиа.  

Вместе в тем тема присутствия признаков терроризма и экстремизма в 

Чечне становится довольно частой в зарубежных медиа: 

Убийство французского учителя чеченцем: что говорят в Париже и в 

чеченской диаспоре. По всей Франции проводятся десятки спецопераций 

силовиков по выявлению исламистов. Столь решительно французские власти 

начали действовать после убийства преподавателя лицея под Парижем. 
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Преступник - уроженец Чечни (https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-

uchitelja-chechencem/av-55327956); 

По данным прокуратуры и источника в полиции, элитное 

подразделение французской рейдовой полиции арестовало пятерых чеченцев 

после четырех ночей беспорядков между бандами в городе Дижон. 

(https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-

dijon-gang-violence); 

По данным правозащитной группы ЛГБТК, родственники двух 

братьев, которые бежали от преследований на почве гомофобии в Чечне, но 

позже были схвачены, были задержаны и допрошены властями 

(https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-

ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-

iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html). 

Специалисты в области массовых коммуникаций отмечают, что в 

настоящее время не отражается колоссальная работа медиа Чечни по 

противодействию терроризма и экстремистских проявлений. Экстремизм – 

это не только правовое или криминологическое явления, он имеет 

философские, политологические и религиозные аспекты, оказывающее 

воздействие на международные отношения во всем мире, а также в 

отдельных странах и регионах. В связи с этим возникает необходимость 

объективного анализа различных факторов, влияющих на развитие таких 

явлений, и разработки механизмов их нейтрализации150. 

Угроза экстремизма будет сохраняться до тех пор, пока существуют 

источники и каналы распространения экстремистской идеологии»151.  В 

Российской Федерации экстремизмом признается нарушение 
                                           
150 Противодействие международному терроризму: философские, политологические, 
социологические и религиозные аспекты: сборник материалов межведомственного 
круглого стола (13.11.2020). СПб: Университет ФСИН России 2021. С. 5-6.  
151 Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» // Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 22. Ст. 3475.  

https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-uchitelja-chechencem/av-55327956
https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-uchitelja-chechencem/av-55327956
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-violence
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-violence
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
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территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а 

также призывы к таким действиям. Сегодня экстремистское проявление 

может быть поводом для социальных и конфессиональных конфликтов. Об 

этом хорошо и не понаслышке знают в Чечне, и сегодня основным критерием 

ценностного потенциала медиа трансляции становится позиционирование 

равнозначных религиозных ценностей на фоне демонстрации традиционных 

устоев ислама как основной религии Чеченской республики. Такая позиция 

инициирует социальные преобразования в регионе.  

Исследование экстремизма в контексте их проблемных предпосылок и 

последствий позволяет всесторонне осмыслить перспективы происходящих 

изменений, пути решения проблем152. Проявления экстремизма опосредуются 

двумя отношениями: социальные условия, изменения и сдвиги влияют на 

возникновение экстремизма как фактора недовольства населения либо 

отдельной его группы.  

В тех случаях, когда возможна угроза экстремистских актов, практика 

обеспечения безопасности людей повседневного уровня изменяется153. У 

российского государства накопился опыт деятельности по обеспечению 

территориальной целостности, на современном этапе это не только 

своевременное выявление и пресечение преступлений террористической и 

экстремисткой направленности, но и противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма. Вопросы противодействия экстремистским проявлениям 

являются одними из наиболее важных и значимых в Чеченской республике. 

В данном случае одной из эффективных стратегий противостояния 

экстремизму становится принцип, реализуемый в медийной политике Чечни: 

                                           
152 Борисов А. С., Романенко Е. В. Факторы, оказывающие влияние на распространение 
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, и пути их устранения (на 
основе опыта проведенного исследования) // Вестник Национального 
антитеррористического комитета. 2019. № 1 (20). С. 66-69. 
 
153 Противодействие международному терроризму: философские, политологические, 
социологические и религиозные аспекты: сборник материалов межведомственного 
круглого стола (13.11.2020). СПб: Университет ФСИН России 2021. С. 8.  
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опереди негатив позитивом. В СМИ транслируются пути решения проблемы 

сохранения самобытности культуры Северного Кавказа и чеченского народа, 

в частности. Подчеркивается, что духовные ценности, выраженные в 

культуре этнического сообщества, оказывают значительное воздействие на 

все стороны его жизни. По мнению К.Х. Межиевой, «наряду с 

существующими правовыми нормами они выступают в роли регулятора 

общественной жизни»154.  

Роль государственной медийной политики заключается в том, чтобы не 

просто привить установки на недопустимость использования 

насилия/вражды/ненависти в общении, а способствовать формированию 

полноценной традиции ценностного и значимого общения, которое всегда 

было превалирующим в регионе. 

В противовес агрессивной информации в социальных сетях Интернета, 

которая появляется время от времени, СМИ Чечни стараются формировать 

позитивный образ многонациональной республики с богатыми и древними 

традициями, отсутствием агрессивности и вражды, нацеленностью на 

развитие личностного потенциала человека. Особенно это касается 

молодежи, так как основные проявления экстремизма в социальных сетях 

происходят от имени молодых людей, не знакомых с традициями и жизнью 

на Кавказе. В 2013 г. утверждена Единая Концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. 

Медиа активно публикуют информацию о регулярных совещаниях, 

консультациях ведущих специалистов в области профилактики наркомании, 

экстремизма, асоциального поведения; ведущие СМИ республики делают 

                                           
154 Межиева К.Х. Духовные ценности чеченцев как регулятор общественной жизни и 
модернизационные процессы // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки. 2009. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-tsennosti-
chechentsev-kak-regulyator-obschestvennoy-zhizni-i-modernizatsionnye-protsessy  (дата 
обращения 30.07.2021).  

https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-tsennosti-chechentsev-kak-regulyator-obschestvennoy-zhizni-i-modernizatsionnye-protsessy
https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-tsennosti-chechentsev-kak-regulyator-obschestvennoy-zhizni-i-modernizatsionnye-protsessy
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попытку оценки современной ситуации для принятия эффективных решений. 

В развитии медиа духовно-просветительской направленности решающее 

значение имеет политика государства, так как учредителем СМИ является 

республиканское Министерство по национальной политике, внешним связям, 

печати и информации155. 

В массовом сознании зарубежного сообщества также довольно часто 

превалирует образ Северного Кавказа кровопролитных 1990-х годов. Кавказу 

приходится избавляться от наследия негативного прошлого и быстро от 

поддерживаемого искусственно недоброжелателями российского государства 

негативного имиджа. Но работа в данном направлении ведётся. 

Приоритетным на государственных каналах является пропаганда традиций, 

вековой культуры вайнахов, спортивные достижения кавказцев. Согласно 

проведённому мониторингу медиадискурса, в региональных СМИ образ 

Северного Кавказа конструируется в положительном ключе156.  

Сегодня приобретают популярность SMM-проекты, инициированные 

властями и госкомпаниями. Вектором развития региона становятся его 

большая открытость, объединение информационного пространства всех 

регионов Северного Кавказа, подписан меморандум по обмену новостями 

между крупнейшими информагентствами Северного Кавказа. Успешно 

продвигаются общие проекты «Семь чудес Северного Кавказа» или «100 

привлекательных мест Северного Кавказа». На страницах изданий и на 

телевидении началась дискуссия с привлечением экспертов «Кавказ без 

точки опоры», «Старые проблемы на новой площадке», «И никакой 
                                           
155 Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 
поколения Чеченской Республики. Грозный. 2013 // 
http://wunderkind95.ru/upload/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B
F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%A0.pdf (дата обращения 29.07.2021).  

 
156 Ежова Е. Н., Маслюк Д. С.  Доминанты имиджа Северного Кавказа в российском 
сегменте социальных сетей // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: 
материалы Междунар. науч. конф. (22–23 ноября 2018 г.) / ред. и сост. Д. П. Гавра. СПб.: 
СПбГУ, 2018. № 4. С. 334. 

http://wunderkind95.ru/upload/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%A0.pdf
http://wunderkind95.ru/upload/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%A0.pdf
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«домбайщины!». В продвижении имиджа региона принимают участие 

топовые фотоблогеры Сергей Мухамедов (ottenki-serogo), Дмитрий 

Терновский (ternovskiy) и Илья Варламов (zyalt). Перед властями СКФО и 

перед гражданским обществом стоит единая задача – вернуть Северному 

Кавказу позитивный имидж, помочь российским гражданам избавиться от 

навязанных клише вроде «хватит кормить Кавказ!» или «лицо кавказской 

национальности». Именно поэтому – медиаобраз территории как 

совокупность взглядов и впечатлений, обусловленных тиражируемой в СМИ 

информацией об особенностях существования региона, – предмет 

актуальных научных исследований в государстве, заинтересованном в 

стабильном развитии, в защите и сохранении социально-политической 

системы и культурных ценностей.  

В таком социуме медиаобраз региона ориентирован на сохранение 

языкового потенциала территории, аккумулирующего «культурную память», 

на укрепление гражданской идентичности, на распространение 

объединяющих идей для различных этносов, населяющих страну.  

Выводы к главе. 

Ресурсом имиджевой политики Северного Кавказа могут выступить 

экономические, научные, культурные, спортивные достижения региона в 

контексте общероссийских успехов, в том числе и на международной арене. 

Важно показать потенциал горных республик в экологическом и спортивном 

туризме и способствовать формированию единого регионального 

медиапространства с согласованной имиджевой стратегией республиканских 

СМИ.  

Перспективным видится общенациональный взгляд на Северный 

Кавказ (Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-

Черкесию, Северную Осетию, Чечню, Ставропольский край) как на 

неизменную историческую часть Российского государства без 

противопоставления интересам жителей региона. Такой подход будет 

служить сближению народов (этнически, религиозно, культурно разных) на 
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основе единства в ответственности всех граждан страны за судьбу 

исторической государственности. Единство цементирует осознанное 

принятие местным населением возникающих перед Россией общих 

геополитических вызовов и добровольное желание в силу своей этнической и 

культурной самобытности участвовать в разрешении текущих задач 

общегосударственного значения. Имидж в сопряжении интересов региона и в 

целом страны предельно благотворно скажется на имидже России в глазах 

остального мира и, прежде всего, в странах «уммы исламия» (исламского 

сообщества). Культивируемый медиаобраз Северного Кавказа, 

ориентированный на связь частного и общего, прошлого и будущего, 

современности и традиционных ценностей, позволит не только укрепить 

политические, экономические и социокультурные позиции региона, но и 

продолжить историю благотворного сосуществования Кавказа и России с 

неизменным сохранением национальной идентичности. Осознание 

собственной национальной идентичности в условиях современной России, 

приверженность общероссийским патриотическим началам может стать 

определяющим для консолидации всего огромного евразийского общества и 

важнейшим фактором обеспечения территориальной целостности и 

государственного суверенитета всей России. 
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Глава III. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ДИСКУРСЕ 

 

В главе рассматриваются вопросы позиционирования Чеченской 

республики в российском и зарубежном дискурсе. Автор обозначает 

различие образов Чечни на внутреннем и внешнем медийном пространстве и 

анализирует причины такого различия. Проведенные и представленные в 

главе медиаисследования позволяют сформировать проблемные зоны 

представления Чеченской республики в медиа России и зарубежья и показать 

основные пути стратегического развития основных направлений 

медиадискурса.  

 

3.1. Чеченская республика в дискурсе российской медиакультуры 

 Благоприятный образ Чеченской республики в российском 

медиапространстве – ключевой фактор для дальнейшего поступательного 

развития республики в составе России. От того, какое представление 

складывается о регионе в кругах экономистов, политиков, широкой 

общественности, зависит уровень и количество инвестиций, посещаемость 

достопримечательностей региона, формирование привлекательного образа в 

глазах соотечественников. Наиболее очевидное понимание благоприятного 

имиджа региона – это позитивное отношение к нему. В российском 

медиапространстве в целом такое отношение к Чечне превалирует, однако 

исследования показывают, что внутренний медиаобраз нуждается в 

корректировке (Глава 1, Глава 2 настоящей работы).  Эта же гипотеза легла в 

основу целеполагания исследований настоящей главы.  

 Продолжая изучать состояние медиаобраза Чечни, автор диссертации 

сравнил показатели внешнего и внутреннего позиционирования республики. 

Современное пространство медиакультуры развивается стремительно, это 

связано и с технологическими новшествами, и с трансформацией восприятия 

потребителя информации, усложнения задач позиционирования объектов и 
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субъектов медийной культуры. «Медиа услужливо предлагают 

разнообразные способы проникновения в мир информации, поток которой 

неуклонно растет»157. 

 Термин «медиакультура» появился в научном и научно-практическом 

дискурсе сравнительно недавно, однако его корни уходят вглубь генезиса 

человеческого общества, к истокам цивилизации: анализ элементов 

медийной культуры как социального феномена в исторических 

культурологических, философских и педагогических аспектах присутствует 

во многих научных произведениях прошлых лет – об этом пишет Н.Б. 

Кирилова. Автор рассматривает медиакультуру как «совокупность 

информационно-коммуникативных средств, выработанных человечеством в 

ходе культурно-исторического развития, способствующих формированию 

общественного сознания и социализации личности» 158. 

 Нельзя не согласиться с Н.Б. Кирилловой в том, что медиакультура 

играет уникальную роль в социальной системе. Полифункциональность 

медиакультуры обеспечивается ее влиянием на все стороны развития 

человеческого общества: выступая фактором социальной модернизации, 

является способом освоения человеком окружающего мира в его социальных, 

моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. 

Именно поэтому медиаобраз региона в ракурсе медийной культуры является 

частью коммуникативной стратегии любой территории и нуждается в 

тщательном изучении. Цель такого изучения – выявление наиболее 

оптимальных и востребованных читателем способов информирования в 

медийной среде.  

 В ходе работы над диссертацией изучались материалы о Северном 

Кавказе, опубликованные в российских медиа, а также публикации в 

подкастах и социальных сетях. Летом 2021 г. был проведен мониторинг 
                                           
157 Челышева И.В. В пространстве медиакультуры // Медиаобразование. 2005. № 2. С. 102-
109. 
158 Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну.  М.: Академический 
проект, 2005. С. 3-6. 
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российского медиапространства на тему «что пишут о Чечне?». 

Представленная таблица наглядно демонстрирует основную тематику 

публикаций. 

Таблица 7. 

Сравнительный анализ публикаций: тематический аспект 

 

№ Название материала 
в поисковой системе 

Яндекс, дата 

Тема  Позиционирова
ние регионов 

Северного 
Кавказа 

(положительно
е, нейтральное, 

негативное) 

1. Суд объявил в розыск 
сержанта полиции 
Чечни, обвиняемого по 
делу о смерти 
спецназовца из 
Карелии / 7 июня 2021 
 

Новость о решении суда Нет привязки к 
медиаобразу 
территории / 
нейтральное 

2. Ингушское дело 
России /  
13 мая 2021 

Информация о слушании по 
одному из политических дел 
– осуждение лидеров 
ингушской оппозиции 

Противопоставл
ение «большой 
страны» и 
«маленьких 
республик»: 
негативный 
медиаобраз 
республик 
Кавказа. 
 

3. В Махачкале 
неизвестные мужчины 
попытались сорвать 
организованную 
«Такими делами» 
открытую дискуссию 

Новость о правонарушении Негативный 
образ 
представителей 
Дагестана.   
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«Взгляд на Кавказ»/ 20 
мая 2021 

4. Росстат: в среднем по 
России естественная 
убыль населения в 
2020 г. выросла более 
чем в два раза/ 20 мая 
2021/ 14 июня 2021  

Рост населения на Кавказе Положительный 
медиаобраз 
региона, где 
растет 
рождаемость на 
фоне общей 
убыли 
населения. 

5. Полиция Дагестана и 
Чечни пришла в 
кризисную квартиру в 
Махачкале, где живут 
жертвы насилия/ 10 
июня 2021   

Работа полиции как 
событийная информация  

Нейтральный 
медиообраз 

6. Александр Сокуров: 
«Остается только 
перестрелять таких, 
как я»/ 11 июня 2021   

Интервью с режиссером  Кавказ глазами 
кинорежиссера / 
нейтральный с 
проблемной 
коннотацией 
  

7. «Когда ты жалеешь 
человека, делаешь 
только хуже. Ему 
нужен стресс»/ 10 
июня 2021   

О слепом путешественнике Положительный 
образ Кавказа 
как объекта 
культурного 
наследия 

 

Выявлена фрагментарность освещения событий на Северном Кавказе. 

медиаобраз во многом нейтральный либо положительный, однако 

формируется стихийно. Конъюнктурность в представлении событий и 

явлений формируется под воздействием политических событий в мире, и 

лишь незначительная часть событий напрямую рассказывает о жизни 

региона. В большинстве публикаций за основу берется информация с 

новостных лент информационных агентств, мало материалов аналитико-
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художественного характера, публицистики. При этом ранее мы говорили о 

том, что эта позиция в освещении жизни региона хорошо проявляется в 

публикациях внутри республики (СМИ регионального масштаба). 

Следовательно, изучение внутреннего медиаобраза Чеченской республики, 

то есть, образа на российском пространстве, выявило ряд положительно 

зарекомендовавших себя приемов, требующих осмысления и возможного их 

применения на широком российском пространстве. Речь идет о тех 

публикациях, которые размещаются в региональных, местных СМИ Чечни, 

но вполне могли бы стать частью медийной политики всего российского 

пространства: это рассказы о людях, новости культуры, фрагменты 

литературно-художественных произведений, рецензии и т.п.  

Предварительные выводы были экстраполированы на исследования 

медиапубликаций о Чечне. В ноябре 2021 г. проведен еще один мониторинг 

медиатекстов, который дополнил и углубил картину позиционирования 

Чеченской республики на внутреннем медиарынке. При помощи поисковых 

систем интернет-пространства, преимущественно Яндекс, выявлялись 

публикации о Чеченской республике в российских СМИ и на страницах 

сетевых ресурсов. Ключевыми словами для поиска стали: Чечня, Чеченская 

республика, новости, события. Основные тенденции в тематике и 

тональности публикаций представлены следующим образом. 

Таблица 8. 
Тематика и тональность публикаций о Чечне 

на российском медиарынке в 2021 г. 
 

Тип СМИ Название 
СМИ / 

канала медиа 

Название и 
время 

статьи/публика
ции 

Ключевые слова / 
цитаты 

Тональност
ь 

 
 
 
 
 

Газета 
«Известия» 

В Чечне 60% 
взрослого 
населения 
вакцинировалис
ь от COVID-19 

Вакцинация, 
пандемия / 
Чеченская 
Республика первая 
из всех регионов 

Нейтральна
я  
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Печатные 
газеты 

(27.07.2021) 
 

Российской 
Федерации, 
необходимый 
уровень охвата 
вакцинации, 
выработка 
коллективного 
иммунитета.  
 

Газета 
«Ведомости» 

 

Кадыров 
пригласил 
Байдена в 
Чечню 
(21.09.2021) 
 

Рамзан Кадыров, 
Джо Байден, секс-
меньшинства / 
Генеральная 
Ассамблея ООН, 
ЛГБТ-сообщества. 

Нейтральна
я 

Газета 
«Завтра» 

Странная 
«инициатива» 
парламента 
Чечни 
(15.11.2021) 
 

Парламент Чечни, 
Госдума, 
законодательная 
инициатива / 
Законопроект, 
распространения 
информации, 
сведения о 
национальной 
принадлежности и 
вероисповедании, 
русский вопрос, 
русский народ, 
кавказцы, 
мигранты, 
преступники, 
депутаты 
парламента Чечни. 
 

Отрицатель
ная 
 

Газета 
«Коммерсант

ъ» 

Кадыров: Чечня 
останется в 
составе России, 
даже когда 
Путин уйдет с 
поста 
Президента 

Рамзан Кадыров, 
республика, 
Российская 
Федерация, Путин 
/ референдум, 
голосование, 
конституция 

Нейтральна
я 
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(01.10.2021) 
 

Газета 
«Российская 

газета» 

В Чечне для 
возрождения 
одного из 
районов 
построили 230 
км дорог 
(14.11.2021) 
 

Чечня, 
возрождение, 
регион, Рамзан 
Кадыров / 
 Дороги, репрессии 
чеченского народа, 
рост населения  
 

Положитель
ная 

Интернет-

СМИ и 

каналы 

 

 

 
 «Lenta.ru» 
 

Россиянка 
отправилась 
в Чечню 
и рассказала 
о приставленно
м ко лбу 
пистолете 
(16.11. 2021) 
 

Россиянка, Чечня / 
Приставленный ко 
лбу пистолет, 
инцидент 

Нейтральна
я 

 «РИА 
новости» 
 

В Чечне 
заявили, что 
статья о 
"казнях" в 
республике 
вызвала гнев 
народа 
(17.03. 2021) 
 

/Внесудебные 
расправы, 
провокация, 
ложные сведения, 
Дмитрий Песков, 
враждебная 
деятельность по 
отношению к 
чеченскому народу 
 

Нейтральна
я 

«РБК» 
 

Кадыров заявил 
о «кучке 
провокаторов» 
из-за стройки 
на границе 
Чечни  
(14.11.2021)  
 

Граница Чечни / 
Чеченавтодор, 
Председатель 
парламента Чечни, 
конфликт между 
Чечней и 
Ингушетией, 
соглашение о 
границе 

Нейтральна
я 

 
 «Новая 
газета» 

Я служил в 
чеченской 
полиции и не 

Полк им. 
Кадырова, 
чеченская полиция 

Негативная 
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 хотел убивать 
людей»  
(15.11. 2021) 
 

/ Внесудебные 
расправы над 
жителями Чечни, 
силовые 
структуры, МВД 
по ЧР, чеченская 
полиция убивать 
людей. 

 «Медуза» 
 

Пресечена 
попытка 
похищения 
человека».  
(13.11.2021) 
 

 

/ попытка 
похищения, 
сотрудники 
полиции, убежище 
для женщин в 
Махачкале, 
помощник 
Кадырова 
 

Нейтральна
я 

 
Таким образом, в новости и аналитика о Чечне среди публикаций о 

регионах занимают усредненную позицию. Большинство материалов создано 

в нейтральном ключе, имеет форму сообщения, новости. Тональность подачи 

информации в 2021 году распределилась следующим образом:  

Рисунок 6 
 

Динамика тональности подачи информации о Чеченской 
республике в российских медиа 

 

 

Основной 

Основной 

март Июнь Июль Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Тональность  

Тональность  
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Проведенные исследования свидетельствуют о сравнительно 

позитивном образе Чеченской республике в российских медиа. В целом 

публикации делают упор на новости из региона в ключе новостной политики 

внутреннего медиарынка (что, где, когда, чем полезно для читателя). Однако 

образ республики неоднозначен, вновь подтвердилась гипотеза о его 

корректировке. Заголовки некоторых публикаций сформированы как 

интригующее начало рассказа о негативе, оформлены с помощью негативно 

окрашенных эмотивных глаголов. На позиционировании республики в 

российском пространстве сказывается до сих пор ситуация военного 

конфликта 90-х годов и постконфликтное развитие. Позиционирование 

республики на внутреннем медиапространстве России может стать более 

благоприятным за счет снижения количества публикаций о Чечне как 

бывшей конфликтной зоны и усиления в образе республики ценностного 

содержания.  

Основной 

Основной 

Тональность 

Тональность 
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 Для выработки моделей стратегического позиционирования 

медиаобраза в российском медиапространстве был проведен и 

типологический мониторинг публикаций (осень 2021 г.). ключевыми 

позициями отбора материалов о Чечне стали тематика публикаций (в том 

числе и ключевые слова в заголовках), более подробное описание типа СМИ, 

в которых размещались публикации, а также расширенное исследование 

тональности публикаций с помощью контент- и интент-анализа. 

Референтные (значимые для исследования) данные отражены в следующей 

таблице. 

 

Таблица 9. 
Тематическо-типологический мониторинг медиа. 

Публикации о Чечне в российских медиа 
 
 

№ 
п\п 

Исследуемый 
вопрос 

Основные результаты (по 
степени упоминаемости – от 
большего к меньшему) 

Примечания  

1. Тематика 
публикаций 

Конституция Чеченской 
республики.  
Чего добилась Чечня за 10 лет. 
Популярные 
достопримечательности 
Чеченской республики. 
Культурная карта Чечни.  
История Чеченской истории. 
Новости Чеченской республики. 
Национальной-языковая 
политика в Чеченской 
республике.  
Военный конфликт начала ХХ 
века и его последствия.  
 

Контент-
анализ 
текстов о 
Чечне. 

2.  Ключевые смыслы 
заголовков 

Новости 
Достопримечательности,  
Карта,  
История,  

Составлены 
на основе 
главных 
смысловых 
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Культура, 
Национально-языковая политика,  
Конфликт 

позиций 
заголовка (о 
чем материал 
по заголовку) 

3.   Тип СМИ Ежедневное общественно-
политическое издание 
Деловое издание 
Информационное агентство 
Сетевое издание 
Региональное сетевое издание 
 

(Российская 
газета  
Кавказский 
узел, 
Грозный 
информ, 
Известия IZ, 
РБК, Новая 
газета, 
Коммерсантъ) 

4.  Страницы СМИ в 
социальных сетях 

Инстаграм-аккаунты: "Чечня 
сегодня" (новостной веб-сайт), 
«Про Чечню" (новости, видео, 
интересная информация).  
«ВКонтакте»: "Новости Чечни" 
"Новости Чечни" (новости 
министерств, структурных 
ведомств, муниципалитетов и 
общественных организаций 
Чеченской Республики). 

 

5.  Тональность 
сообщений 

Негативная: 
 «При взрыве в частном доме в 
Чечне пострадали четверо детей» 
«Польша обвинила двух россиян 
из Чечни в организации 
нелегальной миграции» 
«В Чечне пресекли продажу 
книги за пропаганду 
аморального образа жизни» 
«В Чечне произошло 
землетрясение магнитудой 4,4» 
Позитивная: 
«Туристы рассказали, какие 
удивительные места открыли в 
Чечне во время пандемии» 
«Фонд Кадырова подарил 
автомобили двум новым 
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обладателям краповых беретов» 
«Кадыров наградил главу 
ГЛОНАСС за заслуги перед 
республикой» 
«Чечня первой в России 
завершила перепись населения» 
Нейтральная: 
 «Миндздрав Чечни оценил 
уровень заболеваемости COVID-
19» 
«В Чечне введут QR-коды из-за 
COVID-19» 
«Кадыров вступил в должность 
главы Чечни» 
«Биография Рамзана Кадырова» 

6.  Комментарии в 
соцсетях 

В Инстаграм-аккаунте "Чечня 
сегодня" в среднем 37 
комментариев на 1 пост. 
 
 
 
 
В Инстаграм аккаунте "Про 
Чечню" (новости, видео, 
интересная информация) в 
среднем 208 комментариев на 
пост.  
«ВКонтакте» "Новости Чечни" 
(новости Чечни, самые 
актуальные новости Республики) 
комментариев почти нет.  
 
«ВКонтакте» "Новости Чечни" 
(новости министерств, 
структурных ведомств, 
муниципалитетов и 
общественных организаций 
Чеченской Республики) в 
среднем 999 комментариев на 1 
запись. 
 

Пишут, о том, 
что 
информация 
интересная, 
обсуждают 
новость. 
Самое 
большое 
количество 
комментариев 
на видео. 
 
 
 
 
Комментарии 
в основном 
носят 
негативный 
характер.  



126 
 
 
 Исследования продемонстрировали и актуализировали особенности 

медиадискурса о Чечне в российском медиапространстве. Самое активное 

обсуждение публикаций проходит в сетевой среде. среди сообщений на 

страницах социальных сетей преобладают материалы с положительной 

коннотацией. Далее следуют материалы с отрицательной коннотацией либо 

сообщения негативного характера. Нейтральной коннотации в сообщениях 

меньше всего.  

 Примеры сообщений негативного характера (заголовки и подзаголовки, 

фрагменты лидов): 

 «При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей»; 

 «Польша обвинила двух россиян из Чечни в организации нелегальной 

миграции»; 

 «В Чечне пресекли продажу книги за пропаганду аморального образа 

жизни»; 

 «В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4». 

Примеры сообщений позитивного характера (заголовки и 

подзаголовки, фрагменты лидов): 

 «Туристы рассказали, какие удивительные места открыли в Чечне во 

время пандемии»; 

 «Фонд Кадырова подарил автомобили двум новым обладателям 

краповых беретов»; 

 «Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой»; 

 «Чечня первой в России завершила перепись населения». 

Проанализировав информацию о Чечне в аккаунтах в Инстаграм и 

пабликах в ВКонтакте, выявлены количественные показатели 

активности/неактивности пользователей и их реакция на публикации. 

В Инстаграм-аккаунте «Чечня сегодня» (новостной веб-сайт) в среднем 

37 комментариев на 1 пост. В основном в комментариях пользователи пишут, 

о том, что информация интересная, обсуждают и комментируют увиденную 
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новость, дают эмоциональную оценку, новость, В основном размещенные 

комментарии в этом паблике носят нейтральный характер.  

В Инстаграм-аккаунте «Про Чечню» (новости, видео, интересная 

информация) в среднем 208 комментариев на пост, что почти в восемь раз 

выше, чем в Инстаграм-аккаунте «Чечня сегодня». Большое количество 

комментариев на размещение видеоинформации. Комментарии носят в 

основном положительный характер, это одобрение происходящего.  

В паблике в ВКонтакте «Новости Чечни» (новости Чечни, самые 

актуальные новости Республики) комментариев почти нет. В качестве 

предварительных выводов: аудитория у данного паблика неактивная, паблик 

не развит. Вопрос о количестве аудитории для нас остался открытым, так как 

количество просмотров в разы выше количества комментариев 

(исследования проводились осенью 2021 г.).  

В паблике в ВКонтакте «Новости Чечни» (новости министерств, 

структурных ведомств, муниципалитетов и общественных организаций 

Чеченской Республики) в среднем 999 комментариев на 1 запись. Здесь самое 

большое количество комментариев на видеосюжеты и видеоновости: в 

комментариях делятся ссылками на другие новости, размещают гиперссылки, 

высказывают свое мнение. При этом в данном паблике – самое большое 

количество комментариев негативного характера: критика властей, негатив 

по поводу новости. 

По результатам исследований автор приходит к выводам об 

эффективности концепции продвижения информации значимого социально-

политического характера путем размещения ее на страницах социальных 

сетей и активном отслеживании ее потребления. Наличие и 

функционирование сайтов параллельно с социальными сетями – важное 

дополнение к традиционным стратегиям. 

Исследования показали: в построении имиджевой политики Чеченской 

республики важно понимать точку отсчета в опоре на общественность. Это 

должен быть чеченский народ в первую очередь, чеченские диаспоры как 
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потребители информации о Чечне за пределами республики на территории 

России; жители России, которым интересна информация о Чечне и, наконец, 

жители России, которые только формируют представление о республике. 

Мониторинг медиа и предшествующие исследования аудитории СМИ 

показали, что российское общество воспринимает республику сквозь призму 

своего опыта, в результате чего образ Чечни иногда имеет искажения.  

На основе вышесказанного выделяются составляющие внутреннего 

образа Чечни: внутренний имидж и его ключевое содержание; образ с точки 

зрения позитивного и негативного восприятия республики сквозь призму 

СМИ и медиа; потенциальная эволюция образа на фоне усиления 

положительных моментов и уменьшения негативных мнений. Как было 

сказано в предыдущих главах, стоит стремиться к гуманизации образа 

Чеченской республики и обозначении ценностных ориентиров чеченского 

народа.  

Основными стратегиями на ближайшее время становятся: СЕО 

(Search Engine Optimization)- совокупность работ, направленная на 

улучшение и оптимизацию позиций сайтов администраций. С точки зрения  

посещаемости сайтов не требуется больших дополнительных мер. Как 

показал мониторинг сайтов (декабрь 2021 г.), посещаемость на уровне 

просмотров довольно высокая. Намного ниже в некоторых случаях 

посещаемость на уровне реагирования, комментариев. Здесь необходима 

внутренняя СЕО-оптимизация с учетом базовых запросов аудитории, 

тщательного изучения семантического ядра контента. С точки зрения 

внешней оптимизации – дальнейшая разработка контент-маркетинга с учетом 

интересов и запросов аудитории, активная работа в социальных сетях. 

Необходимо отметить, что на внешнем рынке позиционирования данные 

стратегии работают не всегда, так как за рубежом свои технологи 

продвижения информации. (Об этом – в следующем разделе).  

Региональный дискурс СМИ – феномен, который отражает 

особенности территории и системно проявляется в способах подачи 
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информации об общественно значимых событиях, в приоритетных темах и 

формах, организации диалога с аудиторией. В отличие от национальных, 

общероссийских, региональные периодические издания Чечни,  как 

издаваемые на территории конкретного региона, обращаются к местным 

новостям и проблемам, нацелены на помощь жителям в разрешении их 

проблем. Этим они вносят вклад в развитие отношений между 

представителями различных социальных групп и отдельными индивидами, 

формирование местного общественного мнения159.  

 

3.2. Образ Северного Кавказа в зарубежном дискурсе: 

 проблемы моделирования и коррекции 

Мы рассмотрели медиаобраз Чеченской республики в российском 

медийном пространстве. Выявленны актуальные составляющие: имидж, 

условия распределения информационных потоков. С позиции комплексности 

исследования необходимо изучить групповую социодинамику жизни 

населения с точки зрения представления о ней зарубежных журналистов. Мы 

считаем, что наиболее важной характеристикой в процессе создания 

внешнего образа республики являются поведенческие действия людей, 

которые имеют непосредственное отношение к объекту: к таковым относятся 

и журналисты, формирующие информационный поток с точки зрения 

создания определенного медиаобраза. 

Реальные характеристики любого объекта сегодня часто отступают в 

восприятии человека на второй план, так как медийный образ становится 

ближе медиапотребителю, чем реальный. Медиатизация восприятия 

проявляется во всех сферах общества: в политической, экономической, 

социальной160. Образ, подкрепленный реальными достижениями власти в 

                                           
159 Demirsoy A. Axes Concept of Democratic Rethinking the Local Media / A. Demirsoy, O. 
Dikener, E. Karakoç // Journal of International Scientific Publications: Media and Mass 
Communication. 2013. Vol. 2.  P. 4–13. 
160 Громова Т.Н. Структура медиаобраза России: внешнеполитический аспект // Знак: 
проблемное поле медиаобразования. 2016. № 4 (21). С. 63.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/znak-problemnoe-pole-mediaobrazovaniya
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ключевых сферах социально-политической жизни, является для страны 

гарантией успешного и стабильного функционирования, а также достойного 

положения в мире. Поэтому изучение инструментария формирования 

медиаобраза и способов его поддержания является важным вопросом для 

общества и государства. 

Медиаобраз является частью медийной политики государства, от ее 

эффективности во многом зависит возможность успешного 

функционирования государства/региона в системе идентичных объектов. В 

условиях глобализации и локализации медийно-информационные процессы 

приобретают новое качество и масштаб.  О медиаполитике как актуальном 

направлении исследований пишет Е. Л. Вартанова: в зарубежных 

исследованиях с каждым годом термин наполняется новым содержанием161. 

Социолог Е. Н. Богдан обращает внимание на важность человеческого 

фактора и духовно-нравственной составляющей для медиаобраза страны: это 

«выраженный в медиапространстве образ страны, созданный средствами 

массовой информации в сотрудничестве с разными сферами духовного 

творчества и отражающий особенности текущего момента 

действительности»162. Целенаправленно создаваемый образ 

идентифицируется часто с политическим имиджем региона, так как именно 

«образ наделяет политический объект (личность, организацию, страну) 

дополнительными социальными и политическими ценностями, что 

способствует более эмоциональному его восприятию»163. Исследователи 

указывают, что для эффективных взаимоотношений власти и средств 

массовой информации необходимо формирование постоянного 

информационного потока. В качестве критериев формирования медийного 

                                           
161 Вартанова Е. Л. Медиаполитика в контексте научных исследований СМИ: российские 
и зарубежные векторы // Медиаскоп. 2015. № 2.  
162 Богдан Е. Н. Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурно-
функциональные характеристики: автореф. дисс. ... канд. филол. наук.  М., 2007. С 12.  
163 Феофанов О. А. Реклама. Новые технологии в России. СПб., 2003. С. 32. 
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имиджа политического субъекта выделяют: «количество смысловых 

характеристик (на этом этапе происходит закрепление за субъектом 

определенных смысловых (субстантивных) характеристик, которые в 

дальнейшем воспроизводятся при информационном освещении субъекта в 

новых контекстах); интенсивность оценочных характеристик.  

Сегодня в трансляции образа страны/региона существует проблема 

позиционирования территории, как части определенного государства: 

восприятие государства от имиджа к образу. Эта проблема появилась в тот 

период, когда имиджмейкеры увлеклись геополитикой и космополитизмом, 

забывая о вопросах национальной самобытности регионов. Обезличивание и 

нивелирование особенностей региональной жизни стали частью многих 

имиджей («быть как все»), но чем меньше отличительных признаков в 

имидже, тем сложнее формировать медиаобраз.  

 Ученый Л. Г. Свитич отмечает, что средства массовой информации и 

создаваемые ими образы относятся к системе социального созидания, и 

«формирование модели информационного импульсно-волнового 

взаимодействия общества и СМИ»164 является важнейшей задачей 

современности. Медиаобраз способен оказывать влияние на социальные 

явления регионов. Социальное созидание — важнейшее понятие, связанное с 

субъективным фактором цивилизационного развития общества, с 

общественной практикой. Оно является необходимым звеном в определении 

характера целостности медийной системы. 

Медиадеятельность любого региона оказывает непосредственное 

влияние на формирование общественного мнения и нравственных 

приоритетов с их последующей трансляцией в повестке дня165. Медиа как 

создатели информационного материала способствуют формированию у 

                                           
164 Свитич Л.Г, Смирнова О.В., Шкондин М.В. Медиапубличность как фактор социального 
созидания // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 5-19.  
165 Егорова Л.Г. Жанрово-тематические особенности дискурса СМИ республики Крым // 
Вопросы теории и практики журналистики. 2020. Т. 9. № 2. С. 335. 
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адресата позитивного либо негативного отношения к тому или иному 

событию. Перспективным направлением исследования Чеченской 

республики становится комплексное междисциплинарное изучение 

медиапространства региона для того, чтобы выработать стратегий 

позиционирования региона среди за рубежом. 

Региональная идентичность, особенно в представлении тех, кто 

находится за ее пределами, определяется рядом исследователей как особый 

социальный конструкт, который создается, в том числе, путем языковой 

репрезентации166.  

Освещение нашей страны и отдельных регионов в зарубежных 

средствах массовой коммуникации осуществляется часто на уровне 

новостной видимости: информация о лидере страны и его действиях, 

некоторые моменты внешнеполитической деятельности обсуждаются 

западными журналистами регулярно. Но смысловые характеристики 

неоднозначны и часто оценочны. Проблема описания различных 

региональных событий в зарубежных средствах массовой информации 

актуальна, и она затрагивает многие регионы России. Медиаобраз всегда 

многогранен, но часто базируется на двух важных составляющих – внешний 

и внутренний имидж субъекта. В последние годы довольно много 

исследований осуществлялось по регионам, которые являлись центром 

инфоповодов: Крым, Хабаровский край, Владивосток и другие. Чеченская 

республика по количеству публикаций и разнообразию тональности 

повествования в них занимала не первые места, а вместе с тем общение в 

профессиональной среде и мониторинг зарубежных медиа позволяет 

говорить о том, что во многих материалах еще присутствует напряженность, 

настороженность, недоверие к региону и России в целом. Задачами данного 

исследования было выявить смысловые и интенциональные составляющие, 

которые побуждают писать о Чечне в определенном ключе, а также 

                                           
166 Там же. С. 336.  
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выяснить, каковы причины, побуждающие журналистов так или иначе 

представлять республику на мировом медиарынке. Одной из стратегических 

задач является разработка оптимальных моделей позиционирования 

Чеченской республики в зарубежных СМИ и нахождение точек 

взаимопонимания с журналистами. 

Наблюдения и опыт работы автора статьи, анализ литературы и 

научных источников показывают: общественно-политическая значимость 

Северного Кавказа для России и стабильность в Северо-Кавказском регионе 

зависят и от состояния регионального медиапространства, а также 

возможностей медиа предложить общественному мнению объективно 

значимую трактовку актуальных тем. На формирование внешнего образа 

Чеченской республики большое влияние оказывает тональность подачи 

информации, ее количество, направленность публикации в зарубежных 

СМИ. От личной позиции автора публикации и его информированности 

зависит многое. Поэтому с целью выявления позиции журналистов 

зарубежных СМИ и их осведомленности о жизни в Чечне были проведены 

социально-психологические исследования. 

В рамках исследования образа Чеченской республики в современном 

медиадискурсе был проведен опрос участников курсов повышения 

профессиональной квалификации работников русских зарубежных СМИ 

«Системы СМИ и формирование новых трендов в условиях цифровой 

трансформации». Опрос проводился в Северо-Западном институте 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) в марте-

апреле 2021 г.  

Основная часть исследований проведена путем анкетирования 

респондентов, им было задано 12 вопросов о Чечне и медиа Чеченской 

республики, а также вопросы справочно-информационного характера, ответы 

на которые помогли составить социально-психологический профиль 

респондентов. В опросе приняло участие 98 слушателей дополнительного 
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образования. Среди них – представители СМИ Абхазии, Азербайджана, 

Египта, Казахстана, Кипра, Киргизии, Турции, Нидерландов, Финляндии, 

Эстонии, Швейцарии, Южной Осетии. Персональные сведения об 

участниках опроса распределились следующим образом. 

Таблица 10. 

Персональные сведения о респондентах – 
должностные обязанности и статус 

 

№ Должность % от всех 
опрошенных 

1. Редактор, главный 
редактор, заместитель гл. 
редактора 

42 

2. Корреспондент/радиове
дущий 

50 

3. Руководитель редакции  
(по видам) 

5 

4.  Учредитель 
 

3 

 

Анкетирование как метод сбора информации при помощи письменного 

опроса и частично онлайн-опроса (в зависимости от вида участия в 

программе курсов повышения квалификации – он был смешанным) было 

одним из самых оптимальных способов сбора информации. Опрос помог 

собрать данные и на этом основании сделать выводы и прогнозы на будущее. 

При этом пост-анализ методологии исследования показал, что опрос-

анкетирование необходимо дополнить экспертным интервью в дальнейшем. 

Вопрос о репрезентативности выборки здесь не рассматривался в силу 

особенностей организации исследований, и будет дополнен в дальнейшем. 

Исходя из сказанного, полученные результаты можно считать пилотными в 

общем лонгитюдном исследовании медиаобраза Чеченской республики. Как 

показали ответы, большинство респондентов – среднего и старшего возраста 
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41-60 лет (61 %), 22 % молодых и средних лет журналистов (до 40 лет), из 

них 11 % - младше 28 лет. Большинство участников опроса – женщины.  

Исследования показали, что русскоязычные журналисты – 

представители зарубежных СМИ – в целом знакомы с традициями и 

особенностями жизни в Чеченской республике. Основным источником 

получения информации о Чечне для них является Интернет, включая сетевые 

медиа и интернет-версии СМИ. На вопрос «Из каких источников вы 

получаете информацию о Чечне?» ответы распределились следующим 

образом. 

 
 

Рисунок 7 
 

Источники информации о Чечне 
 
 

 
Наряду с сетевой информацией, судя по ответам, треть журналистов 

получает информацию из традиционных СМИ. В личных комментариях 

журналисты отмечали, что чтение газет и просмотр ТВ-программ было и 

остается частью их профессиональной деятельности. Отдельным пунктом 

некоторые отвечавшие выделяли социальные сети как основной для них 

источник информации (подписки и подкасты).  

По тематике новостей ответы распределились следующим образом. 
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Рисунок 8 
 

Каких новостей вы встречаете больше? 
 

 

 

Большинство опрошенных, в первую очередь, обращают внимание на 

новости в сфере политики (более 83 %), на втором месте по тематической 

направленности новостной информации стоит социальная сфера, затем 

культура, образование. Таким образом, профессиональное сообщество 

зарубежных журналистов отметило: в основном это личные представления 

журналистов о Чечне; о республике судят по политическим новостям в 

мировом информационном пространстве. Результаты подтверждают тот 

факт, что в России «формируется новое направление анализа сферы 

политики, которому необходимо собственное поле и цели»167. Мнение о том, 

что чаще встречаются новости о политике, позволяет говорить о широком 

круг политических вопросов, связанных с информационными отношениями в 

                                           
167 Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических 
обществах: автореф. дисс...докт. полит. наук. СПб., 2015. С. 6. 
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обществе, этот круг достаточно востребован у зарубежного 

профессионального читателя. 

Вопрос о том, какой образ Чечни создается в СМИ, стал показательным 

в аспекте оценочности современного медиаобраза в профессиональном 

сообществе.  

 

 

Таблица 11 
Образ Чечни с позиции тональности публикаций. 

 
№ п/п Тональность публикаций  Количество 

респондентов, 
отметивших данный 
источник (от 
общего числа 
респондентов)  

1.  Положительная о сфере экономики 7 (38, 9 %) 

2.  Положительная о сфере политики  4 (22,2 %) 

3.  Нейтральная (все просмотренные 
публикации) 

5 (27,8 %) 

4.  Негативная (отрицательная) о сфере 
экономики 

1 (5, 6%) 

5.  Негативная (отрицательная) о качестве 
жизни в республике 

4 (22,2 %) 

6.  Негативная (отрицательная) о сфере 
политики 

4 (22,2 %) 

 

Анализ ответов на данный вопрос выявил ряд проблем и противоречий, 

которые предстоит решить для будущего позиционирования республики на 

медиарынке. Тональность подачи информации оценивалась по шкале: 

позитивный-нейтральный-амбивалентны-негативный.  

Медиаобраз региона как проектируемый в интересах страны и 

территории образ, базируется на особенностях географического положения, 

экономического развития, расстановки политических и общественных сил, 
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традициях и особенностях современной жизни. Такой образ целенаправленно 

формируется у аудитории, соответствует ее ожиданиям и служит основой 

отличия данной компании от аналогичных. В данном случае группу 

русскоязычных журналистов можно рассматривать как профессиональное 

сообщество и как жителей страны. По ответам респондентов можно судить о 

том, что не все составляющие медиаобраза реализованы в полной мере.  

На вопрос «Какое из высказываний соответствует ситуации в 

регионе?» ответы распределились следующим образом. 

Рисунок 9 

Оценка ситуации в регионе 

 

 
 

Около половины опрошенных ответили, что ситуация в целом 

неплохая и стабильная, но могло быть и лучше, и не хватает информации об 

улучшении ситуации. 11,1 % ответили, что жить сложно, но терпимо: мнение 

тех, кто не живет в регионе, но просматривает информацию о нем, говорит о 

том, что часть журналистов имеет представление о Чеченской республике 

как не вполне благополучном регионе России. Такое представление они 

получают из медиа, и это не соответствует действительности. Стоит 

отметить, что стереотип «плохой» жизни в Чечне в зарубежных СМИ 
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формировался на рубеже ХХ и ХХI в. во время конфликтной ситуации и во 

многом сохранился в наши дни. М.К. Осмаев и М.Л. Яхъяева отмечают, что в 

то время российские политические деятели неоднократно подвергались 

критике и со стороны либеральных российских СМИ», и зарубежных 

медиа168. Следовательно, необходима корректировка медиаобраза. 

Вместе с тем необходимо отметить, что образ современной Чеченской 

республики в глазах зарубежных журналистов во многом поменялся. На 

вопрос, каким образом Чечня представлена в медиа, большинство 

респондентов ответило, что у региона большой потенциал.  

 
Таблица 12 

Представления о республике 

 

№ п/п Представления о республике Количество 
респондентов, 
отметивших данный 
источник (от 
общего числа 
респондентов)  

1.  Крепкая, стабильная, развивающаяся 22,2 % 

2.  Обладающая высоким потенциалом для 

развития 

72, 2 % 

3.  Обладающая богатыми природными 

ресурсами 

4 % 

4.  «Депрессивный» регион без перспективы 

развития 

1,6 % 

 

                                           
168 Осмаев М.К., Яхъяева М.Л. Особенности освещения чеченских конфликтов в 
зарубежных средствах массовой информации // Известия Чеченского государственного 
университета. 2020. № 4 (20). С.78. 
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44483864
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44483864
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Часть респондентов выделяет среди характеристик наличие 

стабильности, некоторые отмечают наличие богатых природных ресурсов. В 

целом представления о регионе можно назвать довольно скудными, 

поскольку они сводятся к основным ключевым понятиям: природа, ресурсы, 

потенциал. В меньшей степени журналисты осведомлены о культуре, 

традициях, духовной жизни республики. Тому подтверждение – ответы на 

вопрос о визитной карточке Чеченской республики.  

Рисунок 10 

Ключевые номинации при упоминании о Чечне 

 

Данные свидетельствуют о том, что во внешнем медиаобразе 

Чеченской республики недостаточно внимания уделяется духовно-

культурной сфере региона. Богатое культурное наследие Северного Кавказа 

является ресурсом межнационального согласия169. Сегодня происходят 

изменения и в социокультурных традициях и этнокультурной идентичности 

жителей различных регионов, охваченных глобализацией и эти изменения 

часто противонаправленны. Как идеологи глобализации, так и её противники 

                                           
169 Горлова И.И. Наследие Северного Кавказа в контексте государственной политики и 
диалога культур // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального 
согласия: сб. науч. ст. по итогам междунар. науч. форума / отв. ред. И. И. Горлова; редкол. 
Т. В. Коваленко, А. Н. Еремеева, А. В. Крюков, Н. А. Костина. М.: Институт Наследия, 
2019. С. 15. 
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указывают на разрушительные для местных традиций процессы унификации, 

распространение форм массовой культуры и жизненных стандартов 

западного мира. На этом фоне растет роль и влияние локального, 

регионального и этнического компонента: интерес людей к своим 

историческим и культурным корням, возрождение традиций. Как и во многих 

регионах, Чеченская республика – это не только Грозный. Опрос в большей 

степени обнажил такую проблему, как позиционирование бренда территории 

для её продвижения в глобальном мире. Обращение в медиаобразе к 

брендированию достижений означает позиционирование его 

индивидуальности и уникальности.  

 В ходе исследования внешнего медиаобраза Чеченской республики 

исследовались и публикации в зарубежных СМИ, так как вопросы 

формирования образа / имиджа и его адаптации к условиям внешнего 

позиционирования являются важными составляющими стратегической 

коммуникации в медиаполитике региона, а результаты исследований помогут 

обозначить основные тенденции стратегии и тактики медиаполитики в 

отношении зарубежных медиа.  

В задачи такого исследования входило изучение приемов и 

тональности освещения жизни Чеченской республики в зарубежных медиа, а 

также выявление наиболее востребованных и эффективных инструментов 

работы с зарубежными авторами. Автор применял тематический мониторинг, 

сравнительный анализ, контент-анализ как стандартный метод исследования 

в политических науках, предметом анализа которого является содержание 

текстовых массивов и продуктов политической коммуникации. Базовыми для 

исследования стали публикации в изданиях The Times, берлинского журнала 

Fokus, аналитического агентства Stratfor, Berliner Kurier, а также материалы 

агентства Аль Джазира. Выявлена фрагментарность освещения событий и 

жизни Чеченской республики, а конъюнктурность медиаобраза формируется 

под воздействием политических событий в мире, не имеющих прямого 

отношения к жизни региона. При этом уже отмечалось, что читатели 
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зарубежных СМИ в основном составляют мнение о той или иной стране, 

регионе по публикациям, размещаемым в медиапространстве. Для 

формирования эффективных коммуникаций в медиаполитике важно 

полноценно представлять информацию о регионе, а также тональность 

подачи новостей и аналитики. Как показывает анализ зарубежных СМИ, 

адекватное освещение событий того или иного региона России в зарубежных 

медиа происходит не всегда, зачастую публикации становятся средством 

пропаганды и антипропаганды. Освещение жизни в Чеченской республике во 

многом зависит от общего распределения информационных потоков, в 

зарубежных СМИ часто расставляются не вполне объективные акценты в 

угоду тем или иным политическим силам.  

 «Для успешного продвижения территории необходима направляемая и 

контролируемая политика создания медиаобраза, который будет 

привлекательным для внешней целевой аудитории: медиаобраз должен 

транслировать узнаваемый визуальный образ территории, слоган-

позиционирование, культурные, природные, символические доминанты 

места и прочее»170. Изучая медиаобраз городов России в федеральных 

печатных СМИ, А. Н. Всеволодова, обращает внимание на детализацию 

событий, которые используют журналисты для описания жизни городов и 

помогает расставить нужные акценты. По мнению исследователя, медиаобраз 

городов является важной составляющей понимания и принятия/непринятия 

жизни региона читателем, так как городская культура и инфраструктура в 

современном восприятии региона является часто доминирующей.  Этот тезис 

стал одним из критериев в методологии исследования зарубежных медиа 

                                           
170

 

Горлова И.И. Наследие Северного Кавказа в контексте государственной политики и диалога культур 
// Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия: сб. науч. ст. по 
итогам междунар. науч. форума / отв. ред. И. И. Горлова; редкол. Т. В. Коваленко, А. Н. Еремеева, 
А. В. Крюков, Н. А. Костина. – М.: Институт Наследия, 2019. С. 15. 
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(выдвигалась гипотеза о том, что о городах Чечни почти не пишут, за 

исключением новостей о столице – Грозном).  

Исследователи рассматривают медиаобразы регионов в сравнительном 

аспекте.  Например, А. Р.-К. Фархадова анализирует медиаобразы России и 

Азербайджана за период 2000-2015 гг., выявляя положительную динамику их 

развития. По мнению автора, такая форма позиционирования региона, как 

освещение взаимодействия государств и негосударственных организаций,  

приводит к созданию позитивных образов стран: «главным фактором, 

повлиявшим на становление положительной динамики развития образов, 

явилась деятельность общественных институтов и гражданских обществ: 

русская и азербайджанская диаспоры в Азербайджане и России, созданные 

организации через каналы СМИ всячески способствуют лучшему 

взаимопониманию народов, освещая жизнь стран»171.  

 Критерием конструирования медиаобраза является и специфика 

издания, поддерживающего тот или иной медиаобраз. Так, медиаобраз 

России репрезентируется в глянцевом журнале «Vogue»: «Русский балет, 

вокзалы, старинные особняки, меховые шапки и шубы, березовые рощи, 

кокошники и другие культурные единицы создают хорошо узнаваемую 

художественную реальность, текст, созданный из аллюзий и цитат»172. При 

этом смыслы текста наращиваются во времени, накапливая историческую 

память и генерируя новые сообщения: «образ России, созданный на 

страницах журнала Vogue, базируется на стереотипах. Приемы 

художественной публицистики, применяемые в фотографии, позволяют 

использовать широкий спектр культурных кодов, которые закрепляют 

                                           
171 Фархадова А. Р.-К. Динамика медиаобразов России и Азербайджана за период 2000-
2015 гг. // Манускрипт. 2016. №10 (72). С. 188.  
172 Фирулина Е. Г. Медиаобраз России в глянцевом журнале // Человек и культура. 2017. 
№5. С. 80.  
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стереотипы в сознании человека. Стереотипы являются “фильтрами”, 

которые определяют образ страны»173.  

На восприятие медиаобраза влияют этнопсихологические факторы. 

Жители различных стран по-разному воспринимают один и тот же 

медиаобраз России, транслируемый в СМИ. Специалисты в области 

исследования медиа О. А. Малетина, Э. Р. Волкова, Е. А. Князева исследуют, 

как современная Россия репрезентируется в американских печатных СМИ. 

Описание политических событий и политической жизни в зарубежных СМИ 

подвергается интерпретации авторов и издателей, что существенно влияет на 

медиаобраз: «на страницах зарубежных СМИ образ России имеет как 

негативную характеристику, так и позитивную, потому что СМИ 

придерживаются определенной точки зрения в зависимости от политической 

ситуации в мире»174. Следовательно, исследования медийного образа региона 

базируются на знаниях коммуникативных стратегий медийной политики, 

этнических стереотипов аудитории, принципов пропаганды. Результаты 

опубликованных научных исследований стали основой при составлении 

методики исследования.  

В первичных наблюдениях мы обратили внимание на тот факт, что 

образ Северного Кавказа в зарубежных СМИ нестабилен, хотя контент 

публикаций говорит об интересе медиа к политике, экономике и культуре 

Чечни. Были выявлены факторы формирования медиаобраза 

территории/страны/региона: политический фактор, предполагающий влияние 

общественно-политической повестки  на позиционирование медиаобраза;  

политико-стратегический фактор, определяющий выбор тактик и стратегий 

для позиционирования региона/страны; психолого-стратегический фактор, 

означающий выбранную изданием тональность подачи образа региона; 

                                           
173 Там же.  
174 Малетина О. А., Волкова Э. Р., Князева Е. А. Медиаобраз современной России в 
американских печатных СМИ // Lingua mobilis. 2009. №2 (16). С. 147. 
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лингвистический фактор,  учитывающий набор языковых приемов; 

тематический фактор, предопределяющий направленность издания; этно-

психологический фактор, выделяющий особенности презентации и 

репрезентации региона в зависимости от национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей аудитории. Обозначилась цель 

дальнейшего исследования вопроса – выявление тенденций в освещении 

жизни Чеченской республики зарубежными СМИ.  

На основе лонгитюдного наблюдения за размещением публикаций и 

реакцией читателей на них в течение 2019-2021 гг. было составлено 

техническое задание для мониторинга медиа. Первой его составляющей стал 

поиск публикаций в Интернет по ключевым словам: «Чеченская 

республика», «новости о Чечне», «информация в медиа о событиях в Чечне». 

Далее применен контент-анализ, как стандартный метод исследования в 

области общественных наук, предметом анализа которого является 

содержание текстовых массивов и продуктов коммуникативной 

корреспонденции. В данном исследовании контент-анализ использовался в 

политико-психологической интерпретации – как формализованный метод 

изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе 

изучаемой информации в количественные показатели и ее статистической 

обработке. Характеризуется большой строгостью, систематичностью.   

В ходе работы при подсчете единиц контент-анализа был применен в 

отдельных случаях интент-анализ как метод выявления мотива, намерений 

размещения информации. Работа в поисковой системе дала данные по 

ключевым словам – просмотрено 1265 ссылок на публикации 2020-2021 гг., в 

которых упоминается Чеченская республика. Далее с помощью 

тематического мониторинга были отобраны публикации, освещающие жизнь 

и события в Чечне (дата-журналистика, событийный маркетинг и т. д.). 

Анализ ссылок показал, что большинство публикаций сделано в сетевых 

медиа на английском, русском, немецком и арабском языках.  
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На конечном этапе исследования отобраны тексты, в которых есть 

информация о Чеченской республике. Критерием отбора информации стали 

сферы жизнедеятельности (экономика, политика, культура), а также 

жанровая классификация – новости и аналитика в медиа. Подробному 

исследованию подверглись 260 публикаций. На основе их изучения были 

выведены результаты исследования и обозначены выводы. Тематический 

мониторинг 260 публикаций в зарубежных СМИ показал, что за 2020-2021 гг. 

тематика материалов распределилась следующим образом (табл. 1). 

 

 

Таблица 13. 

Тематика публикаций в зарубежных медиа 

 

№ Тема % от изученных 

публикаций  

1. Событийные новости момента 

/дата-события 

международного и местного 

масштаба 

87 

2. Политика санкций против 

России с уточнением и 

привязкой к событийным 

новостям Чеченской 

республики 

44 

3. События в Париже: «убийство 

французского учителя 

чеченцем»  

38 

4.  Жизнь чеченцев за рубежом 26 

5.  Роль Чеченской республики в 16 
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урегулировании конфликтов 

этнического и 

конфессионального характера 

6. Правозащитники в Чечне и 

представители Чеченской 

республики за рубежом 

(события и люди) 

15 

7. Сообщения на тему духовного 

просветительства и культуры 

15 

8. Политика России и Чеченской 

республики по отношению к 

COVID-19 

14 

9. Спорт и развлечения, досуг 7 

10. Экономика и инвестиции 5 

 

Как и в предыдущем параграфе, исследовались тексты на предмет 

тональности публикаций: выявлен большой процент материалов с 

отрицательной и нейтральной тональностью подачи информации. 

Отрицательная по отношению к России и Чеченской республике тональность 

подачи проявляется в случаях употребления лексики с негативной 

коннотацией (перевод с иностранных языков): 

Убийство французского учителя чеченцем: что говорят в Париже и в 

чеченской диаспоре. По всей Франции проводятся десятки спецопераций 

силовиков по выявлению исламистов. Столь решительно французские власти 

начали действовать после убийства преподавателя лицея под Парижем. 

Преступник – уроженец Чечни175. 

                                           
175 The murder of a French teacher by a Chechen: what they say in Paris and in the Chechen 
diaspora. 2020. 19 октября.URL:https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-uchitelja-
chechencem/av-55327956. 

https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-uchitelja-chechencem/av-55327956
https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-uchitelja-chechencem/av-55327956
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По данным прокуратуры и источника в полиции, элитное 

подразделение французской рейдовой полиции арестовало пятерых чеченцев 

после четырех ночей беспорядков между бандами в городе Дижон176.  

Власти Чечни заявляют, что они «спасли» женщину, подвергшуюся 

насилию, от правозащитников. ГРОЗНЫЙ, Россия – Власти Северо-

Кавказского региона России в Чечне утверждают, что женщину, увезенную 

против ее воли из приюта для жертв домашнего насилия, забрала полиция, 

чтобы «предотвратить ее похищение» местными правозащитниками177.  

По данным правозащитной группы ЛГБТК, родственники двух 

братьев, которые бежали от преследований на почве гомофобии в Чечне, но 

позже были схвачены, были задержаны и допрошены властями178. 

Античеченская и антироссийская направленность большинства статей 

прослеживается уже в заголовках «Россия скрывает проблемы на Северном 

Кавказе»; «Россия захватила и угнетает Чечню»; «Как Рамзан Кадыров 

может дестабилизировать Россию» (Financial Times ). 

В представленных фрагментах присутствуют элементы антироссийской 

пропаганды, негативный образ России переносится на все регионы, в том 

числе на события в Чеченской республике. Путем употребления слов с 

отрицательной коннотацией создается образ врага в лице российских 

регионов: слова и выражения «убивать», «заявить», «увезти против воли», 

«решительные действия» и др. формируют негативное смысловое поле, 

новости становятся оценочными благодаря эмоциональной лексике и 

строению предложений. Лингвистический фактор создания публикаций 

                                           
176France arrested five Chechens after gang violence in Dijon. 2020.18 июня. URL: 
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-
violence. 
177 Chechen Authorities Claim To "Saved" An Offended Woman From Human Rights 
Defenders. URL: https://www.rferl.org/a/chechnya-taramova-woman-adbucted-rights-lgbt-
purge-kadyrov/31306400.html. 
178 20 relatives of gay brothers captured after fleeing the country's homophobic regime detained 
in Chechnya: reports. URL: https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-
magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-
iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html. 

https://www.ft.com/content/c8dadc00-a086-11e8-85da-eeb7a9ce36e4
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-violence
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-violence
https://www.rferl.org/a/chechnya-taramova-woman-adbucted-rights-lgbt-purge-kadyrov/31306400.html
https://www.rferl.org/a/chechnya-taramova-woman-adbucted-rights-lgbt-purge-kadyrov/31306400.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
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выполняет роль вспомогательной стратегии отрицательного 

позиционирования российского региона.  

Нейтральная коннотация выявлена в таких изданиях, как «Аль-

Джазира»: 

США вводят санкции против сильного правителя Чечни. Соединенные 

Штаты обвиняют Рамзана Кадырова в «многочисленных грубых 

нарушениях прав человека, возникших более десяти лет назад»179. 

ИГИЛ (Террористическая организация, запрещенная на территории 

РФ), заявляет о нападениях на силы безопасности в российской Чечне. По 

крайней мере, пять нападавших сообщили об убитых и нескольких 

полицейских раненых в результате серии нападений, заявленных ИГИЛ 

(Террористическая организация запрещенная на территории РФ)180. 

Тематический мониторинг материалов показал, что пропаганда 

проявляется на уровне отбора новостей в общем информационном потоке. В 

публикациях фигурируют темы взаимодействия России и США, расширения 

НАТО, а также обвинений в адрес России и конкретно Чечни по поводу 

нарушений прав человека181.  

 В материалах, как правило, отсутствует фактологическая информация.  

Среди исследованных текстов встречаются материалы с позитивной 

коннотацией, это публикации о спортивных достижениях, открытии объектов 

                                           
179 The head of Chechnya announced that he is ready to resign. URL: 
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/27/russias-chechnya-leader-says-he-is-ready-to-resign. 
180 Chechnya faces tough measures for those who refuse to vaccinate with COVID-19. 
URL:https://www.aljazeera.com/news/2018/8/20/isil-claims-attacks-on-security-forces-
in-russias-chechnya. 

181 Abramian Jackie. Women Peace Builders In Chechnya Face Religious Traditions And The 
Pandemic // Forebs. 2020. 10 октября. URL:  
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-
face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5c; The Chechen’s strong sense of 
nationhood and independent, after the 1991 collapse of the Soviet Union, split the Chechen-
Ingush Republic into two republics of Ingushetia and Chechnya. Forebs. 2020. 10 октября.URL: 
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-
face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5c. 

https://www.aljazeera.com/news/2017/11/27/russias-chechnya-leader-says-he-is-ready-to-resign
https://www.aljazeera.com/news/2018/8/20/isil-claims-attacks-on-security-forces-in-russias-chechnya
https://www.aljazeera.com/news/2018/8/20/isil-claims-attacks-on-security-forces-in-russias-chechnya
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/#2dda04762a5c
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/#2dda04762a5c
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5cю
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5cю
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социального назначения. Законы формирования повестки дня диктуют 

«правила игры» во многих медиа: наличие сенсации, «жареные факты», 

фейки. В качестве стратеги подачи новостей широко используется прием 

повторения, он проявляется как на межтекстовом уровне (заголовок – лид – 

текст), так и внутри текста (слова-синонимы).  Так, новостной материал о 

ходе вакцинации от COVID-19 в Чеченской республике написан с 

применением лексики угрозы: «Чечня угрожает жесткими мерами тем, 

кто отказывается от вакцинации от COVID-19. Власти Чеченской 

республики на Северном Кавказе обещают суровые наказания тем, кто 

отказывается вакцинироваться от COVID-19. Есть опасения, что людям 

может быть отказано в неотложной помощи или что их детям не 

разрешат посещать школы или детские сады, если они не подчинятся. В мае 

чеченский лидер Рамзан Кадыров предупредил, что те, кто откажется от 

вакцинации, будут лечиться в последнюю очередь и «почувствуют, как 

ужасно ощущается нехватка кислорода»182. 

Манипулятивный прием «создания угрозы» прослеживается в 

материалах, эмоциональное воздействие усиливается благодаря 

использованию визуального компонента – фотографий. Среди типичных 

приемов пропаганды выявлены: повторение, создание угрозы, социальное 

одобрение. Кроме того, в текстах частотно появление фотографий с 

определенной коннотацией, оценочных слов, а также актуализация линии 

«свой–чужой». Чеченская республика для зарубежных СМИ часто является 

«чужой», как и Россия, при этом усиление такой позиции происходит путем 

воспроизведения стереотипов прошлых лет, позиционирующих тревожную 

обстановку в регионе.  

Исследования показали, что публикации в зарубежных СМИ о 

Чеченской республике отражают и духовно-нравственную сторону жизни 
                                           
182 Chechnya faces tough measures for those who refuse to vaccinate with COVID-19. 2020. 21 
августа. URL: https://www.rferl.org/a/chechnya-threatens-tough-measures-for-those-refusing-
covid-19-vaccination/31338115.html. 

https://www.rferl.org/a/chechnya-threatens-tough-measures-for-those-refusing-covid-19-vaccination/31338115.html
https://www.rferl.org/a/chechnya-threatens-tough-measures-for-those-refusing-covid-19-vaccination/31338115.html
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российского региона («Аль-Джазира» и др.). При изучении материалов 

выявлена проблемная зона медиаобраза Чеченской республики за рубежом: 

слабое освещение влияния культурного фактора на формирование образа 

субъекта в медиапространстве. Как показал контент-анализ, достоинства и 

преимущества региона не всегда выступают на первый план даже при 

позитивном освещении.  

В публикациях выявлены объективные и субъективные характеристики 

региона, которые являются составляющими медиаобраза. К объективным 

следует отнести характеристики, которые отражают действительность и 

могут быть частью информативного поля. Например, Чеченская республика – 

многонациональный регион, имеющий традиционно гостеприимную 

культуру; республика, в которой основополагающим жизненным принципом 

являются духовные ценности (такая информация есть в медиа, но объем ее 

незначителен). К субъективным компонентам относятся: личные 

представления автора о регионе, стереотипы, тональность подачи материала, 

иногда – выводы по тексту. Образ региона – это и отражение совокупности 

убеждений людей по поводу идентичности того или иного места. Он 

возникает либо когда человек непосредственно соприкасался с 

особенностями региона (проживал там или проводил какое-то время, 

например, отпуск) либо изучал материалы183. Как показывают исследования, 

представленные в следующей таблице, в публикациях превалируют 

субъективные характеристики  

 

 

 

 

 

                                           
183 Визгалов Д. В. Маркетинг города. М., 2008. С. 49. 
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Таблица 14. 

Анализ типичных фрагментов публикаций за рубежом 

 

№ 
п/п 

Заголовок  Анализ целеполагания контента  

1 Сотрудник спецслужбы ФРГ мог 
помочь в подготовке покушения на 
чеченского оппозиционера.  

 

Воздействие с помощью 
обозначения оппозиционной 
группы 

2 Умерла известная чеченская 
правозащитница Хеда Саратова 

Событие, как новостной повод 
и оценка действий 
оппозиционера 

3 Процесс по делу об убийстве 
чеченца в Берлине: эхо двух войн в 
зале суда 

 

Обобщение социальных групп 
и сравнительная стратегия  
 

4 Убийство французского учителя 
чеченцем: что говорят в Париже и в 
чеченской диаспоре.  

 

Коммуникационная стратегия 
противопоставления 

5 Франция арестовала пятерых 
чеченцев после разгула дижонских 
банд 

 

Манипулирование при помощи 
ассоциации с бандами 

6 На фоне возмущения за рубежом 
чеченский авторитет Кадыров 
закладывает основу для четвертого 
срока. 

 

Демонстрация образа лидера с 
оценочным комментарием 

7.  Власти Чечни заявляют, что они 
«спасли» женщину, подвергшуюся 
насилию, от правозащитников. 

Оценочное описание события 

8. Чеченка, похищенная из приюта, 
вернулась к семье. 
 

Частное событие как новость 
для зарубежных читателей 
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9. Власти Чечни ограничили 

заполняемость мечетей и храмов до 
50 процентов. 

Информирование  

 

Таким образом, внешний медиаобраз Чеченской республики в 

основном отражает жизнь региона, однако медиаполитика республики 

нуждается в корректировке, так образ региона в медиа является гарантией 

успешного и стабильного функционирования, а также достойного положения 

в мире. На внешней арене регионы Кавказа, часто рассматриваются с одной 

стороны, как часть геополитики, с другой – как национальный и самобытный 

регион. Чечня – не исключение, при этом исследования показали, что 

отражение самобытности региона могут составить значительную часть 

инструментария медиобраза. Для медиаобраза современной Чеченской 

республики важно ярко показать культурологический феномен в составе 

России. Республика развивается, но это не всегда находит отражение в 

зарубежных СМИ, поскольку не всегда журналисты обладают такой 

информацией. Мало информационных поводов, демонстрирующих 

стабильность и динамику в развитии республики. Не хватает информации, 

рассчитанной на формирование внешнего имиджа республики. 

Информационным службам рекомендуется больше работать над имиджем 

республики, брендом территории; развивать стратегические направления в 

коммуникации в рамках национальных проектов, наметить реперные точки, 

направления информационных потоков.  Журналисты призваны работать в 

тандеме с информационными службами департаментов и администраций, 

развивать все площадки, особенно виртуальные – на разных языках.  

Выводы к главе. 

Благоприятный и перспективный медиаобраз Чеченской республики 

необходим для дальнейшего поступательного развития республики в составе 

России, так как наиболее очевидное понимание благоприятного имиджа 

региона — это позитивное отношение к нему. 
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Основными стратегиями для внутреннего имиджа республики на 

ближайшее время становятся СЕО (Search Engine Optimization); с точки 

зрения посещаемости сайтов не требуется больших дополнительных мер, 

однако необходима внутренняя СЕО-оптимизация с учетом базовых запросов 

аудитории, тщательного изучения семантического ядра контента и его 

соотношения с традиционными ценностями республики.  

Медиадеятельность Чеченской республики оказывает 

непосредственное влияние на формирование общественного мнения и 

нравственных приоритетов с их последующей трансляцией, поэтому в 

качестве рекомендации видится изучение медиапространства Чечни и 

уточнение стратегий позиционирования региона среди других субъектов 

федерации. 

Освещение жизни региона в зарубежных средствах массовой 

коммуникации является частью общероссийской медийной стратегии, так как 

по позиционированию региона с проблемным прошлым конца ХХ в. за 

рубежом часто ассоциируется и жизнь всей страны. Освещение жизни 

республики за рубежом сегодня осуществляется часто на уровне новостной 

видимости: информация о лидере страны и его действиях, некоторые 

моменты внешнеполитической деятельности обсуждаются западными 

журналистами регулярно. Но смысловые характеристики неоднозначны и 

часто оценочны. Проблема описания различных региональных событий в 

зарубежных средствах массовой информации актуальна, и она затрагивает 

многие регионы России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В новых условиях глобализации и цифровизации общества подход к 

изучению и управлению информационными потоками должен строиться на 

основе всестороннего изучения медиаобраза региона и его коммуникативных 

стратегий. Актуальный и востребованный научный интерес к региональному 

дискурсу Северного Кавказа, а конкретно – к Чеченской республики 

объясняется вниманием к факторам исторического развития, традициям и 

культурному коду территории, а также презентации местного 

информационного пространства.  

Медиа Чеченской республики принимают самое активное участие в 

информационно-аналитическом обеспечении стратегического планирования. 

Среди способов и путей этой деятельности: участие в формирования единого 

цифрового информационного пространства в интересах стратегического 

управления в Российской Федерации, совершенствование управления 

информационными потоками, повышения эффективности использования 

распределенной информации, содержащейся в государственных 

информационных системах; информационное обеспечение координации 

процессов стратегического планирования и мер бюджетной политики;  

моделирование последствий принятия управленческих решений. 

На основании изучения медиасистемы Чеченской республики 

выявлено, что современный медиарынок региона быстро развивается, и 

участникам процесса приходится учитывать новейшие требования, 

предъявляемые ко всем регионам страны – технические, социальные, 

коммуникативные. Это требует постоянного поиска наиболее эффективных 

форм организации диалога с внешней и внутренней аудиторией, важным 

ресурсом могут служить новейшие стратегии коммуникации в продвижении 

медийного образа Чеченской республики. 

 Как показал анализ, региональные органы государственного 

управления республики способны решать актуальные задачи в сфере 
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коммуникационных стратегий. Выявлено также, что к основным стратегиям 

относятся: четкое и своевременное обозначение региональных направлений 

государственной политики в соотношении со стратегическими 

коммуникациями страны в целом; на основе всестороннего анализа 

имеющегося опыта формирование механизмов реализации 

государственной медийной политики в отдельно взятом регионе.  

В системе регионального управления медийными коммуникациями 

остаются противоречия, которые ждут своего первоочередного решения. Для 

решения противоречий и устранения проблемных зон в стратегической 

коммуникационной политики Чеченской республики необходимо 

скоординировать управление в медийной сфере, осуществить корректировку 

коммуникационных стратегий с учетом нравственно-ценностного потенциала 

региона и выявленных новых внутренних и внешних угроз. Одной из 

приоритетных задач в продвижении медиаобраза Чечни является работа с 

кадровым составом, реализующим коммуникационные стратегии по 

продвижению внутреннего и внешнего образа Республики.  

 Медийные коммуникации призваны принимать самое 

непосредственное участие в освещении документов стратегического 

планирования, а также осуществлять мониторинг и общественный контроль 

за процессом их реализации. 

 В ходе работы выявлено, что в информационном пространстве 

современной Чеченской республики, освободившейся от конфликтного 

прошлого конца ХХ в., формируются различные подходы к освещению 

событий и явлений. Выявлены как негативные, так и позитивные тенденции 

позиционирования образа территории. На примере медиаобраза Чеченской 

республики показано, что особое внимание необходимо уделять стратегиям, 

которые направлены на укрепление российской гражданской идентичности, 

утверждение объединяющих идей, уникальность Чечни.  

Анализ публикаций медиа ЧР показал: в контенте медийного 

пространства сочетаются традиционные подходы к созданию журналистских 
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материалов и новейшие аспекты цифровых изменений, такое взаимодействие 

основано на желании и установках авторов и востребованности аудитории 

сохранять социокультурные территориальные коды.  

Важным фактором формирования медиаобраза территории в свете 

последних государственных документов становится самостоятельность в 

развитии регионов, и в силу этого СМИ несут все большую ответственность 

за результаты регионального экономического развития. Чеченская 

республика в медиаландшафте страны в этом отношении уникальна. 

Руководство республики продолжает и развивает по-новому традиционный 

курс существования в составе России, опираясь на традиции и культуру 

этноса. Как показал опыт взаимодействия с регионами и странами, 

концепция соединения с Россией оказалась более востребованной, чем ранее 

предлагаемые Чечне политическими сообществами зарубежья 

оппозиционные модели развития. 

Проведенные медиаисследования на основе социологических и 

социально-психологических опросов с использованием элементов 

экспертного опроса и экспертного интервью показали, что реализация 

медийной политики Чеченской Республики может стать более эффективной в 

контексте реализации приоритетных направлений национальной 

безопасности страны и регионов, обозначенных в Указе Президента 

Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». Для Чечни приоритетной становится задача 

усиления сплоченности этнического сообщества, укрепления гражданского и 

этнокультурного самосознания и осознания необходимости защиты 

традиционных духовно-нравственных ценностей.   

Анализ публикаций в ведущих чеченских изданиях показал: 

предупреждение социальных, межконфессиональных и межнациональных 

конфликтов и их оперативное разрешение, а также предупреждение 

распространения религиозного радикализма, формирования этнических и 

религиозных противоречий, социальной и этнокультурной изолированности 
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отдельных групп граждан является основной стратегией существования и 

дальнейшего конструктивного развития Чеченской республики. В 

формировании медийной политики важную роль играет позиционирование 

привлекательности научно-культурных и духовно-ценностных достижений 

региона, что делает его конкурентноспособным и привлекательным.  

Мониторинг медиа и комментариев в социальных сетях показал, что 

роль СМИ как активного субъекта политической жизни региона остается 

ведущей.  Модели и пути, обозначенные и предложенные автором в качестве 

стратегических коммуникаций, решении проблемы сохранения 

самобытности культуры народа вопреки процессам ухода от традиций, 

происходящим в цифровом обществе.  

Приоритеты духовных ценностей неоспоримы, и с приходом новейших 

технологий она не становится менее актуальной, историческая составляющая 

медиаобраза может стать мощной стратегией в позиционировании 

современных достижений региона. Народ Чеченской республики как главная 

целевая аудитория СМИ, реагируя на журналистские публикации, 

демонстрирует важность духовности в стабильном развитии общества.  

Ресурсом имиджевой политики Чеченской республики могут 

выступить экономические, научные, культурные, спортивные достижения 

региона в контексте общероссийских успехов, в том числе и на 

международной арене, при этом важно показывать потенциал горной 

республики с ее уникальной природой в экологическом и спортивном 

туризме и способствовать формированию единого регионального 

медиапространства с согласованной имиджевой стратегией республиканских 

СМИ.  

Благоприятный и перспективный медиаобраз Чеченской республики 

необходим для дальнейшего поступательного развития республики в составе 

России, так как наиболее очевидное понимание благоприятного имиджа 

региона – это позитивное отношение к нему. Основными стратегиями для 

конструирования внутреннего имиджа республики на ближайшее время 
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становятся SЕО (Search Engine Optimization). Посещаемость сайтов не 

требует больших дополнительных мер и финансовых затрат, однако 

необходима внутренняя SЕО-оптимизация с учетом базовых запросов 

аудитории, тщательного изучения семантического ядра контента и его 

соотношения с традиционными ценностями республики.  

Медиадеятельность Чеченской республики оказывает 

непосредственное влияние на формирование общественного мнения и 

нравственных приоритетов с их последующей трансляцией, поэтому 

требуется постоянное уточнение стратегий позиционирования региона среди 

других субъектов федерации. 

Важную роль в медиаобразе региона выполняет имидж политического 

лидера. Медиаобраз политического руководителя, тесно связанный со 

сложившимися в сознании массовой аудитории ожиданиями и 

представлениями, обладает отличительными, узнаваемыми, динамичными 

характеристиками. Тем самым складывается цельный, непротиворечивый 

самобытный образ руководителя региона. Медиаобраз Р. Кадырова в целом 

удовлетворяет этим характеристикам среди жителей республики и нуждается 

в корректировке на внешнем медиарынке, при этом противоречия образа не 

должны быть критериями для корректировки традиционных ценностей 

региона с богатыми и древними традициями.   

Освещение жизни региона в зарубежных средствах массовой 

коммуникации является частью общероссийской медийной стратегии, так как 

по позиционированию региона с проблемным прошлым конца ХХ в. за 

рубежом часто ассоциируется и жизнь всей страны. Данное исследование 

показало: освещение жизни республики за рубежом сегодня осуществляется 

часто на уровне новостной видимости: информация о лидере страны и его 

действиях, некоторые моменты внешнеполитической деятельности 

обсуждаются западными журналистами регулярно. Но смысловые 

характеристики неоднозначны и часто оценочны. Проблема описания 

различных региональных событий в зарубежных средствах массовой 
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информации актуальна, и она затрагивает многие регионы России, поэтому 

описанные в диссертации стратегии продвижения внешнего имиджа Чечни и 

вопросы его корректировки могут быть полезны для других регионов страны.  
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Приложение 9. 
 
 

 
Анкета-опрос на тему 

«Медиаобраз Чеченской республики»  
Просим Вас помочь в исследовании медиаобраза Чеченской республики. 

Отметьте, пожалуйста, наиболее подходящий ответ (ответы) 
 

1. Ваш возраст? 
16-20 лет  
21-28 лет  
28-40 лет  
41-60 лет  
старше 60 лет  

2. Ваш пол?  
мужской   
женский  

3. Род Вашей деятельности? 
учусь  
работаю  
не учусь и не работаю  

4. Из каких источников Вы получаете информацию о Чеченской 
республике 

интернет / internet  
традиционные медиа / traditional media  
слухи, рассказы знакомых / rumors, acquaintances  
все вышеперечисленное / all of the above  

5. Какой образ Чеченской республики создается в СМИ? 
Положительный в сфере экономики 
Positive one in regard to the economy 

 

Положительный в сфере качества жизни 
A positive one in regard to the quality of life 

 

Положительный в сфере политики 
Positive in politics 

 

Нейтральный / A neutral on  
Негативный в сфере экономики 
A positive on in regard to the economy 

 

Негативный в сфере качества жизни  
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Negative in terms of quality of life 
Негативный в сфере политики 
Negative in politics 

 

 
6. Каких новостей Вы встречаете больше? 

экономика  
политика  
социальная сфера  
образование  
здравоохранение  
культура  
инфраструктура  

7. Какой информации о жизни Чеченской республики Вам не хватает? 
информации о внутриэкономическом положении  
информации о доступности жилья и инфраструктуре  
информации о социальном положении  
информации о культурной жизни жителей республики  
информации о здравоохранении  
информации об инвестиционном климате  
информации о благоустройстве и ЖКХ  
информации о дорожном хозяйстве и транспорте  
информации о туристических достопримечательностях  
информации о политике  
информации о безопасности  
информации об образовании  

       8.  С какой установкой Вы обращаетесь к СМИ?  
быть в курсе событий  
получение знания  
по работе, по учебе  
другое  

9. Какое из нижеизложенных высказываний соответствует ситуации в 
регионе?  

в целом все хорошо  
могло быть и лучше  
жить сложно, но терпимо  
жить невозможно  
свой вариант ответа  

10. Чеченская республика в СМИ представлена как: 
крепкая, стабильно развивающаяся  
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обладающая высоким потенциалом для развития  
обладающая богатыми природными ресурсами  
депрессивный регион без перспективы развития  

11. Что можно назвать «визитной карточкой» Чеченской республики?  
Народ  
Мечети  
Крепости  
Природа  
Город Грозный  

Спасибо за участие! Ваше мнение очень важно для нас! 
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Приложение 10 
 
  

 
Информация о региональных,  

районных и муниципальных СМИ Чеченской Республики 
 

Наименование 
редакции газет 
и журналов 

Учредители 
Главный 
редактор 
(Директор) 

Контакты 

ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Вайнах»  

Веселаева 
Рузана 
Нуралиевна 

ЧР, г. Грозный, ул. Б. 
Хмельницкого, 147/5; 
gtrkvainah@mail.ru 
тел: 8(8712) 22-25-77 

ГБУ ЧГТРК 
«Грозный» Минпечати ЧР 

Ахмадов 
Чингиз 
Явусович 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
groztv@mail.ru 
chgtrk@grozny.tv 
тел: 8 (8712) 29-64-64 

ГАУ ТРК 
«Путь» им. А-
Х. Кадырова 

Минпечати ЧР 

Шахидов 
Адам 
Сайдалаханов
ич 

ЧР, г. Грозный, пр. А. 
Кадырова, 
Бизнес-центр, 15 
info@putyislama.ru 
тел: 8 (8712) 29 45 27 

ГАУ 
«Информацион
ное агентство 
«Грозный-
Информ» 

Минпечати ЧР 
Гичкаев 
Артур 
Андиевич 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
grozny-inform@inbox.ru, 
www.grozny-inform.ru 
тел: 8 (8712) 22 29 89 

ГАУ 
«Информацион
ное агентство 
«Чеченская 
Республика 
Сегодня» 

ГАУ 
«Информацион
ное агентство 
«Чеченская 
Республика 
Сегодня» 

Хамидова 
Мадина 
Лечиевна 

ЧР, г. Грозный, Нурсултана 
Назарбааева, д. 92; 
chechnyatoday@chechnyatoda
y.com 
тел: +7(929) 892-12-11 

ГАУ 
«Республиканс
кая газета 
«Вести 
Республики» 

Минпечати ЧР 
Исмаилов 
Ильяс 
Абуевич 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
vestirespubliki@mail.ru, 
www.vesti95.ru 
тел: 8 (8712) 22 45 44  

mailto:gtrkvainah@mail.ru
mailto:groztv@mail.ru
mailto:chgtrk@grozny.tv
mailto:info@putyislama.ru
mailto:grozny-inform@inbox.ru
mailto:chechnyatoday@chechnyatoday.com
mailto:chechnyatoday@chechnyatoday.com
mailto:vestirespubliki@mail.ru
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ГАУ 
«Республиканс
кая газета 
«Даймохк» 

Минпечати ЧР 
Шамсудинов 
Бувайсар 
Шамильевич 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
daimoxk@bk.ru, www.g-
daymohk.ru, 
http//www.daymoxk.org 
тел: 8 (8712) 22 22 24 

ГАУ 
«Издательский 
дом» 

Минпечати ЧР 
Мусаев 
Сулиман 
Мовлаевич 

Адрес: ЧР. г. Грозный, ул. 
Нурсултана Назарбаева 92; 
Тел: 8 (965)959-56-81; 
Email: 
izdatelskiy_dom2019@mail.ru 
Сайт: www.izdat-dom.ru 

ГАУ 
«Республиканс
кая детско-
юношеская 
газета «Наша 
школа. 
Чеченская 
Республика» 

Минпечати ЧР 
Абдулаева 
Зарема 
Доргаевна 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92; 
shcool-2010@mail.ru, 
serebrosara@mail.ru 
тел: 8 (8712) 22 32 67  

ГАУ 
«Республиканс
кая газета 
«Исламан 
з1аьнарш» 

Минпечати ЧР 
Заурбекова 
Фарида 
Масхутовна 

ЧР, г. Грозный, ул. 
Назарбаева, 92; 
zori_islama@mail.ru, 
www.zori-islama.ru 
тел: 8 (8712) 22 45 34, 
+7(929)890-43-34 

МУЧ 
«Грозненская 
(сельская) 
районная газета 
«Зов земли» 

Администрация 
Грозненского 
муниципальног
о района 

Сагаипов 
Адлан 
Арбиевич 

ЧР, г. Грозный, 
ул. Маяковского, 92; 
adlan1@rambler.ru 

МАНУЧ 
«Урус-
Мартановская 
районная газета 
«Маршо» 

Администрация 
Урус-
Мартановского 
муниципальног
о района 

Хожалиев 
Сайд 
Ахметович 

ЧР, г. Урус-Мартан, ул. 
С. Бадуева, д. 5; 
marsho@.mail.ru  

МУЧ 
«Шалинская 
районная газета 

Администрация 
Шалинского 
муниципальног

Ильясов 
Мовсар 
Маашович 

ЧР, г. Шали, ул. 
Учительская, 1; 
movsar40@mail.ru 

mailto:daimoxk@bk.ru
mailto:izdatelskiy_dom2019@mail.ru
http://www.izdat-dom.ru/
mailto:shcool-2010@mail.ru
mailto:serebrosara@mail.ru
mailto:zori_islama@mail.ru
mailto:adlan1@rambler.ru
mailto:marsho@.mail.ru
mailto:movsar40@mail.ru
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«Зама» о района 
МУЧ 
«Наурская 
районная газета 
«Терская 
правда» 

Администрация 
Наурского 
муниципальног
о района 

Алиев 
Хусаин 
Юнусович 

ЧР, Наурский район, ст. 
Наурская, ул. Лермонтова, 
41; 
ter_pravda@mail.ru  

МАНУЧ 
«Гудермесская 
районная газета 
«Гумс» 

Администрация 
Гудермесского 
муниципальног
о района 

Борхаджиев 
Хожбауди 
Рамзанович 

ЧР, г. Гудермес, ул. 
Ватутина, 72; 
Gums-41@mail.ru 
тел: 8 (8715) 22-22-58 

МАНУЧ 
«Ножай-
Юртовская 
районная газета 
«Халкъан дош» 

Администрация 
Ножай-
Юртовского 
муниципальног
о района 

Мартункаев 
Алаудин 
Имранович 

ЧР, Ножай-Юртовский 
район, с. Ножай-Юрт, ул. 
А.А. Кадырова, 
д. 14; 
halkan_dosh@mail.ru  

МАУЧ 
«Шелковская 
районная газета 
«Терская новь» 

Администрация 
Шелковского 
муниципальног
о района 

Махтамерзае
ва Малика 
Абубакаровн
а 

ЧР, Шелковской район, ст. 
Шелковская, ул. 
Партизанская, д. 33; 
terskayа-nov@mail.ru 

МБУЧ 
«Надтеречная 
районная газета 
«Терскйист» 

Администрация 
Надтеречного 
муниципальног
о района 

Духаев Адам 
Идрисович, 
Саидов 
Магомед 
Ахмедович 

ЧР, Надтеречный район, с. 
Знаменское, ул. 
Дзержинского, д. 5; 
terkyist@inbox.ru  

МАНУЧ 
«Ачхой-
Мартановская 
газета «Иман» 

Администрация 
Ачхой-
Мартановского 
муниципальног
о района 

Сардалов 
Ризван 
Рамзанович 

ЧР, Ачхой-Мартановский 
район, с. Ачхой-Мартан, ул. 
Х. Нурадилова, 102; 
gazeta.iman@mail.ru  

МУЧ 
«Курчалойская 
районная газета 
«Машар» 

Администрация 
Курчалойского 
муниципальног
о района 

Кацаев Сайд-
Хасан 
Абзуевич 

ЧР, Курчалойский район, с. 
Курчалой, ул. Советская, 72; 
Gazeta.mashar@mail.ru 

МБУЧ 
«Шатойская 
межрайонная 
газета 
«Ламанан аз» 

Администрация 
Шатойского 
муниципальног
о района 

Саламов 
Асланбек 
Мугудинович 

ЧР, Шатойский район, с. 
Шатой, ул. Ленина, 
д. 14; 
mugdin-salamov@mail.ru  

МУЧ Администрация Магомаев ЧР, Веденский район, с. 

mailto:ter_pravda@mail.ru
mailto:Gums-41@mail.ru
mailto:halkan_dosh@mail.ru
mailto:terskayа-nov@mail.ru
mailto:terkyist@inbox.ru
mailto:gazeta.iman@mail.ru
mailto:Gazeta.mashar@mail.ru
mailto:mugdin-salamov@mail.ru
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«Веденская 
районная газета 
«Керла дахар» 

Веденского 
муниципальног
о района 

Ахмед 
Лечиевич 

Ведено, ул. 
М. Ушаева, 2; 
kerladahar@mail.ru  

МБУЧ 
«Аргунская 
городская 
газета «Аргун» 

Администрация 
города Аргун 

Барзанукаев 
Ахмад Сайд-
Магомедович 

ЧР, г. Аргун, ул Ленина, д. 
129, кв. 2; 
argun_gazeta@mail.ru  
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INTRODUCTION
 

 
 The relevance of the study is due to the following circumstances: 

●           Firstly, in conditions of rapid change in the format of global and local 

relations in modern society, media processes are modifying with high speed;  

●          Secondly, the media image of Russia's regions is becoming an 

important component of the state as a whole, since the newest strategic 

communications of the subjects of the Federation have a great influence on 

Russian media policy, and the image of any country/region plays an 

important role in the process of branding territories, the image of top 

officials, positioning of spiritual values  

●          Thirdly, the Chechen Republic occupies a special place within Russia, 

since, on the one hand, it has been an outpost of the state, along with other 

republics of the North Caucasus in the south of the country, on the other 

hand, it has historically performed an important function of transmitting 

values of cohabitation of different peoples and religions in the global 

information space; 

●         Fourth, there are not enough studies of the media of the Chechen 

Republic - the years of anxiety and instability and, consequently, lack of 

interest due to the political situation of the 1990s and the beginning of the 

XXI century, while strategies for the media image of the Chechen Republic 

could be in demand in the process of forming the image of the state as a 

whole; Fifth, recently there has been an increase in the activity of local 

authorities and communities in Chechnya on the issue of positioning the 

media image of the Republic, because in the media, social media have been 

a major source of information about Russia, a country with rich traditions 

and a high investment potential. 

The relevance of the study is due to the fact that modern media are 

developing in the digital community: media texts not only inform and entertain, but 
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also actively socialize society, along with politicians, take a very active part in the 

distribution of information flows. In this regard, the media image is becoming a 

key link in media space. The image that is created in the media today performs a 

whole range of relevant and demanded functions: it presents the region, 

demonstrates the worldview and values of residents, indicates development 

strategies, and focuses attention on communication styles. 

In recent years experts in the Chechen Republic have noted a steady growth 

of diversified development processes in the region, Russian and foreign partners 

speak of the investment attractiveness of the region, which requires the solution of 

such twenty-first century tasks as increasing the dose of information openness, 

trust in media information about the republic, a more extensive positioning of the 

results of social and non-commercial partnership, media familiarization with the 

infrastructure, etc. All this will help to effectively overcome the crisis.  All these 

efforts can help to effectively solve the problems of sustainable development of the 

republic. For most economic systems of the world the optimal scenario of desired 

changes is no longer a blazing economic growth, but achievement of a strategic 

state of sustainability in their socio-economic development in the long term184, as 

evidenced by the recent legislative documents adopted by the Russian government 

and the President. 

As stated in Presidential Decree No. 633 of November 8, 2021 "On 

Approval of the Fundamentals of State Policy in the Sphere of Strategic Planning 

in the Russian Federation", the objectives of the state policy of the country in the 

sphere of strategic planning are: 

«a) creating conditions for long-term sustainable socio-economic and scientific and 

technological development of the Russian Federation, ensuring national security 

and effective strategic management on the basis of strategic planning; 

                                           
184 Karaganov S.A., Suslov D.V. New understanding and ways to strengthen multilateral strategic 
stability. Report. M.: Higher School of Economics NRU, 2019.  
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b) organization of interaction between public authorities in the sphere of strategic 

planning in order to ensure national interests and implementation of strategic 

national priorities, carried out under the leadership of the President of the Russian 

Federation; 

c) formation of an effective system of strategic planning based on the principles of 

strategic planning; 

d) ensuring effective use of resources to achieve the goals and objectives of socio-

economic development and national security; 

e) improving the efficiency of the state macroeconomic policy, the formation of 

guidelines for investors in making long-term investment decisions»185. 

Transformation of the regional media space and changes in state information 

policy are also promoted by other legislative acts. The Decree of the President of 

the Russian Federation «On the National Security Strategy» notes that the modern 

world is undergoing a period of transformation: «The increasing number of centers 

of global economic and political development, the strengthening of the positions of 

new global and regional leading countries lead to changes in the structure of the 

world order, the formation of new architecture, rules and principles of the world 

order»186.   

Regional development strategies of the country are different because of the 

peculiarities of the regions in the field of resource endowment, economic structure, 

the achieved level of development of various spheres of the economy. 

Independence in the development of regions, which are increasingly responsible 

                                           
185 Decree of the President of the Russian Federation of November 8, 2021 No. 633 "On 
approval of the Fundamentals of State Policy in the Sphere of Strategic Planning in the Russian 
Federation" // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/. The date of accessing 
the link is 12/20/2021. 
186 “On the National Security Strategy. Russian Federation". Section "Protection of traditional 
Russian spiritual and moral values, culture and historical memory". Decree of the President of 
the Russian Federation dated 02.07.2021. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/ 
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for the results of regional economic development187, becomes an important factor 

in the formation of the media image of the territory188.  

Management strategies in modern realities include media communications 

that provide information richness for the economy, politics, social sphere and meet 

the information needs of the population189. The issues of history indirectly 

influence the formation of a harmonious field of interethnic and intercultural 

interaction in the North Caucasus190, and the current economic and political 

situation in the region gets a new vector of development. In this regard, the study 

of the media image of the Chechen Republic in the framework of the general 

media policy of the country will contribute to the further sustainable development 

of the region. 

The realities of today make the issue of creating a modern and effective 

media image, capable of broadcasting information-analytical, economic-

investment and spiritual-educational life of the region relevant. The authorities 

note that it is high time to get rid of the «legacy» of coverage of Chechnya in the 

1990s, so it is important to position the republic as a strong, secure and 

promisingly developing one. At the same time, researchers and specialists in the 

field of mass and political communications note that today scientific discourse 

lacks systematic data on the current state of media regional policy of the republic; 

functional and substantive characteristics of the communication strategy of the 

Chechen Republic are insufficiently studied: educational, communicative, 

spiritual-practical, managerial, educational and educational aspects. There is an 

acute need for quantitative and qualitative studies of the content field of the 

regional media, as well as the media working for foreign audiences. 

                                           
187 Khasueva A.Sh. Strategic priorities for sustainable development of the Chechen Republic // 
Terra Economicus. 2012. V. 10. No. 1. S. 135. 
188    Gavra D.P., Naumenko K.A. The concept of "media system" in the modern 
theory of mass communications // Mediascope. 2020. Issue. 1. Access mode: 
http://www.mediascope.ru/2611 DOI: 10.30547/mediascope.1.2020.5 
189 There. S. 136. 
190 Kovalenko T.V. International scientific forum "Cultural heritage of the North Caucasus as a 
resource of interethnic harmony" // Heritage of the Ages. 2015. No. 4. P. 149-153. 
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The study of the media image of the region is also relevant in the aspect of 

interethnic, interethnic harmony, because political consolidation, so necessary 

today in the global community, may well be based, among other things, on the 

results of the union of spiritual values based on historical roots and common 

memory.  

The media image of the region requires careful multilateral study and as an 

essential component of media policy at the state level. Media policy, as a rule, 

must be coordinated and implemented in all institutions of government. The factor 

of consistency in its implementation is also of no small importance191. 

The Chechen Republic is a region with an established media system; 

however, it has not been studied sufficiently, and there are no scientific and 

practical studies on the positioning of the Chechen Republic within the Russian 

Federation and the structure of the media image of the region as a distinctive 

territory. The materials presented in science are mostly devoted to reflections on 

the legacy of Chechnya as a conflict-ridden region in the early 2000s, as well as 

the priorities of the development of the republic in the post-conflict period. Thus, 

the relevance of the study determined the aims and objectives. 

The aim of the study is to identify innovative strategies for creating and 

promoting the conceptual model of the image of the Chechen Republic in foreign 

and domestic media space in the context of communicative challenges of the 

digital environment, based on a comprehensive analysis.    

 The purpose of the study defined the tasks: 

● to study methodological approaches to the concept of "communicative 

strategies", for this purpose to conceptualize the concepts - "discourse", 

«information policy», «digital environment», «strategic communications» 

when analyzing the media image; 

                                           
191 Pulya Yu.S. Indicators of economic activity of modern district (city) newspapers // Regional 
journalism and topical problems of the present: materials of the First North-West. readings / 
replies ed. HELL. Krivonosov. St. Petersburg State University, 2003; Motherland V.V. Image 
aspect of state information policy // Baltic Humanitarian Journal. 2016. V. 5. No. 3 (16). pp. 69-
73. 
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● examine the concept of «media image of the Chechen Republic», which is 

being formed under conditions of radical changes in the strategies of 

economic and social development of the leading world powers, as well as in 

the context of sociopolitical perceptions of the image of the Russian region 

as a component of public consciousness 

● identify the characteristics of the modern media system in the Chechen 

Republic and characterize the role of strategic communications in 

implementing the region's media policy 

● describe the structure and methods for constructing Chechnya's media image 

● identify reserves for improving the activities of the media to promote the 

image of the Chechen Republic in the Russian and global media space. 

 

The object of the study - is the media of the Chechen Republic, 

materials in social networks and messenger channels, as well as leading media 

in Western countries.  

The subject of the study - the peculiarities of strategic communication in 

the promotion of the image of the Chechen Republic in Russian and foreign 

discourse. 

The practical significance of the study lies in the development of new 

media policy strategies as part of the positioning of the republic in the external 

and domestic media markets. 

Provisions made for the defense:  

1. The Chechen Republic is an integral part of the unique multicultural and 

multi-confessional landscape of our country. The Chechen people combine the 

desire to preserve traditions and modernize, and are open to dialogue with the 

world. This attitude should be appropriate and adequate to the real information 

needs and interests of the audience. The republic's potential, diverse in its scope, is 

capable of ridding the region of the negative information legacy of the past.  

2. The image of Chechnya in the foreign media is often formed 

spontaneously and is often distorted, spherically and structurally ill-suited to the 
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subject. These problems acquire exceptional significance in the current situation of 

redistribution of information flows, taking into account the digitalization of the 

media. The media policy of the republic, aimed at an external audience for the 

country, needs to be studied and adjusted. 

3. At the present stage of the region's development, an important point for 

the media policy of the Chechen Republic is the search for effective strategic 

communications, taking into account the requirements of the time.   

4. The external media image of the Chechen Republic is designed to reflect 

the life of the region and broadcast the guarantee of its successful and stable 

functioning, for this purpose, it is advisable to identify the communication 

strategies demanded in the conditions of the digital society within the existing 

media image.  

 5. The external and internal media image of the Chechen Republic is based 

on different forms of communication strategies. Evolutionary and adaptive types of 

strategies may become priorities, among them journalistic communication 

strategies - conceptual results in coverage of events and phenomena concerning the 

region and the country as a whole; issues of international positioning of the 

republic in the media; by means of effective distribution of information flows 

improvement of management of the region; regional and all-Russian national 

projects and their implementation, including sectoral problems. 

6. The Chechen Republic needs a renewed image focused on the connection 

between modernity and traditional values, which helps strengthen the political, 

economic and socio-cultural position of the region. The coverage of rich folk 

traditions and spiritual values remains a popular and promising strategy of the 

region's media policy. In the media image of the Republic it is necessary to 

construct components that will reflect the identity of the region, its traditions and 

culture. 
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The degree of development of the topic. The works devoted to the modern 

political communications192, prepared by the specialists in the theory of systems 

and systems analysis, theory of security193, scientific articles, addressed to the 

modern political process and institutionalization of the media-political processes, 

to the description problems of the information properties of the geopolitical 

space194, and also to the problems of growing political confrontation of countries, 

                                           
192 Achkasova V.A. 1) Communication of power and society: actualization of mobilization 
guidelines // Science and education: economy and economy; entrepreneurship; law and 
management. 2016. No. 4 (71). pp.119-122; 2) New research approaches in communication 
science. Response to the challenges of global crises // Russian School of Public Relations. 2020. 
No. 16. S. 11-23; Achkasova V. A. & Trokhinova O. I. Network means of ethnic mobilization: a 
study of the role of appeals in interethnic conflicts // Bulletin of Tomsk. state university 2018. 
URL: http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1730; Kurushkin S.V. Value-
political discourse of network communities: based on the materials of the Russian Internet 
media: diss. … cand. polit. Sciences. - St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2017. 166 
p.; Labush N. S. Influence of Concept of Noopolitics on Changes in Socio-Political Processes: A 
Comparative Approach / Labush N. S., Kovalenko B. N., Bryndina G. V., Puyu A. S. & Akopov 
G. L. Review of International Geographical Education. 2021: 11, 7. C 2546-2552; Puyu, A. S., 
Labush, N. S. Information and communication technologies in the extreme political process. 
2021. S. 1077-1078. 
193 Baranov N.A. 1) Formation of new institutional rules in Russian politics // Izv. Ural Fed. 
university Series 3. Social Sciences. Yekaterinburg, 2013. No. 3. pp.70-79; 2) Eurasian 
integration in the context of the formation of political regimes // Management consulting. 2013. 
No. 10 (58). pp.71-77; Kefeli I.F. Information-psychological and cognitive security: in search of 
ideological and theoretical and methodological foundations: a collective monograph / ed. I.F. 
Kefeli, R.M. Yusupova, St. Petersburg: PH "Petropolis", 2017. 300 p.; Korolev V.I., Titov V.B., 
Shevchenko A.V. Implementation safety score information technologies (to substantiate the 
sustainability of Russia's digital sovereignty) // Information wars. 2019. No. 1 (49). 
194 Bodrunova S.S. Mediacracy: mass media and power in modern democratic societies: author. 
diss. … doc. polit. Sciences. St. Petersburg, 2015. 47 p.; Borisov A.S., Romanenko E.V. Factors 
influencing the spread of the ideology of terrorism and extremism among the youth, and ways to 
eliminate them (based on the experience of the study) // Vestnik Nats. anti-terrorism committee. 
2019. No. 1 (20). pp. 66-69; Bulanova M.B. Power and morality: "Who will guard the 
watchmen?" - lessons of P. Sorokin for the present // Bulletin of the Russian State University for 
the Humanities. Ser. Political science. Story. International relationships. 2019. No. 4. P. 102-110; 
Levkin I.M., Borshchenko V.V. Information properties of geopolitical space // St. Petersburg: 
Geopolitics and security, 2017. No. 4 (40). pp. 39-45; McLuhan M. Understanding media: 
external extensions of a person / transl. from English. V. G. Nikolaev. Moscow: Hyperborea; 
Kuchkovo field, 2007. 464 p.; Media on the Eve of the Post-Secular World: Col. monograph / 
ed. V. A. Sidorova. St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2014; Van den Bulck H. et al. 
(ed.). The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research. Palgrave Macmillan, 
2019. 675 p. 
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confrontation of Russia and the West, information wars, formation of the media 

discourse, are methodologically significant for this research195.  

A special group of methodologically useful works consisted of articles and 

books on the problems of strategic communications (Gavra D.P., Taranova Y.V., 

Shishkin D.P.)196 and issues of formation of the modern media system (Blokhin 

I.N., Korkonosenko S.G., Vartanova E.L., Oleshko V.F., Puya A.S., Shevchenko 

A.V., Shilina M.G.)197. 

                                           
195Loftus S., Kanet R.E. The Growing Confrontation Between Russia and the West: Russia's 
Challenge to the Post-Cold War Order // Russian Challenge to the European Security 
Environment. Palgrave Macmillan, Cham, 2017. pp. 13-36; Markov A.P. The conflict of cultural 
and anthropological matrices of Russia and the West as a source of information wars // 
Kemerovo: Bulletin of the Kemerovo State University. University of Culture and Arts, 2016. no. 
36; Ozyumenko V.I. Media discourse in the situation of information war: from manipulation to 
aggression // M.: Vestnik Ros. University of Friendship of Peoples. Series: Linguistics. 2017. 
Vol. 21. No. one. 
196 Burlakov V.A. The problem of using strategic communication in foreign policy // Journalistic 
Yearbook. 2016. No. 5. pp. 8-15; Bulochnikov P.A. Formation of the region's image as an 
element of the strategic development system // Petersburg Economic Journal. 2020. No. 3. S. 57-
66; Vyrovtseva E.V., Mokhvin A.Yu. Strategic communications of modern publications in social 
media // Chelyabinsk humanitarian. 2017. No. 3(40). pp. 13-23. Gavra D.P. 1) Category of 
strategic communication: modern understanding and basic characteristics // Age of information. 
2015. No. 3(4). pp. 229–233; 2) Strategic communications. Text of strategic communications. To 
substantiate the category // Russian school of public relations. 2020. No. 2; Strategic 
communications in the digital age. New technologies: textbook / ed. L. S. Salnikova. M.: Ed. 
House "Scientific Library", 2019. 300 p.; Strategic communications in business and politics: 
mater. intl. scientific conf., (November 23-24, 2016) / otv. ed.-st. D. P. Gavra. St. Petersburg: St. 
Petersburg State University, 2016. No. 2. 227 p.; Strategic communications in business and 
politics: mater. intl. scientific conf. (November 22–23, 2018) / resp. ed.-st. D. P. Gavra. St. 
Petersburg State University, 2018. No. 4. 356 p.; Godulla, A., Doberts, S., Müller, C., & Ötting, 
H. (Eds.). (2021). Communicating with, though, and as the Recipient: Changing the Rules in 
Strategic Communication and Journalism. Leipzig. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- 
ssoar-75399-0 
197 Antonov G.K. New Technologies of Territorial Development of Russia in the Conditions of 
Network Communications (Political Analysis): Diss. polit. n. St. Petersburg, 2017. 251 p.; 15 
15Vartanova E.L. 1) Media system of Russia. M.: Aspect Press, 2015. 384 p.; 2) Media system as 
an actual concept of media theory // Mat. IX Intern. scientific conf. NAMMI "Actual problems 
of media research". M.: Fak. magazine Moscow State University, 2019, pp. 11–12; 3) Media 
policy in the context of media research: Russian and foreign vectors // Mediascope. 2015. No. 2. 
S. 8-16; Eliner I.G. Modern multimedia system and problems of its optimization // Bulletin of St. 
Petersburg. state University of culture and arts. 2014. No. 01(18). pp. 27–31; scientific conf. 
NAMMI "Actual problems of media research". M.: Fak. magazine Moscow State University, 
2019, pp. 11–12; Gavra D.P., Naumenko K.A. The concept of "media system" in the modern 
theory of mass communications. Moscow: Mediascope, 2020. No. 1. P. 5. DOI 
10.30547/mediascope.1.2020.5; Labush N.S. New "fronts" of the information war in the XXI 
century // 2020. P.260-261; Kumyshev R. M. The content and structure of the country's image 
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Works of general content on communication strategies are presented by 

different works198.  

A special group of works consisted of scientific works, reflecting the 

innovative processes in the media industry, observed as a result of the development 

of the technological base of information production, including, with the help of 

media robots, as well as the collection of information for mass communication199. 

Features of the modern regional information market in Russia were studied 

in the works of N.A. Argylov, S.M. Glazunova L.G. Svitich, O.V. Smirnova, S.V. 

Shkondin200.   

                                                                                                                                        
from the theoretical and methodological positions. Vestnik gos. Linguistic University. Education 
and pedagogical science. 2019. Issue. 1 (830): Oleshko V.F., Oleshko E.V. Media as a mediator 
of communicative and cultural memory: [monograph] / Ministry of Science and Higher 
Education. Education of the Russian Federation, Ural Fed. un-t. Yekaterinburg: Publishing 
House Ural. un-ta, 2020. 470 p.; Puyu A.S. Mediacracy: modern theories and practices / ed. ed. 
S. S. Bodrunova, A. S. Puyu. SPb.: St. Petersburg Publishing House. university, 2013; 
Shevchenko A.V. Journalism: a wandering attractor of the information age. Scientific articles of 
different years. M.: Prospekt Publishing House, 2016. 180 p.;Hallahan K. Holtzhausen D., Van 
Ruler, B., Veri, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic communication / // International 
Journal of Strategic Communication. 1(1), 3–35Flew T. Waisbord S. The ongoing significance of 
national media systems in the context of media globalization. Media, Culture & Society, 2015. 
DOI10.1177/016344371456690 
 
199 Network media of the Russian metropolis / ed. S. G. Korkonosenko, I. N. Blokhina. St. 
Petersburg, 2011; Shilina M.G. 1) Big&Open Data as a factor in the transformation of 
professional social communication? // Communication. Media. Design. M.: NRU HSE. M., 
2016. No. 3. S. 19-33; 2) Shilina M.G. Big data and digital data as a techno-social phenomenon. 
To the question of the formation of the scientific and theoretical framework of the study // Socio-
political sciences. No. 2. 2018. P. 60-65;3) Big Data: data and communication models of a new 
format in the information space of the Russian digital economy. To the question of forming the 
conceptual framework of the study // Media Almanac. 2018. No. 1. P. 15-20; 4) Trends in the 
development of modern media systems and current concepts of the theory of mass media // M.: 
Vestnik Mosk. university Series 10 Journalism. URL: 
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2010/1/kontentkanaly-i-kommunikatsii-v-novom-
tysyacheletii-vzaimodeystvie-i-vzaimovliyanie/ (дата обращения: 15.112021); Beckett, C. 
(20190. New Powers, New Responsabilities. A Global Survey of Journalism and Artificial 
Intelligence. London: London School of Economics; Caswell, D., and Dörr, K. (2018). 
Automated journalism 2.0: Event-driven narratives. Journalism Practice 12: 477–96; Ramírez-
Montoya, M., García-F. Peñalvo. Co-creation and open innovation: Systematic literature review. 
Comunicar, 2018. 54: 9–18; Tejedor, Santiago, and Pere Vila (2021). Exo Journalism: A 
Conceptual Approach to a Hybrid Formula between Journalism and Artificial Intelligence. 
Journalism and Media 2: 830–840. https://doi.org/10.3390/journalmedia2040048. 
200 Argylov N.A. 1) Features of the institutionalization of the media market and the formation of 
the information space of the Republic of Sakha (Yakutia) // MediaAlmanakh. 2017. No. 4 (81). 
pp. 130–141; 2) Information policy in a multi-ethnic region // Journalism in 2014. Mass media as 
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The body of scientific works is devoted to the conceptualization of the 

concepts of «reputation», «brand», «image», «image» (Achkasova V.A., Korneeva 

K.V. Galinskaya T.N., Galumov E.A., Gurov S.A., Kortsygina V.A., Panasyuk 

A.Y., Pocheptsov G.G., Foroudi R., Shepel V.M., Buhman A., Kundu S. K.  

Lindstedt J., Pereira A., Hsu C. C., et al.)201. 

                                                                                                                                        
a factor of public dialogue, 2015. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24000275&; Arsenyeva 
T.I. Formation of the information environment of the region: monograph. N. Novgorod, 2000. 
170 p.; Glazunova S.M. Analysis of public communication of regional parliaments with the 
population in 2016: cases of St. Petersburg, Krasnoyarsk Territory and Helsinki / Socio-political 
sciences. 2018. No. 2. P. 50-60; Dementieva K.V. Formation of the discourse of regional mass 
media / K.V. Dementieva // Humanitarian scientific research. 2014. No. 10 (38). S. 4; 
Kamenskaya E. A. Organizational and structural component of the implementation of the state 
information policy in the Russian regions. Izvestiya Volgograd. state tech. university 2010. V. 9. 
No. 8. S. 86-90; Svitich L. G., Sidorova O. G., Smirnova O. V. Ulus (district) newspapers of the 
Republic of Sakha (Yakutia): functional and content structure (according to the results of a 
survey of journalists) // Vestn. North-East Federal Univ. M. K. Ammosova. 2015. No. 3 (47). pp. 
163-179; Svitich L.G., Smirnova O.V., Shkondin M.V. Media publicity as a factor of social 
creation // Questions of theory and practice of journalism. 2019. V. 8. No. 2. S. 5-19. 
201 Аchkasova V. A., Korneeva K. V. Reputation and image of power. Formation Media 
Strategies // Administrative Consulting. 2017. No. 1. P.159-165; Galinskaya T. N. The concept 
of a media image and the problem of its reconstruction in modern linguistics // Bulletin of 
Orenburg. state ped. university 2013. No. 11. P. 91–94; Galumov E. A. Image of Russia in the 
global space // Jurisprudence and political science. URL: https://pravo33.wordpress. 
com/2010/02/14/e-galumov-image-of-russia-in-global-pr/; Grinberg T. E. The image of a 
country or the image of a state: the search for a constructive model // Mediascope. 2008. No. 2. 
URL: http://www.mediascope.ru/image-of-a-country-or-image-of-a-state-search-for-constructive 
model (date of access: 03/26/2021); Gurov S.A., Kortsygina V.A. Perception, image, image, 
stereotype and brand of the territory: comparison of categories // Uchenye zapiski of the Crimean 
Federal University. IN AND. Vernadsky. 2016. Vol. 2 (68). No. 2. pp. 3−22; Foroudi P. et al. A 
framework of place branding, place image, and place reputation // Qualitative Market Research: 
An International Journal, 2016; Melnik G., Shaldenkova T. Y., Vinogradova S.M. Political 
Technologies: The Interaction of Old and New: Journal of Political Marketin. Journal of Political 
Marketing. 2021; Nigmatullina K., Sidorov V., Kurushkin S., Ivanyan R. Dynamics of Political 
Meanings: Interpretation and Understanding in Journalism // Indian Journal of Science and 
Technology. 2016. Vol. 9 (14). URL: 
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/91088/68622; De Chernatony L., McWilliam 
G. The strategic implications of clarifying how marketers interpret “brands” // Journal of 
Marketing Management. 1989. Т. 5. №. 2. С. 153-171. DOI 10.1080/0267257X.1989.9964096; 
Panasyuk A. Yu. Image. Encyclopedic Dictionary // M.: Ripol Classic. 2007. T. 768. Petrova 
E.A. Imageology is the science of the XXI century // Humanitarian technologies in the modern 
world: Collection of materials of the VII Intern. scientific-practical conf. Kaliningrad: Zap. 
branch of the RANEPA, 2019; Pocheptsov G.G. Imagelogy. M., 2020. 574 p.; Shepel V. M. 
Imagelogy. M.: 2006;Buhman A. (2015). The constitution and effects of country images: 
Doctoral thesis ... for the degree of Doctor of Social Sciences. Fribourg (Switzerland): University 
of Fribourg, 176 p.; Cotîrlea D. A. (2015). Country image vs. country brand: differences and 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/91088/68622
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In today's reality of media existence in the regions, it is obvious that the 

media cannot do without an effective model of media policy strategies. An old, 

well-recognized brand does not always guarantee a high circulation and stable 

demand on the part of the readership202. Therefore, regional media policy is no less 

important in marketing and branding the media outlets themselves and in marking 

the territory's brand on the information market.  

 For the Chechen Republic, this is an important point in media policy, as the 

situation with stable development of the region has recently become a way of 

attracting tourists, travelers, and, accordingly, they have begun to consume 

information about life in Chechnya. Therefore, works on the branding of the 

territory have become an important part of the research. The author relied on the 

provisions outlined in the works of T.S. Glushkova, O.A. Zaitseva, D.P. Gavra, 

K.V. Kiuru, N.Y. Lantsevskaya, A.V. Chechulin, A.N. Chumikov, I.P. Yakovlev 

and others203.  Scientific works devoted to the construction of the foreign policy 

                                                                                                                                        
similarities. Ecoforum. 4, Special Issue:165–171; Godulla, A., Doberts, S., Müller, C., & Ötting, 
H. (Eds.). (2021). Communicating with, though, and as the Recipient: Changing the Rules in 
Strategic Communication and Journalism. Leipzig. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- 
ssoar-75399-0; Lindstedt J. (2011). Place, identity and the socially responsible construction of 
place brands // Place Branding and Public Diplomacy. 7(1): 42–49; Melville A. (2018) “Fortress 
Russia”: Geopolitical Tendencies Unintended Consequences or Policy Choices. The Return of 
Geopolitics. Word Society Foundation. Ed by A. J. Bergesen Ch Suter Wien Zurich LIT 97 112; 
Pereira A., Hsu C. C., Kundu S. K. (2005). Country-of-origin image: Measurement and cross-
national testing. Journal of Business Research 58 (1): 103–106. DOI: 10.1016/S0148-
2963(02)00479-4.  
 
202 Nazarov A.V. Communication strategies of periodicals in the regional information market. S. 
5. 
203 Glushkova T.S., Zaitseva O.A. Media Image as a Tool for Creating a Territorial Image: 
Cognitive Aspect // Human Science: Humanitarian Studies. 2017. No. 5. P. 50-61; Kiuru K.V. 
Brand history: from backgrounder to longread, Branding as a communication technology of the 
21st century. Proceedings of the III All-Russian Scientific and Practical Conference., 2017, St. 
Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University of Economics. C. 132-135; 
Kiuru K.V. Image text in political communication // Bulletin of the South Ural state. university 
Series: Social and Humanitarian Sciences. 2002. No. 2. S. 63-66; Lantsevskaya N.Yu. Media 
image of the territory as a set of place branding stereotypes // Bulletin of the Shadrinsky State 
University. university 2015. No. 2. P. 101-108; Chechulin A. V. Marketing communications of 
territories: textbook. allowance. St. Petersburg: St. Petersburg. state un-t, In-t “Higher. school 
magazine and wt. communications”, 2015; Chumikov A.N. Image-reputation-brand: traditional 
approaches and new technologies. / A. N. Chumikov. M.-Berlin: Direct-Media, 2015. 106 p.; 
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image of states204 (S.M. Vinogradova G.S., Melnik, G. Gavrilov, S.V. Guskova, 

etc.) were taken into consideration. 

This group also included sources that helped the author in his research to 

comprehend the modern processes of digitalization of the media environment from 

the perspective of media image creation205. 

The works of political psychologists studying the problems of the authority 

of the Russian state and regional power, its resources, factors of degradation, 

reasons for the weakening of stability were taken into consideration and included 

in a separate group of sources206. The main in the study of the issues of the strategy 

                                                                                                                                        
Yakovlev IP Strategic components of the image // Image of the state / region: modern 
approaches: new ideas in the theory and practice of communication: Sat. scientific tr. Issue. 3 / 
holes ed. D. P. Gavra. St. Petersburg: Rose of the World, 2009. 
204 Vinogradova S.M., Melnik G.S. Construction of the external media image of Russia in the 
context of national security (ten years later) // Strategic communications in business and politics: 
mater. intl. scientific conf. (November 22–23, 2018) / resp. ed.-st. D. P. Gavra. St. Petersburg: 
St. Petersburg State University, 2018. No. 4; Komarovsky V. S. The image of the desired future 
of Russia: problems of formation // Power. Series: Humanities. 2020. V. 28. No. 1. S. 45–50; 
Melnik G.S. S. Kh. Barlybaeva, A. B. Alzhanova. Media image of Russia in the Kazakh media // 
Bulletin of the Voronezh State University. university Series: Philology. Journalism. 2020. №3. 
With. 111-117; Gavra D.P., Savitskaya A.S., Shishkin D.P. External image of the state in the 
media space // Bulletin of St. Petersburg. university Series 9. Philology. Oriental studies. 
Journalism. 2011. no. 3. S. 197–201. pp. 3-17; Gavra D.P. Image category in modern 
communication science // Журнал социологии и social anthropology. 2013. Vol. 16. No. 4; 
Study of the specifics of the formation of the image of the region in the network media in the 
information society // Bulletin of St. Petersburg. state un-t. Ser.9. Issue. 3. St. Petersburg, 2010; 
Gavrilov G. Image of the country as one of the goals of the information war // Topical issues of 
philol. sciences: materials of the Intern. scientific conf. (Chita, November 2011). Chita, 2011, pp. 
154-166; Guskova S. V. Formation of the image of the region by the media: the experience of 
sociological research // Regional problems of education and economics. Tambov: Tambov State. 
un-t im. G. V. Derzhavin. No. 11(97), 2018. P. 172-180; Cherepanova D.A. Peculiarities of the 
process of formation of the political image of Russia in foreign media // Central Russian Bulletin 
of Social Sciences. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protsessa-
formirovaniya-politicheskogo-imidzha-rossii-v-zarubezhnyh-smi 
205 Kurushkin S.V. Value-Political Discourse of Networked Communities: Based on the 
Materials of Russian Internet Mass Media: Diss.… Cand. polit. Sciences. St. Petersburg: St. 
Petersburg State University, 2017. 166 p.; Baranov A. N. Political discourse: methods of analysis 
of thematic. structure and metaphors / A. N. Baranov, O. V. Mikhailova, G. A. Satarov, E. A. 
Shipova. M., 2004; Mishchuk O. N. Speech influence in political discourse // News of the Tula 
State University. university Humanitarian sciences. 2013. No. 1; Dyck T. van. Discourse and 
power. Representation of dominance in language and communication. M., 2013. 
206Bakuleva K.K., Samuylova I.A. Dynamics of the Image of the State in the Consciousness of 
Russian Youth: Main Trends and Perspectives of Psychological Research // St. Petersburg 
Journal of Psychology. 2019. No. 28. pp. 150–172; Deineka O. S. Image-representation of the 
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of creating the media image of the region were the works that cover the problems 

of political, socio-economic, demographic, technological macrodynamics, as well 

as the works devoted to the formation of the mechanism of effective management 

of the information flows207. 

Not the least important for the disclosure of the topic are works devoted to 

the media of the Chechen Republic208, the media image of the North Caucasus and 

its value and cultural components, such as works by I.A. Apollonov, I.I. Gorlova, 

M.K. Osmaev, M.L. Yakhyaeva, K.K. Mezhieva, and A.S. Khasueva209. 

                                                                                                                                        
motherland as a factor of national economic security. Interdisciplinary resources of economic 
psychology in the formation of ethno-regional identity and a positive image of a small 
motherland: materials of the All-Russia. scientific-pract. conf. with international participation. 
Irkutsk, June 27–30, 2019 / [responsible. editors: A. D. Karnyshev, V. A. Reshetnikov]; FGBOU 
VO "ISU". Irkutsk: IGU Publishing House, 2019. 609 p. 29-35; Kosslin S. Mental images // 
Cognitive psychology: history and modernity / ed. M. Falikman and V. Spiridonova. M., 2011. 
450 р. 
207Ilatovskaya E. A. Information policy of the executive authority of the constituent entity of the 
Russian Federation in the conditions of social reform (on the example of the Republic of Komi) 
// Izv. Ros. state ped. un-ta im. A. I. Herzen. 2006. V. 4. No. 22. S. 50-60; Kamenskaya E. A. 
Organizational and structural component of the implementation of the state information policy in 
the Russian regions. Izvestiya Volgograd. state technical university. 2010. V. 9. No. 8. S. 86-90; 
Romanova E. V. Information activity of the regional executive power: problems and ways of 
improvement (on the example of the Altai Territory) // News of the Altai State. university 2010. 
No. 4 (3). pp. 262-265; Sayfutdinova L. Kh. Information policy in the sphere of interethnic 
relations (on the example of the Republic of Tatarstan) // Power. 2014. No. 5. S. 44-48. 34; 
Shuvalov S.S. The concept and components of the structure of the communicative status as an 
element of building an effective model of mass communication [Electronic resource] // Bulletin 
of the Adyghe State University. Series 2: Philology and art criticism. - 2016. - No. 4. – Access 
mode: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostavlyayuschie-struktury-
kommunikativnogo-statusa-kak-elementa-vystraivaniya-effektivnoy-modeli-massovoy-
kommunikatsii (дата обращения: 31.01.2020).  
208 Malsagova A. B. Formation and development of the media system of the Chechen Republic 
in the post-Soviet period (1992–2017): dis. … cand. philol. Sciences: 10.01.10. M., 2018. 183. 
209 Apollonov I.A. Brand in the context of the historical and cultural tradition of the region // 
Cultural heritage of the North Caucasus as a resource of interethnic harmony: Sat. scientific Art. 
according to the results of the international scientific forum / otv. ed. I. I. Gorlova; redol. T. V. 
Kovalenko, A. N. Eremeeva, A. V. Kryukov, N. A. Kostina. Moscow: Heritage Institute, 2019, 
pp. 89-93; Gorlova I.I. Heritage of the North Caucasus in the context of state policy and dialogue 
of cultures // Cultural heritage of the North Caucasus as a resource of interethnic harmony: coll. 
scientific Art. according to the results of the international scientific forum / otv. ed. I. I. Gorlova; 
redol. T. V. Kovalenko, A. N. Eremeeva, A. V. Kryukov, N. A. Kostina. M.: Heritage Institute, 
2019. S. 15-18; Osmaev M.K., Yakhyaeva M.L. Peculiarities of coverage of Chechen conflicts in 
foreign media // Izv.Chechenskogo gos. 2020. No. 4 (20). pp. 75-78; Mezhieva K.Kh. Spiritual 
values of Chechens as a regulator of public life and modernization processes // Izvestiya 
vysshikh ucheb. establishments. North Caucasian region. Social Sciences. 2009. No. 3–5. pp. 
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Novelty of the research: 

Conceptual approaches to the general theory of image-making in geopolitical 

confrontation are clarified. A complete and structural characterization of the 

media system of the Chechen Republic as a strategic resource of state policy to 

promote the media image of Russia in the North Caucasus region is given. A 

detailed structural characterization of the media image of the Chechen Republic for 

both internal and external audiences. 

Research methodology and methods. The work uses traditional and 

general scientific research methods: comparative analysis, analogy, generalization, 

systematic and comparative observation, factor analysis, and the study of 

documents. 

The methodological approaches are based on structural-functional and 

comparative analysis. Structural-functional analysis is important for this work as 

one of the principles of systemic research of socio-political phenomena and 

processes as a structurally divided integrity, in which each element of the structure 

has a specific functional purpose (components of the media image, criteria and 

approaches to the study of the target audience, aspects of communication 

strategies). For the political sciences structural and functional analysis is important 

because it refers to the principles of historicism, socio-economic and socio-

political determinism, the consideration of phenomena in their internal 

contradictions and other principles that together form a dialectical and materialistic 

methodology of studying socio-political phenomena and processes. 

Comparative analysis as a type of comparative-historical and comparative-

political study of media works (literature, journalism, film art, etc.), which 

examines the common and different in media texts. It is used in the analysis of 

publications devoted to the Chechen Republic. 

The work uses the methods of applied sociology - audience surveys and 

expert interviews. A pilot and then a structured survey made it possible to identify 
                                                                                                                                        
115–118; Khasueva A.Sh. Strategic priorities for sustainable development of the Chechen 
Republic // Terra Economicus. 2012. V. 10. No. 1. S. 135-141. 



221 
 
the main directions in the development of the media industry in the region. The 

method of value analysis was also used to compare and analyze the values that 

network communities refer to when deploying a chain of value associations. 

The thesis research is based on the notions of image and branding models 

proposed by S. Anholt, N. Caldwell and J. R., Freire E.A., Galumov A.N. 

Chumikov. The approach to constructing a sphere-substantial model of the image 

of the state by D.P. Gavra  

The empirical basis for the study consisted of materials from all-Russian 

media and the media of the Chechen Republic; the sociopolitical newspaper of the 

Chechen Republic "Vesti Respubliki", Chechen State Television and Radio 

Broadcasting Company "Grozny", State Television and Radio Company 

"Vainakh", newspaper "Daimohk" ("Fatherland"), "Youth Change", "Capital+", 

magazines "Orga" ("Argun"), "Vainakh", "StelaIad" ("Rainbow") as well as their 

pages in social networks.  The empirical basis was also formed by the leading 

foreign media, the publications of the news agencies: "Online. Grozny, Chechnya 

Today, and the information agency Grozny-Inform, among others. 

The array of media texts formed as a result of the monitoring helped to give 

an idea and draw conclusions about the general and unique features of the media 

image of the Chechen Republic, including the ways of its formation through the 

media. A total of 600 publications in the media and 1,500 comments on social 

networks were analysed, and about 200 journalists working in Russian and foreign 

media were interviewed and surveyed over the course of the study (2020-2021). 

Scientific and theoretical significance. The results and conclusions of the 

study can be used in the work of federal and regional public authorities responsible 

for the activities of communication and mass media, strategies and tactics of media 

image can be useful in developing legislative, other normative documents to 

regulate the activities of regional media. The data obtained during the study has 

helped to identify trends in the formation and development of the media image of 

the Chechen Republic, which can be used to make information-analytical and 

political-social forecasts about the development of the media environment, as well 
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as the development of the region as a whole in media reflection. The results of the 

research can be applied in the theory of journalism - in the field of typological 

research, in the field of training of specialists in mass communication - for the 

designation and translation of competencies on the basis of higher education, as 

well as on the basis of secondary special education, advanced training and 

retraining of specialists in journalism, mass communications, advertising, 

marketing and public relations. 

Practical significance. Tendencies of strategic importance in the field of 

media policy of the region have been investigated, hence the development of 

approaches to the formation of general and special event concepts of regional 

media policy of the Chechen Republic, recommendations for the formation and 

adjustment of the media image of Chechnya in the external and domestic media 

markets have been outlined. The author proposes to consider the media policy of 

the region as part of the state information policy.   

The results and conclusions of the dissertation can be used in the educational 

process in the creation of textbooks on «Media Theory and Practice,» «The Basics 

of Journalism Theory,» «Current Problems of Journalism,» the development of 

new training courses, training seminars (trainings with media representatives), 

conducting master classes with current journalists, preparing recommendations on 

how all participants in information exchange can acquire skills of effective 

communication, understanding, agreement and cooperation, optimizing interaction 

between journalists and the media.  

The article presents a new concept of regional state media policy based on 

the traditional concepts of «regional information policy» and "state information 

policy. The new definition refers to the area of state activities in the field of mass 

media. 

Approbation of the work. On the topic of the dissertation reports were 

prepared and presentations made at international, all-Russian and regional 

scientific, scientific and practical conferences and forums. Published 8 articles, 



223 
 
including four - in leading peer-reviewed scientific journals and publications from 

the VAK list of the Ministry of Education and Science of Russia.  
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Chapter I. STRATEGIES FOR FORMING THE MEDIA IMAGE OF A 
REGION: HISTORY, POLICY, MODEM 

 

1.1 Communication Strategies of Forming the Region's Image 
 

This section analyzes the formation of the image of the region in the position 

of building communications in the external and internal media markets. 

Observations and monitoring of media coverage of life in the North Caucasus have 

shown that different perspectives and aspects of material presentation are formed 

in the information space, and both negative and positive tendencies of positioning 

are revealed. In this chapter we will therefore discuss image policy strategies and 

tactics for the regions of the Caucasus, of which the Chechen Republic is the most 

important and demonstrative in terms of media positioning. In order to study media 

policy in Chechnya, a general understanding of the terminology of strategic 

communications is given, and the main directions of media discourse are defined. 

Particular attention is paid to the strategies that aim to strengthen «Russian civic 

identity, the assertion of unifying ideas»210 and the revival of spirituality211. It is 

noted that in the formation of media policy an important role is played by 

positioning the attractiveness of scientific-cultural and spiritual-value 

achievements of the region, which makes it competitive and attractive.  

The image of the state reflects the images of the regions, and the North 

Caucasus, with its rich traditions and resources, attracts the attention of Russian 
                                           
210 Ezhova E.N. Strategy for the formation of the image of the North Caucasus // Strategic 
communications in business and politics: mater. intl. scientific conf. (November 23-24, 2016) / 
otv. ed.-st. D. P. Gavra. St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2016. No. 2. S. 194. 
211Vartanova E. L. Media system in the national context: in continuation of the academic 
discussion // Media Almanac. 2020. No. 4 (99). pp. 8–17. DOI: 
10.30547/mediaalmanah.4.2020.815; Misonzhnikov B. Ya. Spirituality as a subject of mass 
media intention // The crisis of spirituality in the media space: materials of scientific and 
practical. seminar "Modern periodical press in the context of communicative processes (the crisis 
of spirituality in the media space)". St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2012. S. 8–
16; Oleshko V. F., Oleshko E. V. Media as a mediator of communicative and cultural memory. 
Ekaterinburg: Publishing House Uralsk. university, 2020; Melnik G.S., Misonzhnikov B.Ya. 
Anthropology of media space in search of value orientations // Globalization: on the verge of real 
and virtual. Collective monograph / otv. ed. N. A. Baranov. St. Petersburg: OOO Geopolitics and 
Security, ID PETROPOLIS, 2020. 292 p. 
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and foreign investors, but the events of twenty years ago have an impact on 

opinions about the Caucasus and its inhabitants. Especially in the foreign media, 

publications appear from time to time, indicating that the authors are not fully 

familiar with the life of the region, and the task of regional media policy is to 

inform about how the North Caucasus lives today. 

For this we can turn to the history of Russia. The North Caucasus is one of 

the geographically developed and economically stable regions. The development 

strategy of the region since tsarist times has been based on the development of its 

powerful natural resources potential, certain branches of industry and agriculture. 

From movies and works of literature and art, we know that the North Caucasus has 

always been considered the most important resort and recreational area of the 

country. A catchphrase from the film «Captive of the Caucasus» by Leonid Gaidai: 

«The Caucasus is both the all-Union health resort and the all-Union smithy» 

became a hallmark of the region for many decades. At the end of the last century, 

the North Caucasus, as a cultural and historical space, «disappeared from the mass 

consciousness of the Russians and became associated with a territory of 

extremism, crime, boundless corruption and impunity»212. Today, researchers, 

specialists in the field of mass communications, practicing journalists - all those 

who study and form the image of the Caucasus agree that such heritage of the turn 

of the century must be abandoned. To do so, it is important to understand modern 

media policy and apply it effectively. 

The strategies and tactics of media policy implemented in the North Caucasus 

take into account the rich historical experience of positioning the region within 

Russia, accumulated over several centuries. «The North Caucasus is the main ridge 

of the Caucasus, two seas, the ancient history, the stages of which are inscribed in 

the annals of mankind» - says on the pages of the magazine «Vestnik. North 

                                           
212 Ibid. 
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Caucasus» Kantemir Davydov213. The author writes that the main conclusion of 

experts: this macro-region looks very advantageous against the background of 

other territories of the country and has a huge tourist potential, the implementation 

of which directly affects the level of socio-economic development of each of the 

regions, the number of employed people and their quality of life. At the same time, 

competent positioning and active information promotion of the SCFD tourist 

product, primarily in social networks with their multimillion audience, are of great 

importance.  

Russia feels the need for marketing promotion of the regions, and the 

political and economic situation in the North Caucasus acts as an indicator of this 

need. The researcher N.Yu. Belyakova notes that the policy of import substitution 

in tourism has played an ambiguous role in the formation of principles and 

strategies of territorial branding. The author writes: "the leadership of many 

Russian regions supported the efforts to turn a subordinate location into a 

destination. However, in a number of cases the «stakhanovka» branding turned out 

to be frank technical failures, creative plagiarism, and loud tender scandals"214. 

The author speaks about strategies to promote the region in the media, 

noting the identified aspects as far from being the most effective215. Among the 

unsuccessful strategies are the following:  

1.  Branding outside the strategy and branding «about»: a situation when there 

is no connection between the first and the second. (According to N.Yu. Belyakova, 

the point is that the region is waiting for a «guest» - a small investor - and 

everything else in the media policy remains unclaimed.  Undoubtedly, the blunders 

                                           
213 Davydov K. Brands of the North Caucasus // Bulletin. North Caucasus. 2021. April 7 // 
https://severniykavkaz.ru/articles/brendy-severnogo-kavkaza/kantemir-davydov-severnyy-
kavkaz-eto-glavnyy-kavkazskiy-khrebet-dva-morya-drevnyaya-istoriya-etapy-k/ 
214 Belyakova N.Yu. Branding of the territory in the conditions of the economic crisis: work on 
the mistakes / Strategic communications in business and politics: mater. intl. scientific conf., 
(November 23-24, 2016) / otv. ed.-st. D. P. Gavra. St. Petersburg: St. Petersburg State 
University, 2016. No. 2. S. 181. 
215 Ibid.  S. 184. 
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in such a strategy are much broader, as shown by her observation of the coverage 

of events and her experience as a professional journalist. 

The author rightly writes that professional communication will change the 

image of the territory if it does not take into account the current state of affairs in 

the region, does not set objectives for media promotion step by step, and does not 

record the results of achieving the goals (what has been done, what has not yet 

been done). Branding needs a reason, and this rather well-known thesis has been 

confirmed by the studies discussed below. 

2. In Russia the decision to develop the territory's brand does not always 

coincide with the elaboration of its development strategy. In this case there is a 

problem of correlation of real achievements and their communication support.  

3. As a problem area it is possible to note absence of long-term territorial 

strategy on creation/formation/promotion of a brand of the region. 

Modern branding as a symbol, a distinctive feature of the territory unites and 

actualizes the relationship of historical and new elements of the region's identity, 

and the formation of loyalty to the brand of a particular territory is based on a 

thorough study of the traditions and life of the territory. The positive aura around 

the territory, created in the media, becomes stable when the positioning of the 

region includes legends, explanation and narration of historical events, myths 

about the creation of settlements and their names, etc. «Visiting a region with a 

well-known brand gives the tourist the opportunity to gain recognition from the 

outside, to increase self-esteem, which almost does not happen when visiting a 

little-known place. A brand gives a tourist region extra prestige, so having a brand 

is a strong motive for choosing that region as a vacation destination for the next 

time as well»216. 

The goals of contemporary political discourse are to form media platforms 

for discussing socio-political and psycho-political issues of society. At present, 

there is a transformation of approaches to the formation of strategic forms of 
                                           
216 Dolgova I.V. Brand "Resorts of the North Caucasus": a cluster approach to positioning and 
promotion // Bulletin of the Expert Council. 2017. No. 2 (9). P. 104-113. 
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communication policy. The vector of positioning the main components of the 

image is shifting from personal political imagemaking, so acutely demanded at the 

beginning of the 21st century, to the creation of an image at the regional and state 

level, of which the images of first persons are a part as well217. At the same time, 

the analysis of the discursive practices of the political image of a particular region 

is not often discussed. 

At the same time, it is obvious that for a single region the designation of 

demanded media platforms can become and becomes a specific and urgent task, it 

is concretized in the conditions of the territory development: the formation and 

positioning of its own investment attractiveness, the formation of the image of 

successful and competent local officials, the formation of trust in the authorities, 

etc.  

Researchers note that changes in the socio-political, economic and other 

spheres of modern society provoke changes in the state of the regional media: the 

advantages of network publications, which have already become customary due to 

the new online platform, dictate the requirements. These include "reductions in 

printing costs and distribution expenses; the possibility of recycling newspaper 

content on the Internet, determined by the digital format of the content; the 

appearance of new forms of "feedback" with the reader through interactivity; 

offering new services to the audience: from the digitalization of large archival 

volumes to an accelerated search for the necessary material"; increased 

profitability through a deeper knowledge of one's audience; the release of 

                                           
217 Erofeeva I. V., Melnik G. S., Zaykina M. N. Media image of the Republic of Crimea: a model 
of the world of a Russian student // Regionology. Volume 28. No. 3. 2020. S. 516-542. ID: 
10.15507 / 2413-1407.112.028.202003.516-542; Nikitina E.A. Communicative strategies for 
image correction on the example of an Omsk industrial enterprise // Bulletin of the Omsk State 
University. ped. university 2017. No. 4. (17). pp. 65-70; Sushnenkova I.A. Construction of the 
frame "Omsk" as a tool for the formation and correction of the regional image // Bulletin of the 
Tomsk State University. 2010. No. 6. S. 20-26. 
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journalists from the physical limitations of newspaper and editorial production, 

whether it is the volume of one magazine218. 

The communications community, which cares about forming a positive and 

effective image of the North Caucasus regions, notes the need to include historical 

aspects of the territory's existence and development in general media policy 

strategies. The media is actively involved in the discussion on this topic. In 

December 2018 Grozny hosted the VI International Media Forum of the North 

Caucasus, which also discussed the development of the media sphere. It was noted 

that «in Soviet times, the image of the Caucasus was formed on the basis of ideas 

of a multi-confessional region with unique natural resources, ancient culture and 

history, rich national traditions, folk wisdom, and hospitality. The Caucasus was 

known to most citizens of the country for its health resorts and tourist destinations. 

Cinematography and the media created a positive image of the Caucasian - a 

proud, wise mountaineer who respected the age-old traditions of his people, 

honored elders, and defended family values. For most people, the Caucasus 

corresponded with positive impressions and aroused genuine interest»219. 

One of the practice-oriented objectives of this study is to identify the 

preferred and tested techniques of the concept of promoting the regional media of 

the Chechen Republic, as well as the information presented in the local media, sent 

to the all-Russian and foreign media. In recent years, all regional print media have 

created their own versions and analogues on the Internet. 

As the Chechen media monitoring and analysis of comments in social 

networks shows, the target audience is diverse: residents of the republic and 

neighboring regions, including students, workers, pensioners, and servicemen. 

Analysis of comments on social networks, using keywords that denote gender, age 
                                           
218 Deeva I.V., Klemenova E.N. Techniques of the concept of promotion of regional mass media 
in changing conditions // Bulletin of the Volga University named after V.N. Tatishchev No. 4. 
2020. No. 4. Vol. 1. S. 84-91; Paranko S. V., Nigmatullina K. R. Media as communicative 
communities in the new digital reality // Century of Information. 2018. V. 1. No. 2. P. 226–227; 
219 Prigogzhina D. Good deeds create a good name. On the image of the North Caucasus // 
Stavropol reporter. 2018. December 13 // http://www.stav-reporter.ru/obshhestvo/ob-image-
severnogo-kavkaza. Retrieved 01.08.2021. 
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of the reader, it is clear that a large percentage of the population uses the Internet 

versions, and it is not just young people, as studies of the country as a whole often 

show. The peculiarity and difference of this condition in Chechnya is also due to 

the cultural traditions and mentality of the republic's residents; often, as the 

comments show, news or analytical-publicistic materials are read by the whole 

family, and young people share information about the messages with older family 

members. Thus, the target audience in this regard is unique in Chechnya and can 

be studied from the perspective of supporting, reviving the so-called family 

reading. According to the author's research (surveys and monitoring combined), 

the audience uses search engines in networks (34% of all readers), using 

smartphones and iPhones; and they also type in keywords from well-known print 

media (the name of a newspaper, for example). In addition, more than half of the 

republic's media readers subscribe to local news and publications on various 

channels. Thus, the range of users on the Instagram page (Chechnya Today, 

Grozny Inform) by age and socio-demographic characteristics is extensive (all ages 

and employment levels are represented, users aged 24-40 prevail). 

The reaction to the publications of the Russian and international media space 

also demonstrates loyalty to the value and attitudinal traditions in the context of 

digital challenges. 

On December 1, 2021 Lenta.ru published an article titled «The father of a 

critic of the Chechen leadership Kadyrov, threatened to kill his son»220. The author 

wrote: «The father of Chechen native Khasan Khalitov, who lives in Turkey and 

has criticized the republic's government, recorded a video message. It appeared on 

the Instagram account of Magomed Khanbiyev, a member of the Chechen 

Parliament, and was translated from Chechen by the Kavkaz.Realii website. 

Family traditions and values are emphasized in the text: "In the video the man asks 

his son to 'stop talking this nonsense' and leave everyone alone. «I didn't raise you 

to go off and say these things from afar. I thought you'd be an assistant to me in my 

                                           
220 https://lenta.ru/news/2021/12/01/khalitov/.  

https://lenta.ru/news/2021/12/01/khalitov/
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old age. I was proud of you and raised you. And now what? You've become an 

enemy to me, you've gone there and you're talking to me from there. You stood up 

to me and you don't do what I say», -  he said». The positioning of the value and 

semantic potential of the residents, contrary to many predictions, remains a tool for 

creating and promoting the image of the republic. 

At the same time, researchers and practitioners note that the processes of 

globalization in the republic, in terms of the technological nature of the media 

process, do not differ from other regions. In the interview mentioned by D. 

Prigozhina with Elena Ezhova, head of the Department of Advertising and Public 

Relations of the North Caucasus Federal University, it is said that «the results of 

globalization processes are tangible, and the peoples inhabiting our country 

inevitably have the opposite reaction - the fear of losing their identity and the 

desire to preserve it. In addition, we have developed stereotypes associated with 

the acute experience by one or another people of some «historical injustices»; 

mismatched ethnic stereotypes and behavior patterns in intercultural 

communication; notions of usurpation of certain privileged economic spheres by 

representatives of one group to the detriment of another»221. 

The image of the region is an element of the system of strategic 

development. The image of the region «is an integral characteristic that reflects the 

real competitiveness of the regional system, and the key criteria of socio-economic 

development of the region affect the image»222. The researcher P.A. Bulochnikov 

notes that «in the light of the current globalization tendencies of regionalization of 

the world economy it becomes obvious that the formation of the regional image 

and brand should be considered as the most important element of strategic goal-

setting on the mesolevel of national management structures»223. In modern 

conditions there is a rapid development of competition between regions as subjects 

                                           
221 Ibid. 
222Bulochnikov P.A. Formation of the region's image as an element of the strategic development 
system // Petersburg Economic Journal. 2020. No. 3. P. 57-66. 
223 Там же.  
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of the Federation. Researchers note that, first of all, such competition and its public 

coverage is an incentive to increase financial flows from all sources. At the same 

time financing becomes an indicator of the reliability of a region, when the 

historical roots of the competitiveness of a locality can be clearly and vividly seen 

in the image of the region. The regional authorities, as a rule, try to fix the positive 

moments of using the historical experience in the region's brand, which is being 

purposefully formed. The image of the territory becomes a part of the regional 

brand, and this, in turn, allows to effectively position the regional potential among 

possible investors (including state authorities), tourists, etc. 

As observations and analysis of sources show, long-term positioning of 

stable stereotypes associated with success and strong positions among other 

regions is important for the formation of a positive image of the region. Today the 

strategy of image policy of the North Caucasus is aimed at the destruction of 

painful stereotypes of the turn of XX-XXI centuries and return to historically 

tested stereotypes of the Caucasus as an outpost of Russia, defender of the 

Fatherland and a territory of strong and wise people.  

Undoubtedly, the dominant strategy to promote the image of a multicultural 

region such as the North Caucasus should be the integration of territorial, ethno-

political, economic and socio-cultural interests in the region. Under the conditions 

of globalization associated with the processes of world integration and, 

consequently, unification, different peoples inevitably face the problem of 

searching for their own uniqueness. The awareness of one's identity in modern 

Russia should become a determining factor in the consolidation of society and the 

most important factor in ensuring the territorial integrity and state sovereignty of 

all Russia224. 

Philosophical approaches to the problem play an important role in shaping 

the media image of the Russian regions, since the multinational state relies on the 

traditions and values of the peoples in its regional policy. The author of the 

                                           
224 Ezhova T.N. Ibid. P.197. 
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dissertation, based on his experience and dissertation research, is convinced that 

the Chechen Republic is a kind of special region of Russia, in some ways 

phenomenal, as the power of traditions, morals and values comes first among 

communication strategies. 

A.V. Lipatova describes the philosophical problems of media image 

formation by analyzing the media image of the leader of Tatarstan225. For the 

analysis of the media image of the Chechen Republic, these studies are of 

particular interest, since we have already mentioned the peculiarities of the 

traditions and culture of the North Caucasus. In addition, an important role in 

approaches to the region's image in the eyes of residents and the country as a 

whole is played by the factor of Islamization of the population. Islam in the 

Chechen Republic is a well-established tradition that is not subject to the 

opportunistic changes that occur in many Muslim countries. That is why an appeal 

to the philosophical component of the image, along with the study of techniques 

and technologies of its presentation, is emphasized as important and necessary.  

At the present stage a number of approaches to the media image are 

presented, but we consider the media image as an informational, social construct, 

which is formed in a single system with the phenomena of image and image in the 

public consciousness. Further on, let us dwell on the analysis of the vector of 

media image development within the framework of European thought. The 

historical discourse will help to look at the whole picture of scientific thought 

evolution, due to which the modern trends in this aspect will be more deeply 

analyzed. The extralinguistic prototype of "image" has a long historical 

understanding. Let us consider the approaches within which its nature has been 

discussed. 

1. Sign-symbolic understanding of the image in primitive society. Appeal to 

images is a turning point in the history of mankind, when man's idea of the 

                                           
225Lipatova A.V. Leadership and Patriotic Features of the Media Image of the Political Leader of 
Tatarstan in the Federal Socio-Political Press in 1960-2010: Abstract of the thesis. diss. ... cand. 
philol. Sciences. Kazan, 2012. 24 p. 
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surrounding world and his spiritual quests found reflection in art. It would be false 

to assume that the artist of that time was solely an observer, conveying the 

aesthetics of the world around him. Primitive art was a more complex 

phenomenon, the images were syncretic in nature as art, religious beliefs, cults and 

mythology were fused together.  

The expressive language of drawing laid the foundation for a sign-symbolic 

system. Man learned to express complex phenomena through conventional, 

schematic images. For example, the wavy line represented the surface of water, 

and the spiral represented the cyclicity in nature or - in a broad sense - the ongoing 

process of being. One of the greatest anthropologists, Franz Boas, gave ornament a 

socio-cultural significance - an explicit or implicit connection of ornaments to 

tribal, clan, gender and age organization, mythological attitudes of social 

consciousness226.  

2. The separation of the idea of the object of cognition from the essence of 

the object itself in Plato's allegory of the cave and in the ancient Indian parable. 

The ancient Greek philosopher Plato, in the allegorical story of the cave from his 

dialogue «The State», opened a discussion of the extent to which our ideas about 

things allow us to judge things themselves. It is about prisoners who, from a young 

age, are confined in a cave in such a way that even their heads are immobile. They 

can only get an idea of reality from the shadows cast by the fire on the wall in front 

of them. Plato notes that people consider the phenomena-shadows so authentic that 

they are «given names»227 (interpreted, endowed with properties and additional 

meanings). If the reflection of things, which «is a copy of an idea or essence, is a 

«copy of a copy» or a double likeness, then art stands third from the idea»228. 

Following Plato's logic, art and media blur and distort the original essence of the 

object. 

                                           
226Boas F. The mind of primitive man / Per. Voden A. M.: Lenand, 2018. P. 125. 
227Platon. State / Plato: trans. A.N. Yegunova. M.: AST, 2017. P. 234. 
228 Belousova Yu.V. Media image in cultural communication: dis. … Candidate of Philosophy. 
Sciences. Chelyabinsk, 2015. 165 p. 
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Plato's allegory is echoed in the ancient Indian parable of the blind men who 

touch an elephant by different parts of its body, each describing it in his own way, 

but no one gets a coherent idea of the animal. This points us to two key aspects in 

understanding the essence of the image phenomenon: first - cognition of an object 

is impossible without participation of a cognizing subject; second - in relation to 

one object there can be as many different images as there are subjects trying to 

cognize it. The latter statement is the more true, the more fragmentary are the ideas 

about the object of cognition in different groups of audience. So, for the image in 

the consciousness of a mass audience to be more integral, it is necessary to present 

a single comprehensive picture with observance of the space-time continuum of 

information transfer into the mass consciousness.  

3. Eidos-idea as the initial semantics of the image. In the context of ancient 

philosophy the image was expressed through «eidos» (from Ancient Greek image, 

outward appearance). A.F. Losev deciphers the essence of eidos as a symbol: «An 

object given as eidos lives in human consciousness by its most essential side. Here 

individual spatio-temporal givenness fades away and the Meaning itself begins to 

function. It no longer matters what an object «consists of»; what matters is its 

essence, symbolically given in this «composition»229.  

The external component of the media image becomes the most in demand in 

advertising and image communications, for example, publications about the beauty 

of the nature of mountains form not only an aesthetic and touristic idea, but also, 

according to the laws of perception, serve as a stimulus for the perception of the 

image of the republic (external beauty and harmony as an incentive for a 

harmonious life). 

4. Mythologem in the understanding of the image. The nature of the symbol 

given in the eidos-idea refers us to mythology, which has traditionally been 

thought of as part of archaic thinking, but its modern understanding is much 

broader than the image representations of ancient civilizations. E. Kassirer's words 
                                           
229 Losev A.F. Essays on ancient symbolism and mythology / comp. A. A. TakhoTody; Tot. ed. 
A. A. Takho-Godi and I. I. Makhankov. M.: Thought, 1993. S. 232. 
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are true: «Myth is an integral part of human nature»230. At the present stage, the 

view on myths is characterized by the statement of R. Barth: "Mythology, of 

course, is in agreement with the world, but not with the way it is, but with the way 

it wants to become231". 

 The modern understanding of archaic thinking is much broader than the 

figurative representations of ancient civilizations; in the formation of effective 

communicative strategies, philosophical currents help to use the archetypes 

existing among the people (for example, among the Chechens - kindness, justice, 

decency, courage). 

The relevance of myths is due to such qualities as connection with 

associations and emotional generalization in the form of patterns232. C.G. Jung, 

who studies the collective unconscious, explains myths as archetypes «constituting 

the premise and possibility of mental images having an unconscious, a priori, 

superindividual character»233. Thereby C.G. Jung reinforces the notion that myth is 

inescapably present in consciousness. Myth is a momentary holistic vision of a 

complex process234. 

5. Image as comprehension of the meaning of divine symbols in medieval 

thought. In the Early Middle Ages a contribution to the understanding of the nature 

of the image was made by Blessed Augustine, his judgments are similar to the 

phenomenological position: the subject can erroneously judge things but not 

phenomena, which included the visual image, phenomena, experience, pain image, 

and subjective perception of time. Visual images were broadcast through 

                                           
230Kasirer E. Selected. Experience about a person. M., 1998. S. 733. 
231

 Bart R. Myths today // Bart R. Chosen. Works. Semiotics. Poetics. M.: ID Technologies, 
2012. S. 73 
232Kim M.A. Mythological thinking in the context of symbolic consumption // Bulletin of the 
Saratov University. 2013. Vol. 13. Issue. 1. p. 38. 
 
233 Jung K.G. Psychological types. St. Petersburg: Academic Project Publishing House, 2019, p. 
97. 
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237 
 
iconography, and their combination was repeated, which guaranteed their 

memorability and recognizability235.  

The mythological, culture-forming, and also partially divine meaning of 

the translation of images of a certain territory is present in the copper of the North 

Caucasus, in particular, in the press of the Chechen Republic in a rather large 

volume due to loyalty to the traditions and rituals of the population. The ancients 

believed, in modern terms, that the "information bubble" looks like an ecosystem 

of familiar applications, select platforms and news aggregators»236. 

6. Subjectivism and creativity in the image (in Renaissance philosophy). One 

of the first philosophers of the Renaissance, Nicholas Cusansky writes of beauty as 

the «flowering» of being, and truth in the image. In the Renaissance, J. Bruno and 

Paracelsus put the original impulse of creativity in the essence of the image. 

Reason is here regarded as secondary to imagination, but the source of the image is 

still regarded as divine237. The ideas of humanism put the human being at the 

center, exalting his achievements as the highest good for a rational being. The 

images presented in art demonstrate a belief in the unlimited possibilities of man, 

in his vivid individuality. Thus, Renaissance thinkers raised the question of the 

creative nature of the image, and the ideology of humanism laid the foundation for 

a subjective worldview. 

7. The thinking self-substance in the understanding of the image in the New 

Age. The classic approach to the rational notion of the image was the metaphysics 

of René Descartes, who asserted the existence of a conscious «I» that included 

both imagination and representation: «The self is a thing doubting, aware 

(intellegens), asserting, denying, desiring and not desiring as well as imagining 

                                           
235 Polo de Beaulieu M.A. Visual images of a medieval sermon. Report June 09, 2014. URL: 
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(imaginans) and feeling»238. «The self exists in modes of thinking and seeing, 

thinking is realized both through categories and concepts and through imagination, 

but verbal communication for the thinker is primary»239. Thus, the self becomes an 

entity that thinks and speaks, but does not yet include a visual component.  

In contrast to the rational approach of R. Descartes the sensual experience of 

cognition was represented by the philosophers-empiricists (Francis Bacon, J. 

Berkeley, D. Hume).  

Philosopher D. Hume considers imagination as a method of construction 

between consciousness and the world, imagination has moved from the «ability» of 

the soul to generate random representations into a necessary stating element of 

consciousness. «Questions of being and truth get a new sounding: what is primary 

is not what is, but how it is and how the thought of that «what» is240.  

The classical epistemological concepts of Hume, Kant and Hegel recognize 

the irrational nature of the creation of images in consciousness (as opposed to 

rational cognition). The differences are noted in the philosophers' starting points: 

Hume constructs a cognitive-psychological version of imagination, Kant creates a 

gnoseologized concept of this phenomenon, and Hegel includes imagination in the 

phenomenology of the spirit241. Philosophers introduce such categories as 

association, idea-imagination, and fantasy. 

8. Phenomenological reduction in distinguishing different levels of images. 

The phenomenological approach looks for the subjective and objective in the 

essence of a phenomenon and its image as a phenomenon. Edmund Husserl, the 

founder of phenomenological philosophy, notes that «we cannot discover the 

                                           
238 Dekart R. Reflections on the original philosophy. Text in Latin. and Russian languages / 
trans. from lat. MM. Late. St. Petersburg: Abris-book, 1995. 
239 Belousova Yu.V. Individual Descartes: a classic of the genre // Bulletin of the Udmurt 
University. 2013. Issue. 1. p. 7. 
240 Ilinova N.A. Imagination and the problem of reliability of subjective experience in Hume's 
philosophy // Bulletin of the Adyghe State University. 2015. No. 3(163). S. 32. 
241 Bryanik N.V. Imagination in the interpretation of representatives of classical epistemology // 
Scientific Yearbook of the Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences. 2015. Volume 15. Issue. 3. P. 31. 
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psychic in any experience except through «reflection», through the distortion of a 

given attitude»242. «Instead of objects, values, goals, auxiliaries, E. Husserl 

considers the subjective experience in which they «are»243. E. Husserl introduces 

the notion of intentionality as the orientation of consciousness toward the object, 

the ability to experience. In our opinion, phenomenology actualizes such properties 

of the image phenomenon as its orientation of consciousness, subjectivity, 

intensionality, historical variability, ability to be cognized both in the closed 

system of consciousness of a single person and in intersubjective interaction.  

Psychological and analytical concepts of philosophical content are in 

demand in the aspects of choosing strategies for positioning achievements as a 

component of the media image  

9. The Role of Space and Time in the Construction of the Image in 

Intuitionism. The French intuitionist philosopher Henri Bergson argued that "all 

matter perceived by consciousness is a set of images or «representational 

feeling»244. According to A. Bergson, the surrounding images «as if they turn to 

our body with their illuminated side, but their illuminated side is only that which 

can practically affect us: they single out from their content what we should linger 

on, what we can influence»245. An important aspect is the correlation of image and 

duration - the subjective sense of time. According to A. Bergson, the question of 

image perception depends on time, not on space. Space represents quantitative 

differences, and time represents qualitative change of the object of perception, and 

it is through comprehension of qualitative characteristics that the true essence of 

the object is revealed.  

10. The image as a symbolic construct in the symbolic interactionism 

paradigm. The concept of «interpretation» is central to symbolic interactionism (J. 
                                           
242Gusserl E. Phenomenology / transl., before. and approx. IN AND. Molchanova // Logos. 
1991. No. 1. S. 13. 
243 Novoselova T.N. The concept of MATERIAL WEALTH and its linguistic ontologization in 
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245 Ibid. P. 185. 
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Mead, G. Bloomer, I. Goffman, G. Simmel). Special importance is attached to the 

symbol. G. Mead writes: «Symbolization constructs objects that had not been 

constructed before and would not have existed if not for the context of social 

relations in which symbolization takes place»246. J. Mead speaks of the 

significance of a symbol, which evokes only a certain predictable reaction in those 

to whom it was addressed, otherwise it would not be meaningful. Accordingly, 

communication becomes meaningful through interaction with the help of 

meaningful symbols. Irving Hoffman, a representative of the «second wave» of 

interactionists, considers the image within the framework of sociological micro-

interpretations and dramaturgical approach. Thus, symbolic interactionism draws 

attention to the possibilities of constructing the image. 

11. The self-concept within the framework of the existential approach. The 

founder of the self-concept, William James, considered the dual nature of the 

global personal «I»: the «I» as a subject and the «I» as an object. Later followers 

added the perception of the relationship of these properties to other people. Carl 

Rogers singled out as functions of the «I-concept» control and interpretation of 

behavior, its impact on a person's choice of activity, which affects the formation of 

positive and negative «I-concept»247. According to the concept, there were two 

levels of «I»: «I-real», «I-ideal». Today, when talking about media image, it is 

impossible to do without the «I-virtual», a relatively new element, which occupies 

a key position in the media space. «Self-image» is a structure that includes 

components: leading life meanings, cognitive (self-definition through various 

personal traits); affective (mental state of personality) and conative (behavioral 

characteristics)248.  
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Further, scientists suggested the existence of two forms of representation of 

images: visual (mental pictures) and propositional (mental images are provided not 

by pictures, but by propositions). A.N. Leontiev paid attention: “The formation of 

the image of the world in a person is his transition beyond the limits of a directly 

sensual picture. An image is not a picture This approach helps to form a critical 

view of the existing criteria for media images.Further, scientists suggested the 

existence of two forms of representation of images: visual (mental pictures) 249 and 

propositional (mental images are provided not by pictures, but by propositions). 

A.N. Leontiev paid attention: “The formation of the image of the world in a person 

is his transition beyond the limits of a directly sensual picture!»250. An image is not 

a picture! This approach helps to form a critical view of the existing criteria of 

media images. 

The above approaches are relevant for the formation of the image of a 

republic with a traditional culture and an established cultural philosophy. Historical 

discourse will help to look at a holistic picture of the evolution of scientific 

thought, thanks to which the trends of our time in this aspect will be analyzed in 

more depth. The extralinguistic prototype "image" has a long historical 

significance. 

Analyzing the image of the Caucasus in Russian and German discourse I.A. 

Kurbanov and A.N. Tadjibova note that metaphorical models used for modelling 

the image of the Caucasus in Russian and German media discourse are among the 

effective tools of regional image positioning. The authors write that the material 

for the study was texts of Russian and German media containing stereotypical and 

metaphorical expressions which represent the image of the Caucasus, «such as 

«Novaya Gazeta», «Komsomolskaya Pravda», «Moskovsky Komsomolets», 

«Kultura», «Literaturnaya Gazeta», «Nezavisimaya Gazeta», «Rossiyskaya 

Gazeta», «Handelsblatt, Junge Welt», «Suddeutsche Zeitung», «Spiegel, Welt», as 
                                           
249 Kosslin S. Mental images // Cognitive psychology: history and modernity / Ed. M. Falikman 
and V. Spiridonova. M., 2011. S. 97. 
250 Leontiev A.N. Psychology of the image // Bulletin of Moscow State University. Ser. 14. 
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well as various Internet sites characterized by different political orientation and 

designed for different audiences»251. 

Metaphorical models can be embedded in a person's conceptual system and 

be regarded as certain schemes according to which a person thinks and acts. From 

the point of view of strategic communications, they are also part of stereotypes. On 

the other hand, such models can demonstrate the historical criteria for the 

formation of the image of the country/region.  

For example, the often-used so-called military metaphors (term by A.I. 

Kurbanov and A.N. Tadjibova), may construct politics as a conflict between 

parties, rather than as a sphere of public activity aimed at improving the well-being 

of the people, so the conceptualization of political reality in terms of war shows the 

dominance of an aggressive scenario for resolving political differences in national 

consciousness252. The subtleties of the presentation of the materials form the image 

environment. The authors note that the pragmatic potential of the studied strategies 

is largely the same in Russian and German discourse. This allows us to cautiously 

assume that the presented strategies can be used in the formation of the media 

image of the region.  

 Typical models are conditioned by the peculiarities of the national language 

(in the case of media information - communication), culture and traditions. 

However, it should be noted that the use of metaphorical models as a 

linguopolitical strategy can be effective if they represent the image of the region in 

the form of discursive presentation of information: it is important to form freedom 

of choice in the consumption of information, as well as freedom of distribution of 

information flows in contrast to the pressure on these flows of propaganda nature, 

which is often exerted. This approach allows us to more clearly identify the 

patterns of development of the media image in the realities of today, when the 
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252 Budaev E. V. Metaphorical modeling of post-Soviet reality in Russian and British political 
discourse: dis. ... cand. philol. Sciences. Yekaterinburg, 2006, p. 73. 
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author and the reader have their own opinion and have the desire to critically 

analyze what is happening. In addition, the studied approach can denote the 

emotional state of the author of the texts as an actor and participant in the process 

of media image formation.  

 Researchers note that the phenomenon of image becomes one of those 

factors that all politicians and image-makers, political technologists have to reckon 

with253. Researcher E.V. Frolova writes: «in post-perestroika Russia the sphere of 

politics became an interdisciplinary field of knowledge, attracting the close 

attention of scientists - political scientists, sociologists, specialists in PR and 

advertising»254. The specifics of modern Russian political media strategies have 

been actively discussed by researchers in recent years255. The problematic of 

modeling the image of a region, along with the tactics of forming the image of the 

region's political leaders, belongs to the least studied aspect of political discourse. 

More and more often in the scientific community the issue of strategies for 

constructing the image of a subject of the Federation with the help of mass media, 

social networks is discussed256.  

Analysis of the literature has shown: many researchers note the positive 

experience of Kazan in the issue of overcoming the above miscalculations in recent 

years. Event tourism, attracting attention to Tatarstan by holding sports events in 

recent years has forced the leadership of Kazan to set the task of maintaining a 
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Yu.M., Sarafannikova E.V. Mythology of political discourse in the modern information space // 
Language, communication and social environment. Issue 1. Voronezh, 2001, etc. 
256 Mikhaleva O.L. Political discourse as a sphere for the implementation of manipulative 
influence: dis...cand. Phil. Sciences. Irkutsk, 2004. 



244 
 
stable interest in the city. As a result, an attractive media image played a positive 

role in the allocation of funds, a toll federal highway is being built, the suburbs and 

tourist sites (Sviyazhsk, Raifa monastery, etc.) are being developed. Developers of 

branding proceeded from the understanding of the brand as "an accumulated 

system of values and qualities of the city, which unites and inspires the 

residents257. Currently, the established brand of VisitTatarstan is new, active and in 

demand among Russian and foreign travelers image formation. Not the least role in 

branding the territory of Tatarstan and Kazan, in particular, is played by the 

positioning of united religious values and symbols of harmony.  

Tatarstan's experience becomes the property of the public and experts in 

mass communications. At the same time, it is noted that many points of 

intersection and identical technologies of promoting the image of the region were 

used in the media market of the Chechen Republic, but have not been further 

developed or have not been fully studied. Journalism as a social institution as part 

of strategic media communications involves informing and discussing the most 

important problems for an individual, country, city, organization with the help of 

journalists and with the participation of ordinary citizens and professionals, 

managers in order to find the most optimal strategies of activity and development 

in specific conditions. 

The role of the media in strategic communications at the present stage is as 

follows: 

● systematic and long-term information and discussion of the most important 

and promising goals, concepts, plans, programs, methods of solving 

problems at the level of the country, region, city, large enterprises; 

● increasing, with the help of publications, the share of questions related to the 

discussion of the mission and strategy of human and social life; 

● Strengthening of the importance of science and the scientific worldview for 

the audience as a result of the media discussion; 
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● integrating the developments of socio-humanitarian sciences and, together 

with scientists and specialists, introducing serious strategic work outside and 

inside the country and the region, in this case the Republic of Chechnya. 

In this connection, researchers are increasingly talking about strategic 

journalism258, which in the current conditions of globalization and digitalization is 

called upon to solve a number of problems: 

● important, concerning the country as a whole the results of time periods 

(year, quarter, etc.) and their evaluations;  

● international policy issues (negotiations, meetings of the president with the 

leaders of countries);  

● improvement of the country's governance (creation of the Public Chamber); 

national projects and their implementation; sectoral problems;  

● certain important problems (import of nuclear waste into the country, 

running an oil pipeline to foreign countries, etc.). 

The problems of strategic journalism under the conditions of digital 

consumption of information become important not only for the country as a whole 

but also for a certain region of the country, since today's means of informing at the 

level of a region or a certain territory may affect the communication strategy of the 

entire country; this is especially evident under the conditions of data-driven 

technologies.  

From the point of view of the demand for a journalistic text, information from 

the media is seen as a strategic resource for the development of the region, because 

it affects:  

a) changing the appearance of cities, district centers, villages;  

b) the territory's rating in the regional press;  

c) identification of the society of small towns;  
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d) the increase of social activity of people within small territorial formations  

e) forming a sense of "small motherland" in the mentality of the residents  

f) creating a positive information field for the residents of small settlements to 

join the general civilized process.  

Thus, the analysis of the above-mentioned sources allows concluding that 

communicative strategies in positioning any modern region are an important tool 

of its media policy. In recent years, strategic and tactical actions based on a 

thorough study of the region's history and identity have been developed. In those 

regions where this factor is fully taken into account, the concept of the region's 

media image looks more effective. Mass communication theorists and practitioners 

suggest new, improved strategies for promoting regions. The North Caucasus is an 

exemplary region in this respect, as many positive things are outlined in its media 

policy, on the other hand, media monitoring shows that the republics and regions 

of the Caucasus are ready to get rid of elements of some negative heritage of the 

turn of the twentieth and twenty-first centuries. The role of strategic 

communications in the implementation of the region's media policy will be 

discussed in the next paragraph. 

 

1.2 The role of strategic communications 

in the implementation of the regional media policy 
 

1.2.1 Strategic communications in the media policy of the region: concepts 
and tools 

 
Effective regional media policy is based on the use of all currently available 

tools to influence the mass consciousness. In recent years, experts are increasingly 

talking about the need for a systematic and well-thought-out approach to the choice 

of means of positioning the territory, so media policy has become a strategic issue 

of media management. With the help of a systematic methodology, strategic issues 
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are integrated into the system of knowledge about the most important and 

promising problems of managing social systems and communications. 

Strategic communications is a type of information interaction that involves 

pinpointing the international position of the state to specific groups and 

counterpropaganda in response to opponents. Specialist in the field of 

communication theory I.P. Yakovlev notes that mass communication as 

«information interaction between mass communication media (MCM) and the 

audience is a subject of study of socio-humanitarian communicology»259. The 

author writes that the systemic function of mass communications is observation of 

the external environment (usually other systems) and monitoring of the internal 

environment (self-observation). Strategic issues include the use of the results of 

this observation in foreign and domestic policy, and the problem of positioning the 

state/region in the media often belongs to such policy issues.  

In terms of the importance of strategic communications in the process of 

creating a media image, we can say that such communications are included in the 

development and implementation of the power relations between the organization 

and its environment260 and are aimed at achieving the long-term (strategic) goals261 

of the country/group/organization. The formation of the desired information image 

in the object of influence becomes an important function of the foreign policy of 

the state. 

Researchers note that the principles of strategic communications have a 

universal character, and therefore they are in demand during a sharp change of 

paradigms and the rapid dynamics of growth in the number of instruments of 

influence, changes in their qualitative characteristics. At present time again 

becomes relevant the observation that «strategic communications are oriented, first 
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of all, on the way of information transfer»262. It is assumed that the transmitted 

information will not only be sufficiently perceived, but will become the main one 

for a long-term line of behavior. 

In mass communications the goals of strategic approaches are indicated quite 

substantially. R. Halloran notes that strategic communications is «a way to 

persuade others to accept your ideas, policies, or actions»263.  Consequently, the 

tactics are as follows: convince allies and friends to stay with you, convince 

neutrals to take your side (or at least to remain neutral), convince opponents that 

you have the strength and will to dominate»264. 

Concepts of strategic communications have their own history, within the 

political science and international relations, strategic communications are 

becoming an effective technology for creating sustainable preferences (elections). 

In terms of the role and participation of strategic communications in media policy, 

they form certain ideas and images. The effectiveness of strategic communications 

depends on the demand for the information that determines their application. And 

the most important study of media-image is that strategic communications «can 

transmit cultural ideas and images, influence the mental sphere of the people, but if 

these efforts are not supported by other types of power resources (institutional and 

material), then it is impossible to expect success of planned actions»265.  

The concept of media image is considered by many researchers. L.V. 

Khochunskaya defines it as «the author's value concept of the media object 

encoded in a media text, which has a dialogic (polylogic) nature and evokes a 

                                           
262 Burlakov V.A. The problem of using strategic communication in foreign policy // Journalistic 
Yearbook. 2016. No. 5. pp. 8-15. 
263 Commander's Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy Version 
3.0. US Joint Forces Command Joint Warfighting Center. 24 June 2010 [Electronic resource] 
URL: http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf. Retrieved 02.07.2021 [ 
Электронный ресурс] URL: http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf. 
264 Robert W. Grupp. "Strategic Communication" Defined. Posted Jan 1, 2013. URL: 
http://thescli.org/strategic-communications-defined/. 
265Burlakov V.A. Ibid. P. 14.  

http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf
http://thescli.org/strategic-communications-defined/


249 
 
value response from the addressee»266. The author rightly considers the political 

and psychological component of the media image and associates the first steps in 

the study of the image in media space with the works of K. Jung. According to 

L.V. Khochunskaya, the connection between modern strategies of media image 

formation and the psychoanalyst's reasoning lies in «close attention to the 

individual's mental life. In today's post-Soviet society, where traditional 

stratification reference points have been destroyed, where processes of 

marginalization are intensifying, in a society with blurred moral reference points, 

only the individual remains the bearer of values. This individual, subconsciously 

oriented to eternal, archetypal values, needs to correlate his axiological ideas with 

the values of modern society»267. This approach largely explains the popularity of 

media images and the interest of media consumers in them, as it is based on the 

study of the peculiarities of information consumption. At the same time, the 

concept of «media image» is now firmly embedded in the context of contemporary 

studies in political science. (Cf.: «Creating Media Images of the Federal Power in 

the Media», «Media Event and Media Image from the Perspective of Media 

Linguistics and Media Criticism», «Media Image of Russia in Television 

Commercials: Modernization or Traditionalism», «Media Image of the CPRF: 

Historical Metamorphoses and the Present»)268.  

Researcher Y.N. Dracheva notes: «according to many philosophical and 

psychological interpretations, there is no image outside of the perceiving subject, 

although this is only one point of view between materialism and subjective 

idealism»269. T.N. Galinskaya points out that the media image is «an image of 

                                           
266 Khochunskaya L.V. Media Image Phenomenon: Social and Psychological Aspect // Bulletin 
of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Literary criticism, journalism. No. 2. 2013. 
P. 91–93. 
267 Ibid. P. 93. 
268 Ibid. 
269 Dracheva Yu.N. The concept of a media image and its description in linguistic and non-
linguistic aspects // Bulletin of the Cherepovets State University. 2019. No. 2. P. 134–146. 
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reality constructed in all texts created in media space (by professional journalists, 

bloggers, Internet users, etc.)»270.  

From the perspective of media policy, A.S. Saltykova's characterization of 

the media image is relevant; she views it as a form of existence of mass 

consciousness in media communication271. The modern media environment makes 

it possible to create all the conditions for the formation and maintenance of a 

media image with a certain set of characteristics272. 

Such characteristics in the media image of a region of a large country are 

intended to reflect the specifics of life, ethno-cultural features of the population, 

spiritual values and personal qualities of individual representatives of the ethnos, 

formed through the prism of public opinion. The feedback provided by modern 

media to readers allows the public to participate in the formation of the media 

image (in the form of voting in social networks, feedback, comments, letters to the 

websites of state institutions and media).  

An analysis of the essence of the media image helps to formulate certain 

strategies for its promotion. N.V. Starykh points out typical approaches in strategic 

communications, which are applicable when realizing the task of creating a media 

image: communications acquire the quality of strategic ones, if they are considered 

in the situational context of an organization's business strategy; the production of a 

strategic communication product is based on the principle of goal decomposition, 

when a technological process is divided into simple operations, connected with one 

another by cause-and-effect relationships; in strategic communications, the strategy 

                                           
270 Galinskaya T.N. The concept of media image and the problem of its reconstruction in modern 
linguistics // Bulletin of the Orenburg State University. 2013. No. 11 (160). P.93. 
271 Saltykova A.S. The concept of a media image and its main characteristics // Society. The 
science. Innovations (NPK-2017). Sat. articles of the All-Russian 70th annual scientific and 
practical conference. – Kirov: Vyatka State University, 2017. S. 3428–3433. 
272 Dyachenko O. V. Russian media in social networks Facebook and VKontakte: analysis of the 
activity and information preferences of the audience // Bulletin of the Moscow State University. 
Series 10. Journalism. 2016. No. 1. S. 28-45. 
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is implemented by the following mechanisms Strategic communications relies on 

methods of predicting the effects of communication activities273.  

An effective system of mass social communication plays an important role 

in regional media policy. Mass communication «is seen as mediated 

communication using the mass media, because direct communication involves a 

large but not mass audience and direct contact and interaction between participants 

in the communication»274. Because of the increase in audience size due to social 

media, the emphasis is first on interaction and then on impact. This feature of mass 

communication determines its spread in the socio-political sphere. 

The modern media market is developing so rapidly that the participants in 

this process have to take into account the latest requirements - technical, social, 

communicative, this requires a constant search for the most effective forms of 

organizing a dialogue with the audience. Social networks, messengers, video 

hosting have become an agenda-setting tool275 due to the integration of Internet 

publications and classical media into social media. 

At the same time, an analysis of the literature reflects problems that are still 

waiting to be solved: media regional politics in Russia has not been studied 

enough. This is the reason why the author turned to the topic of studying the media 

image of the North Caucasus. The relevance of addressing this topic «is due to the 

total impact of modern media on the image of a particular territory in the mass 

consciousness»276. 

                                           
273 Starykh N.V. Strategic communications: basic principles of design // Bulletin of the Moscow 
State University. Series 10. Journalism. 2013. No. 2. - P. 5-26. 
274 Paulov S.V. Mediatization of politics and the place of mass media in the system of political 
communication // Bulletin of the Transbaikal State University. 2008, pp. 26–30. // 
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-politiki-i-mesto-smi-v-sisteme-politicheskoy-
kommunikatsii. Retrieved April 18, 2021. 
275 Vyrovtseva E.V., Mokhvin A.Yu. Strategic communications of modern publications in social 
media // Chelyabinsk humanitarian. 2017. No. 3(40). P. 13-23. 
276 Евсеев А.Ю., Ерофеева И.В. Медиаобраз Северного Кавказа в СМИ Чеченской 
Республики как инструмент национальной идентификации // Гуманитарный вектор. 2020. 
Т. 15. № 5. С.116–125.   
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The author of this dissertation, together with a colleague from Chita State 

University, Professor I.V. Erofeeva, conducted work to identify the functional 

elements of the construction of the media image of the North Caucasus in the 

information space, including an analysis of the communicative possibilities of the 

Chechen media, focused on creating a positive image of the region. research was 

conducted at the intersection of sciences. The political science and linguo-cultural 

approach became the basis for characterizing the communicative technologies of 

media image of the North Caucasus. The structural-functional approach helped to 

identify the structure and functions of the media involved in the construction of the 

media image of the North Caucasus region. Discourse analysis as an interpretative 

and explanatory method was used to identify the relationship between the overall 

media text and its social conditions of creation and impact on the consumer. 

Within the scientific paradigm of modern cognitive linguistics, we consider media 

discourse as a communicative resource of interaction with the accumulated cultural 

experience of a certain society, as a tool for shaping the value priorities of Russian 

residents277. 

The results of the study show that the mass consciousness perceives the 

image of the North Caucasus, including the Chechen Republic, as a secondary 

product of the psychological effects of mass communication, intended for external 

consumption - for others. The authors propose a new image projection, which is 

designed to influence the public consciousness in order to form state ownership of 

the citizens of the North Caucasus of Russia. The conducted research shows that at 

the present stage a whole group of stereotypes has emerged that interfere with the 

perception of the image of Russia: 

● Russia is «vulnerable» in the face of Euro-Atlantic interests of Russia. 

Russia can be neglected; 

● The most effective option for dialogue with Russia is to pressure it; 

                                           
277 Ibid. P.119. 
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● Russia's social sphere continues to stagnate (low standard of living, 

growth of social diseases, crime); 

● Russia is pursuing an inadequate policy in Chechnya; 

● Russia does not respect human rights; 

● Russia is in the lead in international corruption ratings; 

● Russia nurtures imperial ambitions. 

As we can see, the Chechen Republic may be «hostage» of the wrongly 

formed image of the North Caucasus regions.  

In this case, the mass media are called upon to neutralize the distorted image 

and present an objective image of Chechnya based on information about life in the 

region; they perform strategic functions:  

● informational (traditionally established function - informing about events; 

informational support of innovation processes); 

● a social liaison function (commenting and interpreting what is happening, 

supporting existing norms m power relations, socialization, coordinating 

social activities) 

● ensuring continuity; 

● expression of cultural patterns, maintenance of social values;  

● recreational (creating opportunities for recreation and entertainment, 

reducing social tension);  

● mobilization (organization of campaigns in connection with the actual goals 

in politics, economy, social sphere). 

It is important to note that in strategic communications the subjects of the 

information process are:  

● Journalists 

● Newsmakers 

● Information sources 

● Experts 

● Advertisers (and other customers) 
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● Partners  

● Consumers (readers) 

● Target audience 

● Society  

This means that there are more and more actors on the scene of political 

change in the digital challenges of the time, as communication patterns and models 

become more complex (networks, texts, traditional media, oral and personal 

contacts, and communication through cultural interaction). 

However, the increasing complexity of communication links also provides 

excellent opportunities for the development of strategies. The potential for strategic 

development of communications in the Chechen Republic as part of Russia is 

growing, and at the present stage it includes a reflection in the media:  

● formation of a favorable economic climate (investments, tourism, industry); 

● integration into the world economy (natural resources); 

● improvement of habitat, attention to natural and climatic unique 

mountainous conditions 

● formation of a favorable social climate; 

● competitiveness of the Republic as part of Russia and incomparison with 

identical territories in other countries; 

● stable improvement of the quality of life of the population (infrastructure, 

safety, cultural and historical values and the possibility of their 

consumption).  

The following will describe the results of the study to identify effective 

practices for positioning the region and creating a positive image of the Chechen 

Republic as an economically, socially and culturally important region in the North 

Caucasus and Russia as a whole. 
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1.2.2 Strategic Communications 

in the implementation of the media policy of the Chechen Republic 
 

The author of the dissertation research, solving the set tasks, conducted 

media research. His aims coincide with the aim of the work - to identify trends in 

media policy in the North Caucasus. For this purpose, surveys and monitoring of 

public opinion on the media policy of the Chechen Republic as a region within the 

North Caucasus Federal District were conducted. The author also set the task of 

identifying effective practices for positioning the region and creating a positive 

image of the Chechen Republic as an economically, socio-culturally and value-

added region of Russia. Pilot questions were posed for this purpose: What are the 

most sought-after components of the media image? Which image of the Chechen 

Republic is most attractive to users of media content? What is the target audience 

for consumers of media products about Chechnya? 

The structural-functional approach used helped to identify the structure and 

functions of the media involved in the implementation of the communication 

strategies of the media policy of the Chechen Republic. The method of Internet 

survey was also used278.  

Based on questionnaires developed by the author, a survey was conducted to 

identify the opinions of Chechen residents and representatives of the Chechen 

diaspora in Moscow and St. Petersburg. In 2020, a questionnaire was developed for 

the survey, it was supposed to cover all layers and groups of residents of 

Chechnya, taking into account the criteria for representativeness of the sample. The 

conditions of the pandemic have made their own adjustments to the formation of 

the research methodology. As a result, in the project in 2020-2022. The survey 

method was used - online survey. The survey method is traditional for measuring 

                                           
278 Evseev A.Yu. Strategic communications in the implementation of the media policy of the 
Chechen Republic // Bulletin of the Voronezh State University. university Series: Philology. 
Journalism. 2021. No. 2. P. 94. 
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the audience of media consumption. The use of an online survey allows you to 

remove the problems of accessibility of certain groups of respondents, the 

complexity and risks in the work of the interviewer, and increases the efficiency of 

data collection. The sampling set represents the adult population of the region 

(aged 15 and over) according to the main socio-demographic parameters — 

gender, age, and education. The main advantage of a study based on a 

representative sample is its scale and large coverage. This allows you to get 

extensive and structured information about the subject being studied. This study 

allows us to assess the perception of the image by representatives of various 

contact audiences, in this case, residents of Chechnya, representatives of the 

Chechen diaspora in Russian cities (Moscow and St. Petersburg), as well as 

Chechens temporarily residing outside the region - university students in capital 

cities. Audience data is important for tracking information policy, and is also 

mobile for determining criteria and directions for adjusting image/image 

parameters. The author did not set himself the task of obtaining absolute values 

and digital trends, the author's media research is important for the topic of the 

dissertation as one of the confirmations / refutations of the hypothesis. 

150 people were interviewed, which under the given conditions (questions 

of media consumption in order to designate communication strategies) is 

representative for the population of the republic of about 1.5 million people (see 

the questionnaire in the Appendix). The results showed that, in general, the 

features of media consumption of Chechen residents and their expectations 

regarding the media coincide with the picture of media consumption of the average 

Russian (Appendix 8). Two-thirds of the respondents are active media consumers 

of television, the Internet in all gadgets and mobile Internet, in particular (for 

comparison, Russians in general watch TV and surf the Internet at least several 

times a week (53%). 15% of respondents watch television more often and almost 

do not turn on the TV (the question of its presence was not asked. Many 

respondents answered that they consume news about events and, more specifically, 

about local events on the Internet. At the same time, a correlation was found 
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between interest in strategies for positioning the image of the republic in the future 

(for example, its correction) and browsing news/materials on the Internet, mostly 

young people aged 18 to 34 years. 

That is why the next step in the pilot study was online surveys of young 

people, which include: 1) an online survey among the youth of the Chechen 

Republic, 2) students of Moscow and St. Petersburg universities. The latter were 

interviewed in order to identify the fame and recognition of the Chechen Republic 

in the eyes of Russian media consumers, as well as to draw up a picture of the 

perception of Chechnya by Russians. 

A total of 180 young people were polled in April 2021. Parallel to the 

Russian youth survey, socio-psychological research of the media environment was 

carried out: media monitoring, analysis of republican programs and regulations 

concerning the media image of Chechnya. 

The results confirmed the thesis that the media system performs important 

socially significant functions. Among them, the main one is informational, which 

was mentioned by respondents: it is important to provide citizens with current 

information about events and processes in public and political life in a timely 

manner. Great importance is given to socialization and social practices of events 

and activities. Socialization as a process is important for young respondents in 

political terms (participation in the life of the region, information about the 

political participation of the inhabitants of the region, comparison – «how we have 

and how in other regions»).  

Among the answers, the importance of the mobilization function of the 

media was highlighted: drawing attention to a certain sociopolitical issue, as well 

as the opportunity to generate a broad public response with the publication and 

lead to social consequences.  

It is clear from the answers of those who do not live in Chechnya that they 

see most of the information about the republic on the Internet. The majority of 

respondents had not been to Chechnya. 
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Picture 1. 
 

 
 
 

To the question: «From what sources do you get information about 

Chechnya?» - the answers were distributed as follows: 

Picture 2. 

 
 

The Internet and social networks carry the main load in this case, as the 

respondents singled out social networks as a separate category in their answers.  

The analysis of the results of all groups of respondents showed: according to 

the respondents, the most frequent news about the Chechen Republic in the media 

is about politics, social sphere and culture. The answers to the question «What kind 

of news do you encounter more?», were distributed as follows. 
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Picture 3. 

 
In the open-ended question «What information are you missing?» 

respondents distributed the expected but not yet received publications as follows. 

Table 1. 
Topics named by respondents Number of those who named the 

topic among (% of all respondents) 
Education  50 % 

Life in Russia (in general, including 
Chechnya) 

46 % 

Cultural life in the region 37 % 

The republic's economy 15, 6 % 

Investment climate  15 % 

Politics  11 % 

Transport, road infrastructure 7,2 % 

Safety of living /residence 1 % 

Everything is enough  0, 6 % 

I am not interested  0, 6 % 

 
In doing so, it was important for us to identify the attitudes of Internet 

content users when they access the media. In the responses of young people - 

university students in Moscow and St. Petersburg, as well as young people living 

in Chechnya - the answers were distributed as follows: the data are published in 

absolute (number of responses) and relative (percentage of those participating in 

this survey) values. 
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Picture 4. 

 Thus, the main motivation for accessing materials in the media sphere 
is to keep abreast of events, with the need for information related to the main 

activity (work, studies) in second place. Consequently, the indicators obtained in 
the surveys related to intentions and motivation can be valid for the formation of 

the media image of the republic. It was noted that the motivational components did 
not always correlate with the available knowledge of objective and emotional 

nature, as the respondents answered the question «Which of the given statements 
correspond to the situation in the region?», as the data show, at will, without 

substantiating the answers. 179 people responded to this question. 
 

Picture 5. 

 
 
 
 

 In addition to surveys, the media of the Chechen Republic were 

monitored and the author extrapolated from the results of the surveys. According to 
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the surveys, the topics of media reports on Chechnya are not always perceived as 

the authors and publishers want them to be. In the implementation of the strategic 

communications of the media policy, it is advisable to clarify the accents. For 

example, the topic of spiritual and moral education was not clearly identified in the 

respondents' answers, although interest in it was actively expressed in the answers 

(I want to know how people live there, I want to go on an excursion, more 

publications about nature, etc.). The survey of media consumers showed that 

interest in spiritual and moral topics is high. Respondents distributed media 

information about the main values that they receive or would like to receive more 

of in the following order: ethics, moral culture, features of the Chechen character, 

honor, nobility, competitiveness, mercy, and wisdom.  

 In the age of information technology, the perception of reality in people's 

lives is directly dependent on the mass media. In the professional field of the 

media, facts and phenomena, opinions and attitudes are actively replicated from a 

certain angle, modeling in the mass consciousness the image of the space of life's 

existence. The media image of a particular territory is perceived as «a set of 

emotional and rational perceptions based on information obtained from the 

media»279.  

 Studies that have revealed the audience's opinion on the media image of 

the North Caucasus republics have shown that the media performs an important 

task of forming public opinion and, ultimately, public consciousness. Readers' 

perception of the events and processes taking place in the region is mainly through 

the media (traditional and online versions), then the Internet space and, in 

particular, social networks. This is confirmed by the answers of the respondents 

and the data of the analysis of comments in social networks on media publications. 

Events and phenomena covered in the media receive this or that interpretation of 

the authors, publishers, depend on the format of the publication, in the end a 

                                           
279 Marushchak A.V. The political and social image of Russia in the American media space // 
Journalistic Yearbook. 2012. No. 1. P. 93. 
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certain series or sum of publications devoted to this or that event, forms the 

reader's attitude to this event: it becomes important for him, secondary, passing, 

etc. Readers' opinions are an integral part of the media image; they are replicated 

with the help of network technologies.  

 The results were a confirmation of how important it is to take into 

account the needs and opinions of the audience when talking about this or that 

event. The modern world is subject to the rule that a real event may be irrelevant in 

the eyes of readers if its image is not replicated in the media. Regional media 

outlets have a number of advantages over federal and international ones, such as 

the ability of the media to speak directly to the public of a region or locality; they 

act as an active actor in the political life of the region. Where this does not happen, 

the image of the region becomes distorted or requires correction. The answers of 

the respondents showed that the success of media representation of the region in 

the media also depends on the position of influential publications as well as mass 

information sources. In addition, the analysis of the monitoring information and 

responses demonstrate that political actors have great opportunities and abilities to 

involve the media in the implementation of their political course (here we are 

talking about the executive authorities, expert communities and various groups of 

professional figures, in particular in the cultural sphere, leading and prominent 

leaders of the region).  

 Strategic communications can denote the problem of preserving the 

identity of the culture of the people along with the figures of the economy and the 

data on social happenings. Spiritual values expressed in the culture of an ethnic 

community have a significant impact on all aspects of its life. According to K.Kh. 

Mezhieva, «along with existing legal norms, they act as a regulator of social 

life»280. 

                                           
280 Mezhieva K.Kh. Spiritual values of the Chechens as a regulator of social life and 
modernization processes // Izvestia of higher educational institutions. North Caucasian region. 
Social Sciences. 2009. No. 3–5. P.118. 
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 The conducted research confirmed the postulate that the importance of 

spiritual values is undeniable, and over the years it does not become less relevant. 

This is especially clearly seen in the example of the republics of the North 

Caucasus, and in particular, the Chechen Republic, whose people demonstrate the 

importance of spirituality in the stable development of society. This refers to those 

responses in which the theme of spiritual and moral enlightenment was indicated. 

The authors responded in modal connotations (I want to know how people live 

there, I want to go on an excursion, more publications about nature, etc.). 

 Thus, the first stage of the dissertation work identified further ways to 

develop the topic. The monitoring showed that in today's globalizing world, 

«where there is a powerful information and cultural impact on people's 

consciousness, the Chechen society is facing the problem of preserving the identity 

of its culture». This task objectively fits into the media policy of the region. Today, 

the search for effective strategic communications, taking into account the 

requirements of the time, is underway.  

 Among concepts for further research and work on the media image of the 

Chechen Republic, there are the following: creating new information products and 

convergent content281; simplifying the process of consuming information: media 

editorial coverage on social networks and messengers to ensure that as many 

consumers as possible have access to content in a convenient format282; the ability 

to subscribe to certain sections of each media outlet through messenger or email; 

providing consumers with the ability to access information in their own language; 

and the ability to interact with the media through social networks and messenger. 

Particular attention should be paid to the development and improvement of such 

factors as the typological diversity of modern media in terms of the way 

information is presented and the quality of content. 

                                           
281 Kotler F. Marketing and management. 14th ed. - St. Petersburg: Peter, 2018. S. 345. 
282 Vyrovtseva E.V., Mokhvin A.Yu. Strategic communications of modern publications in social 
media // Chelyabinsk humanitarian. 2017. No. 3(40). 
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 A new media image of the North Caucasus, focused on the connection 

between the private and the general, the past and the future, modernity and 

traditional values, will allow to strengthen the political, economic and socio-

cultural position of the region283, the system of information security of the region, 

which will be described below; to continue the history of beneficial existence as a 

region of Russia. 

 Conclusions to the chapter. 
 The results of the analysis of the literature and sources on the formation 

of the media image of the region showed that the modern media market is 

developing rapidly, and the participants in this process have to take into account 

the latest requirements - technical, social, communicative, it requires a constant 

search for the most effective forms of organizing a dialogue with the audience. The 

author presented a common understanding of the terminology of strategic 

communications and identified the main directions of media discourse. 

 In the information space of the North Caucasus, various aspects of 

coverage of events and phenomena are formed, and media monitoring shows that 

both negative and positive trends in the positioning of the image of the territory are 

revealed. In the example of the media image of the Chechen Republic it is revealed 

that special attention must be paid to the strategies aimed at strengthening the 

Russian civil identity, assertion of unifying ideas, not forgetting the traditions and 

culture of the region. It is noted that in the formation of media policy an important 

role is played by positioning the attractiveness of scientific and cultural and 

spiritual-value achievements of the region, which makes it competitive and 

attractive.  

 A conclusion is made about the importance of the role of the media as an 

active subject of the political life of the region. Where this does not happen, the 

                                           
283 Evseev A.Yu., Erofeeva I.V. Media image of the North Caucasus in the media of the Chechen 
Republic as a tool of national identification // Humanitarian Vector. 2020. V. 15. No. 5. P. 119; 
Evseev A.Yu. Strategic communications in the implementation of the media policy of the 
Chechen Republic // Bulletin of the Voronezh State University. university Series: Philology. 
Journalism. 2021. No. 2. P. 94. 
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image of the region becomes distorted or requires correction. Strategic 

communications can denote the problem of preserving the identity of the culture of 

the people along with the figures of the economy and data about the social 

happenings. The studies confirmed the postulate that the importance of spiritual 

values is undeniable, and over the years it does not become less relevant, the 

historical component of the media image can become a powerful strategy in 

positioning the modern achievements of the region. This is especially clearly seen 

in the example of the republics of the North Caucasus, and in particular the 

Chechen Republic, whose people demonstrate the importance of spirituality in the 

stable development of society. 
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Chapter II. THE MEDIA ENVIRONMENT OF THE NORTH CAUCASUS: 

PRIORITIES AND VALUES 
 

The chapter analyzes the specifics of the media environment in the North 

Caucasus, the regional media policy of the Chechen Republic press services in the 

formation of the media image of state bodies; it presents the results of a study of 

the thematic content of media materials, among which a significant part is devoted 

to the translation of the spiritual life of society. Within the framework of this issue 

publications on the topic of national and confessional identification are considered, 

and the significance of the topic among other topics and issues is emphasized.  

 The media environment of the North Caucasus is analyzed in the context of 

the problems of information security. The problem of development of effective 

communication strategies to counteract extremist manifestations in the media 

environment is raised. 

 

2.1 Interaction of press services of state structures 

and the media in the Chechen Republic: 

The concept of value orientation 
 

Socio-economic and political processes at the beginning of the 21st century 

have caused an increase in the degree of openness of the public activities of 

regional authorities. The process of interaction between government and society 

today is becoming an increasingly important form of political communication, 

inextricably linked with the concept of «information policy», a special role in the 

structures of the apparatuses of regional representative bodies of power are the 

press centers. The interest in the study of various aspects of interaction of regional 

representative bodies of state power with the media continues to grow on the part 

of the scientific community. Researchers are interested in studying the activities of 

the authorities and the media, on the basis of which strategies for the 
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implementation of information policy and the implementation of information 

interaction with the media are extensively proposed284. 

The media policy of any region is effective if its implementation involves 

communication strategies aimed at providing information support for the activities 

of state bodies and public organizations. Researcher of media environment G.S. 

Melnik notes that «information technologies aimed at optimization of 

communication environment are routinely worked out with participation of mass 

media»285. The author notes that the activity of building relations with the media 

(media relations) consists of effective management of internal and external 

information, establishing friendly contacts with all social structures through the 

institution of mass media. In recent years, the media is a tool to create a stable 

image of the region/territory/county as part of the brand, as well as a positive 

image, high reputation, to demonstrate the successes and prospects for public 

development.  

Researchers consider media relations as an information management and a 

system of regular public information286 through the media. «The importance of this 

direction is shown by the fact that 80% of all work in PR structures falls on the 

interaction with journalists and preparation of publications»287.  

Activities in the media-relations strategy have the following directions: 

organization of events and activities for the mass media; partnership programs with 

the mass media; providing coordinated publications; complex media campaigns in 

the Internet media. The press services of the authorities, as a subject of political 

relations, work in a multitasking regime under present-day conditions, without 

                                           
284 Yakusheva A.S. Forms and methods of interaction between regional representative bodies of 
state power in Western Siberia and their press services with the media // News of the Altai State 
University. 2013. V.2. No. 4 (80). pp. 302-306. 
285 Melnik G.S. Interaction of PR-structures and mass media: forms, principles, areas of 
responsibility // Management consulting. 2012. No. 4. S. 108-114. 
286 Kochetkova A.V., Filippov V.N., Skvortsov Ya.L. Theory and practice of public relations. - St. 
Petersburg: Piter, 2008. S. 49; Tulchinsky G. L. Work and relations with the media / Expert. in-t 
RSPP [and others]. St. Petersburg: Reference books of St. Petersburg, 2005. 
287 Kochetkova A.V., Filippov V.N., Skvortsov Ya.L. Theory and practice of public relations. St. 
Petersburg: Piter, 2010. - P. 130. 
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forgetting the most important thing - keeping the inhabitants of the country/region 

informed about what is going on. «Give people the opportunity to be informed, and 

the country will be safe», said U.S. President Abraham Lincoln back in 1864288. In 

the realities of today's world, researchers wonder how, in the new information and 

political conditions of the twenty-first century, the press service can disseminate 

information that could become a catalyst for constructive discussion of the most 

important issues of the day with the participation of different segments of society. 

The problem area of research tasks in this sphere is the constantly changing 

qualitative and quantitative characteristics of the needs of society members, if in 

the past years the priority for media consumption were the ways to realize the 

needs of the communicative plan, as well as the need to display itself (a form of 

feedback in the interaction of actors of communication), today in this paradigm 

prevail information needs of society combined with the need of the modern man in 

self-development289. 

At the present time there are structural changes in the information space, and 

therefore the functional tasks of the press-service are becoming more complicated. 

It is required «not just to organize information flows, but also to create conditions 

for a dialogue between participants in the information space»290. The press-services 

of the authorities sometimes become instruments of manipulative influence on the 

press, and consequently on society: their reports present one point of view, which 

violates the principle of objective information; this situation is not conducive to a 

constructive dialogue between the authorities and society, in which problems could 

be openly discussed and balanced decisions could be made, contributing to the 

                                           
288 Kochetkova A.V., Filippov V.N., Skvortsov Ya.L. Theory and practice of public relatens. Art. 
Petersburg: Peter, 2010. P. 130. 
289 См.: Brown L. Image - the path to success. - St. Petersburg: Peter, 1996; Gavra D.P., 
Taranova Yu.V. Study of the specifics of the formation of the image of the region in the network 
media in the information society // Bulletin of St. Petersburg. state un-t. Ser.9. Issue 3. SPb., 
2010.  
290 Burova Yu.E. Functional features of the modern press service // Humanitarian vector. Series: 
History, Political Science. 2012. No. 2(30). S. 232.  
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formation of civil society and the progressive development of the country. The 

press service, representing the interests of the authorities, is obliged to transmit the 

position of the basic subject, but it must do so in such a way that the information 

message becomes a catalyst for constructive discussion and debate.  

Specialists in the field of mass communications note that in this connection 

the press-service employees have an important professional and public task, the 

solution of which will be in demand in the sphere of communication strategies. 

Such task on the modern stage of development of social relations can be realized 

by means of delivering to the society reliable and actual information in rather short 

period of time.  

The ultimate goal of activity of press-services of public authorities is 

operative delivery of reliable information to the population (i. e. to the community 

at the regional level), in the volume necessary for full informing.  

Information today is one of the most important resources of power entities of 

today. The functioning of the system of power and power relations today is 

impossible without information and the means of its collection, processing, storage 

and distribution. «Intensive development of information infrastructure and, above 

all, information and telecommunication systems, means of communication, 

integration into the world information space, as well as the informatization of all 

spheres of public life, activities of public authorities and administration 

significantly increased the dependence of the efficiency of society and the state on 

the state of the information sphere»291. Political scientist I.V. Burkovsky notes: 

information is an indicator of the process of civil society, which provides for the 

development of social relations outside the framework and without state 

interference. Political parties, public organizations and movements, free 

individuals make extensive use of information resources in exercising their power. 

In addition, the thesis that the modern political situation requires «not only 

purposeful participation of institutions of the state and society in the processes of 
                                           
291 Burkovsky I.V. Information resources of political power: content and modern technologies of 
application. Diss. for the competition … cand. polit. sciences. M., 2011. P. 4. 



270 
 
creation, distribution and consumption of information and cultural products and 

services, but also an active policy to counter threats to national security in the 

information sphere" is becoming increasingly relevant»292. 

Modern regional press-service participates in information management of 

the region. P.N. Kirichek notes that «information management involves the 

organization of a massive media-cultural impact on the socio-political or socio-

economic atmosphere of the country (region)»293. The researcher argues on the 

basis of the structural and functional analysis that without the use of political 

resources the information policy of the region will not be decisive. Information 

management is based on the universal formula «domination – subordination», at 

the modern stages of development of regional policy and media strategies this 

formula is implemented often in an implicit form (possible forms of suggestion, 

persuasion, suggestion). 

Many researchers refer the forms and aspects of interaction between press 

services and the media to the factors of effective political communication of 

regional parliaments with the population. In the federal context, the press-services 

and PR-activities of the regional authorities are considered as one of the resources 

to strengthen the authority of the authorities and to influence public opinion294. The 

fact that press-services are aimed at establishment of feedback between the 

authorities and the society is noted. Sociologist Glazunova S.M. writes: depending 

on this or that political regime, sources of control differ in the work of press-

services: they can be both public and administrative-bureaucratic295. The author 

investigates how public and administrative-bureaucratic factors are correlated in 

the work of press-services of regional parliaments with the population. Based on 

the case studies of Finland and the Krasnoyarsk region, she proposes four sources 

                                           
292 Ibid. 
293 Kirichek P.B. Journalism in the information management system / Issues of theory and 
practice of journalism. 2015. No. 4. S. 366-384. 
294 Glazunova S.M. Analysis of public communication of regional parliaments with the 
population in 2016: cases of St. Petersburg, Krasnoyarsk Territory and Helsinki / Socio-political 
sciences. 2018. No. 2. S. 50-60. 
295 Ibid. 
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of public and administrative-bureaucratic control: independent media, public 

relations legislation, the bureaucratic apparatus; the power of opposition within 

parliament.  

At all times the main objective of media relations has been regular 

communication with the media, open and benevolent relations with the media 

community, and the creation of a positive reputation among journalists. At present, 

the forms and methods of work are becoming more complex. The role of the head 

of the press-service is increasing; his tasks now include developing a work plan, 

setting tasks for employees, maintaining and gaining media contacts, 4) preparing 

and supporting different levels of events, and compiling documents296. Competent 

management of a press service helps it to create a new image of reality of a retold 

event whose meanings cannot exist exclusively locally, but can only function 

normally by associating with each other in a public system297. 

At the same time, an analysis of the literature and sources has shown that in 

recent years there has not been enough research on this topic, and it has been 

fragmented. All of the above gave rise to a media study aimed at identifying 

effective forms of interaction between the press services of state bodies and the 

media in the Chechen Republic. The purpose of the study was to identify problem 

areas in the choice of communication strategies between press services and 

journalists. The main methods of the study included media monitoring in the 

Chechen Republic (summer 2021), thematic and situational monitoring of 

messengers and social networks of Chechen state bodies (September-October 

2021), expert interviews with journalists and staff of press services of Chechen 

state bodies (September 2021).  

                                           
296 Suslova O.O. Organization of the work of the modern press service // Science, education, 
culture. 2016. No. 5 (8). pp. 41-43. 
297 Mureiko L.V. The reality of the mass media in the concept of operational constructivism: a 
critical analysis // Vestnik MGOU. Series: philosophical sciences. 2018. No. 4. S. 27; Bulanova 
M.B. Power and morality: "Who will guard the watchmen?" - lessons of P. Sorokin for the 
present // Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Ser. Political science. 
Story. International relationships. 2019. No. 4. P. 102-110. 
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At the beginning of the study, the media of the Chechen Republic were 

monitored in order to identify the most frequent information received from the 

press services of the regional state bodies. This information became the starting 

point for selecting respondents to participate in the expert interview. Among the 

publications in the Chechen media in which the source of information was 

indicated - the press service - the leading positions were occupied by stories on 

territorial security and comfort of life (events, emergencies), economy and trade 

(marketing), socio-cultural events marketing and tourism, as well as reports of a 

medical nature in connection with the pandemic. With this in mind, we asked the 

press officers of the relevant departments of the Chechen Republic for an expert 

interview. 

At the initial stage of the research, 25 journalists and 25 employees of press 

services were invited to participate in interviews. Then, after receiving the initial 

answers via e-mail, it became clear that the number of interviewees was 

insufficient, since the answers to the questions of the expert interview involve free, 

creative answers, and there is not enough information on some of the questions. 

Subsequently, 74 more people from among journalists of the media in the Chechen 

Republic and representatives of press services of state bodies were interviewed. All 

told, 124 people took part in the survey.  

Journalists, mainly representatives of municipal mass media, were much less 

active in the survey; 27% of the participating journalists sent replies to the 

questions. Among the employees of press-services the number of those who 

answered the questions was 65%. Those who refused to answer referred to being 

very busy, having shown interest in the formulation of questions and the study 

itself. 

The press officers were asked questions in a face-to-face meeting, followed 

by electronic correspondence: How long have you been in this position and how do 

you rate your experience interacting with members of the media? What do you 

think are the most important professional points of intersection in your work and 

the work of journalists and the media?  What difficulties and problems have to be 
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solved in the process of interaction with representatives of mass media? Can you 

give a forecast about the development of relations between your press service and 

the media in the Chechen Republic? 

The use of expert interviews is characteristic of qualitative research, which is 

designed to reveal the expert opinion of specialists in a particular field of 

interaction by means of personal characteristics manifested in statements. This 

method allows an in-depth analysis on a vertical scale, penetrating into the essence 

of the phenomenon. The opinion of experts is used as a source of information, 

despite its subjectivity. The expert is able to reason about different aspects of the 

same phenomenon, and his opinion can become a forecast for the future. A 

specialist, who can be considered an expert in the field of mass communications, 

argues in his detailed answers about things that may not be known to the 

participants in the survey method. In addition, exclusive information may appear in 

expert interviews more often than in other survey methods. The expert interview 

with the employees of the press services of the Chechen government agencies 

showed that it involved specialists with extensive experience, who have access to 

information products of varying degrees of openness, and who have experience in 

information and communication forecasting.  Fifty-five percent of the participants 

in the expert interview came to the press services from journalism, that is, they are 

familiar with the specifics of how information is presented in the media, as well as 

with the technology of creating a journalistic work. All participants of the survey 

noted that today, as in previous years, personal interaction takes an important place 

among the strategies of communication with the media.  

At the same time, this form of communication is changing and adapting to 

the demands of the times: people consume information from familiar apps, selected 

platforms and news aggregators, which for them are a kind of ecosystem and 

ethno-cultural environment298. Expert responses confirmed the results of thematic 

                                           
298 Gurov F.N. The experience of socio-philosophical understanding of the problem of "fake" 
and "filter bubbles" in the network // Problems of modern education. 2019. №3. S. 13; Popov 
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and situational monitoring, conducted by the author: the network systems were 

searching for the provision of information in new forms of presentation. Press 

services actively use social networks and messengers to post information, primarily 

in the genre of press releases, as well as respond to the information challenges of 

the media space. In the open access in social networks and messengers were 

identified publications, the activity of using the channel as an information resource 

is presented in Table 1. Among the organizations that actively and continuously 

use modern digital resources in informing the population through the media are the 

Ministries of the Republic: roads, health, culture, education and science, natural 

resources and environmental protection, industry and energy, agriculture, 

construction and housing and communal services, transport and communications, 

labor, employment and social development, Ministry of Finance, as well as 

national policy, foreign relations, press and information, Ministry of Tourism; 

Ministry of Physical Culture and Sports Development. 

Table 2. 
 

Monitoring data on the activity of using online platforms in the process 
of highlighting the activities of the organization 

 
No. 
n\n  

Social network / 
messenger  

Frequency of 
use by 
organizations 
among the 
named digital 
platforms  

Comment  

1.  Facebook 100 % This platform is used along with № 
3 and 4. 

2.  Twitter 80 %  
3.  VKontakte 100 % This platform is used along with № 

1 and 4. 
4.  Instagram  100 % This platform is used along with № 

1 and 3. 
5.  Youtube  78 %  
6.  Odnoklassniki 75 %  

                                                                                                                                        
D.N. An integrative approach to the concept of "image" // Izvestia Saratov. university 2016. V. 
16. No. 1. P. 39. 
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Monitoring of social networks of ministries of the republic has shown that 

the number of views posted in the networks of information about the activities of 

departments is growing dynamically. Residents of the republic actively use social 

networks to get information. 

Table 3.  

Dynamics of information consumption in social networks Ministries of 

the Chechen Republic 

No.
n\n 

Subjects publications in social 
networks (counted by the number of 
views on the platforms Facebook, 
VKontakte, Instagram, Odnoklassniki) 

The number of 
views in social 
networks - the 
dynamics of 2021 
in comparison 
with 2020 

Commentary   

1.  State, society, politics + 27%  The biggest 
increase is 
Instagram 

2.  Social sphere (including medicine, 
tourism) 

+ 36 % The active social 
network is 
VKontakte 

3.  Economy + 17 %  
4.  Security, lawfulness + 15 %  
5.  Public utilities + 23 %  

 

The increase in the number of views on social networks is not only due to 

the growing digitalization of information consumption. This indicator is 

insignificant at the level of comparison between 2020 and 2021. The residents of 

the Chechen Republic, as shown by comments in social networks, demonstrate 

their trust in the position of the Head of the Chechen Republic in domestic and 

foreign policy, socio-economic, spiritual and moral, cultural and sports spheres. At 

the same time, it should be noted that the number of comments and feedback forms 

is insignificant in comparison with the indicators of other Russian regions, 

primarily those in the capital, which is an incentive for the press services of these 

departments to search for additional methods and techniques of working with the 

population.  
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All participants in the surveys and interviews noted that successful work in 

the press service requires full participation and activity in the information space: 

communication of offline nature in the form of meetings, meetings and briefings, 

maintenance of business and personal correspondence by e-mail. Gadgets with 

access to messengers have recently become an important tool for communication. 

The leader of the Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, actively maintains a 

Telegram channel and a personal VKontakte page. Communicating in social 

networks on the topics of professional interaction helps supplement the 

information reality and clarify the importance and ways of presenting information 

to journalists.  

Based on the processing of responses about the personal data and 

professional experience of press service employees, a portrait was compiled, 

typologically showing the main characteristics of a modern specialist. The data are 

presented in Tables 4 and 5. 

Table 4.  

Personal and professional characteristics of employees  

of press services of state agencies  

(respondents) 

No. 
n\n 

Experience in the 
field of 
communications 

Including in 
the press 
service, in 
the position 

Professional 
qualities named as a 
selfcharacteristic 

Personal qualities 
named as necessary 
for the head of the 
press service 

1.  26 years 8 years Openness, 
Honesty 

Openness to 
journalists, courage, 
mobility in decision-
making and in 
presenting 
information, 
willingness to tell the 
truth 

2.  13 years 13 years Experience in 
dealing with the 
media 

Experience in dealing 
with the media 

3.  25 years 17 years Overcoming 
bureaucratic 

The relationship 
between the media and 
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barriers  the press service must 
be mutually beneficia 

4.  - 10 years Ability to establish 
personal contacts 

Ability to find an 
alternative source 
when contact has not 
been made 

5.  - 5 years Highlight the 
organization's 
achievements and 
positive aspects of 
its activities 

Have the competence 
to communicate with 
journalists, do not 
have conflicts 

6.  - 16 years Continuity of 
professional 
communication 
with journalists 

Promptly provide 
information about the 
organization's 
activities 

 

 

Table 5.  

Personal and professional qualities, mentioned by the respondents as 

obligatory for a modern press-service employee 

№ Characteristics of press service employees 
named as a priority 

Experts who 
consider the 
characteristics 
important (% of 
those interviewed) 

1.  Responsibilities  100 
2.  Experience in working and interacting with 

journalists 
80 

3.  Responsiveness to inquiries  75 
4.  Personal interaction as a communication 

strategy 
67 

5.  Truthfulness and honesty in positioning 
information 

60 

6.  Ability to handle «hot» topics and force 
majeure 

60 

7.  Knowledge of documents and normative acts 
in the sphere of organization 

16 

8.  Ability to build a pool of journalists for 
special assignments 

10 
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Experts responded to the request to identify problematic areas in the 

situation of interaction with mass media: specialists with great experience in their 

position noted that modern communication strategies make the work of a press-

service employee more mobile: «...public demand for the quality and form of 

content of the information product provided is changing. In this respect it is 

necessary to take into account public requirements - to be more mobile and 

proactive, to increase the quality of information provided, to be open and honest, 

especially to the heads and representatives of press services and, of course, 

journalists themselves»; «to search for new approaches and interaction formats 

together as today press services are the most popular organizational structure 

responsible for communication between authorities/big business and the society»; 

«so far this is the most popular organizational structure in the country». The 

research revealed the specifics of interaction between press services and 

government authorities in Chechnya. Their activities reflect the problem areas of 

media relations: 

1. Interaction between press-services and state authorities is not just a 

form of dialogue, but is often called to carry out explanatory functions; this does 

not always happen in practice.  

2. In general, information from press services does not ignore the 

interests of target audiences, but there are conflict zones, which is often the fact 

that the information comes to the public through journalists who interpret it in their 

own way.  

3. It has been revealed that the processes and forms of media relations in 

the Chechen Republic have their own distinctive features, which are primarily 

based on the specifics of the impact on the audience within a particular territory 

and the ethno-cultural component of its inhabitants299.  

Monitoring of media outlets, documents from the websites of Chechen 

government agencies, and studies have shown that the republic's media space is 
                                           
299 Evseev A.Yu., Erofeeva I.V. Media image of the North Caucasus in the media of the Chechen 
Republic as a tool of national identification // Humanitarian Vector. 2020. V. 15. No. 5. P. 116. 
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actively introducing the technologies of press services into online communities. By 

network communities researchers mean «a set of individuals who carry out co-

interpretive activities with the help of network technologies and within a 

designated discourse,» and as non-classical social communities they implement 

special social practices. «Often the purely communicative essence of network 

communities prompts researchers to «derive» the meaning of these communities 

from the peculiarities of the Internet. Such an approach, of course, has the right to 

exist, but it seems to us equally important to study network communities as 

network formations proper, in which the interpretation of the political life of 

society takes place in accordance with the values inherent in specific network 

formations»300. 

Researcher S.V. Kurushkin quite rightly notes that network communities are 

implemented within the value-political discourse and represent the interpretation of 

media facts by users. All this is all the more noticeable the more people get access 

to public statements.  

A number of researchers (mentioned earlier T. Van Dyck, O.N. Mischuk, 

E.V. Frolova, etc.) have proved that this publicity is largely illusory.  However, 

«the network community is capable of creating communicative explosions or 

«hype» in the political field - mass discussion, which bears signs of spontaneous, 

goes beyond the network space and stimulates actions outside the network»301. 

At the same time, in the context of the digital challenges of modernity, these 

approaches produce quite voluminous effects in the formation and construction of 

the desired media image, because they turn the reader/user to the accents that are 

necessary and desirable for their creators. The study of network communities and 

the determination of their political significance for the media sphere helped to 

                                           

300 Kurushkin S.V. Value-political discourse of network communities: on the materials of the 
Internet media in Russia: author. diss. … cand. polit. Sciences. SPb., 2017. P. 3. 
301 Kurushkin S.V. Value-Political Discourse of Networked Communities: Based on the 
Materials of Russian Internet Mass Media: diss… cand. polit. Sciences. SPb., 2017. 166 p. 
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identify and describe «the political discourse arising in them as a value-loaded set 

of articulatory practices implemented by collective actors»302.  

State structures in all regions face information secrecy, the need to explain 

policies to the public, the public image of top state officials as ineffective leaders, 

and mistrust of state power in general. In the Chechen Republic a positive 

experience in this direction has been identified, which consists in following 

national and ethno-cultural traditions. The image projection of state authorities in 

the media takes into account the values and lifestyle of the republic, and the media 

discourse demonstrates the accumulated cultural experience of the national society 

as a tool for shaping the value priorities of the residents. Public authorities appeal 

in their work not only to the mastery of digital technology, but also to a large 

extent to the values of society. In the materials of press services there are relevant 

questions about the role of broadcasting and retranslating the values of the North 

Caucasus, first and foremost this concerns the placement of information on 

network platforms. This is the position journalists see in the republic, which is why 

they have to take into account the moral and value orientations of the North 

Caucasus: openness, honesty, desire to avoid conflict. From this position the 

pursuit of sensationalism does not always become a feasible task for journalists.  

In the Chechen Republic this is due to both subjective and objective reasons. 

The former include, as studies have shown, insufficient attention to the questions 

of forming the image of the region. The second, first of all, is the fact that the 

media image is significantly transformed in the context of the challenges of the 

digital age: «modern digitalization in the format of dating becomes a condition for 

radical changes in the strategies of development of the economy and society of the 

leading world powers»303. and classical rules and tools for creating and promoting 

the image of a state or a region within a state.  

                                           
302 Ibid. 
303 Shilina M.G. Big Data: data and communication models of a new format in the information 
space of the Russian digital economy. To the question of forming the conceptual framework of 
the study // Media Almanac. 2018. No. 1. P. 16. 
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Successful strategic information campaigns are built with the help of modern 

technological techniques, which are focused on the achievement of strategic goals:  

● preservation of the constitutional order and security guarantees (see the 

paragraph on security issues); 

● the achievement by the country/region of international prestige, recognition 

abroad of the correctness of information and political measures.  

These tasks are extended in time, designed to be solved over the years, and 

the author of the dissertation hopes for their realization in the future, including in 

the light of these developments and recommendations. 

The Chechen Republic has all the resources for this. In the first place - the 

value potential of media communications, which helps implement the principles of 

popularizing traditional values in the media. Among the active principles of 

promoting these values we consider scientific depth, comprehension of media 

material, accessibility and entertaining presentation. 

Communication acquires a strategic quality when viewed in a situational 

context. In Chechen media and social networks, people do not seek objective 

information, as they do everywhere else, but information that corresponds to their 

beliefs and attitudes and is presented in the spirit of a tradition of communication. 

According to surveys and comments in the networks, more than half of the region's 

residents are convinced that the position of the republic's government is correct.  

The analysis of the interaction between the press services of the Chechen 

Republic and the state authorities, and also the observation of the development and 

flow of information on the official pages of government agencies on social media 

showed that at present the republic is developing a model of the political discourse 

of values reflected in the media sphere of network communities. It helps to 

understand which phenomena and accompanying processes correspond to the 

political differentiation in the republic. The main idea and political line is the 

development of the region as part of Russia and the positioning of the Republic as 

a unique territory of Islam, with true values that differ from other countries.  
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Media monitoring and expert interviews have shown that the employees of 

press services use the strategy of avoiding conflicts as an expectation of the 

audience to preserve traditions and neutralize negative stereotypes, which are 

formed under the influence of mainly foreign newsmakers. The identified models 

of representation of the values of the region in the news materials can be in 

demand in other regions. In the world of globalization the promotion of models of 

national identity becomes more and more relevant and significant for the 

harmonious functioning of the state.  

The data obtained cannot be an absolute basis for the formation of 

recommendations for the work of press services, but can draw attention to aspects 

of media policy. The results speak to the trends that are occurring in strategic 

communications and should also be studied in the North Caucasus regions. 

Building relations between state authorities and media representatives is a 

necessary aspect of public administration in a democratic country, since they 

provide the basis for the political decision-making process, which necessarily 

involves the commonality of interests of the state and society. 

2.2 The Media Environment of the Region as a Translator of Spiritual and 
national identity 

As mentioned in the previous paragraph, the development of media in the 

North Caucasus follows the path of studying and actively using data on the mental 

characteristics of the region's inhabitants. The identification of communicative 

opportunities for modeling the image of the North Caucasus by the media 

resources of the Chechen Republic helps all regions of the Federal District in the 

system of successful branding of the territory. The media image of the region is an 

important component in the formation of national identity and is inextricably 

linked to the culture of the society. The fundamental features of the media image 

are designed to awaken the cultural memory of a person and his national identity - 

a sense of belonging to the sociocode, significant for a particular territory304.  

                                           
304 Erofeeva I.V., Evseev A.Yu. Ibid. 
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At the same time, an analysis of the media image, which to a large extent 

affected primarily publications in the Chechen media, showed that there is a need 

to adjust the media image and image, taking into account the specifics of 

perception and expectations of the modern audience and the emphasis in the 

presentation of information materials about the region. The study of the issue 

showed the need for systematic and systematic work to neutralize negative 

stereotypes and construct an effective media image of the North Caucasus as a tool 

of consolidation of the population and cultural identification of personality.  

Researchers note that regional images of territories, in their unity of 

diversity, constitute an integral image of Russia. In the era of information 

technology the idea of reality of what is happening in human life directly depends 

on the media. In the professional field of the media, facts and phenomena, opinions 

and attitudes, stereotypes and semiotics that model the face of the space of 

existence in the mass consciousness are actively replicated from a certain angle305. 

In works devoted to the formation and promotion of the media image, attention is 

focused on the suggestive aspect of the extended possibilities of the impact of 

modern media, constructing a summary representation of the place. Researchers 

point to the special reproduction of fragments of reality by the specific author of 

the media text - the bearer of certain perceptions and value orientations, and to the 

spontaneous, chaotic creation of reality in the bilateral process of the 

communicator and the consumer306.  Recently, a large number of scientific works 

on the modeling of the image of specific territories have appeared307. 

                                           
305 Marushchak A.V. The political and social image of Russia in the American media space // 
Journalistic Yearbook. 2012. No. 1. P. 95. 
306 Galinskaya T. N. The concept of a media image and the problem of its reconstruction in 
modern linguistics // Bulletin of the Orenburg State Pedagogical University. 2013. No. 11. P. 91. 
307 Blashenkova V. S. Territory Brand: Creation and Promotion. How is it done in Russia. M.: 
Concreteness, 2011; Varlamova I. V. Formation of the modern image of the republic by the mass 
media of Chuvashia: author. dis. … cand. philol. Sciences: 10.01.10. M., 2015; Dreval M. I. The 
image of the North Caucasus on federal channels // Social sciences and modernity. 2015. No. 5; 
Kadachigova D.S. Formation of a positive image of the region (on the example of the 
Kamchatka Territory) in the media: dis. … cand. philol. Sciences: 10.01.10. M., 2020; 
Kaminskaya T. L. Artifacts and personas as elements of urban branding // Bulletin of the 
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Communicative strategies of constructing the media image of the region are 

conditioned by adherence to a special stylistics, graphic and expressive ways of 

presenting the material. The formation and promotion of the image is carried out 

through the purposeful efforts of public authorities and administration, media and 

PR-structures. The effectiveness of media image modeling directly depends on the 

symbolic components of the image of the territory, on the set of opinions presented 

in the media about the specific characteristics of the region308. To analyze the 

perception of the image social, socio-cultural, socio-economic spheres are 

distinguished309. The media image of the territory is directly related to the process 

of likening a person to the space of residence, to the mechanisms of identification 

and merging of oneself with the place of being. Ideally, the fundamental features of 

the media image are designed to awaken the cultural memory of a person and form 

his national identity - a value attitude of an individual in belonging to a social 

group living in a certain territory. 

As a rule, the mass consciousness perceives the image as a secondary 

product of the psychological impact of mass communication, designed for external 

consumption - for others. From the point of view of political communications 

image projection is important, which is designed to influence the public 

consciousness in order to form the citizens of the North Caucasus belonging to 

                                                                                                                                        
Cherepovets State University. 2013. No. 1; Krivonosov A.D. Branding of small territories (on the 
example of youth projects) // Branding as a communication technology of the XXI century: 
materials of the First All-Russian. scientific conf. St. Petersburg: Publishing house of St. 
Petersburg State University of Economics, 2014; Malsagova A. B. Formation and development 
of the media system of the Chechen Republic in the post-Soviet period (1992–2017): dis. … 
cand. philol. Sciences: 10.01.10. M., 2018; Melnik G. S. Strategies for promoting the media 
brand of the Republic of Crimea // Branding as a communication technology of the XXI century: 
materials of the Intern. scientific conf. / ed. A. D. Krivonosov. St. Petersburg: St. Petersburg 
State University, 2020. Part 1; Nazarov M. M., Papantimu M. A. Visual images in social and 
marketing communication: an experience of interdisciplinary research. M.: LIBROKOM, 2016 
and others. 
308 Malsagova A. B. Typological structure of the regional media of the Chechen Republic // 
Media Almanac. 2018. No. 4. P. 69–79. 
309 Ezhova E. N., Maslyuk D. S. Dominants of the image of the North Caucasus in the Russian 
segment of social networks // Strategic communications in business and politics: materials of the 
Intern. scientific conf. (November 22–23, 2018) / ed. and comp. D. P. Gavra. St. Petersburg: St. 
Petersburg State University, 2018. No. 4. P. 334. 
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Russia at the level of identity within the state, language, culture, way of life, and 

here is important the self-esteem of the residents of the region, their ideas about a 

single continuum - the present and future of the Fatherland, formed as a result of 

centuries of historical and cultural development.  

The analysis of the state image policy of the North Caucasus Federal 

District, as well as the monitoring of publications in the media of the North 

Caucasus covering the problems of the region, reveals both positive and negative 

sides of positioning in the geopolitical space. Undoubtedly, the promotion of the 

image of the North Caucasus is largely determined by the state of the regional and 

local media.  

The policy of cultural unity is of paramount importance for modeling the 

spatial-territorial image. And here language acts as the most significant genesis 

factor for the creation of renewed images, which have an impact on the image of 

the territory. As a rule, the linguistic unit concentrates in its basis the notions of 

space. With the help of language, the most important reference point and guide, a 

person perceives and reflects the world, it is a necessary tool of conceptualization 

of the surrounding reality, human activity and its mental processes. Language is 

socially conditioned and represents the specifics of life in a particular society, 

through which one gains access to a common information base - the cultural 

memory.  

The official website of the Head of the Chechen Republic contains 

information about regional, district and municipal media of the Chechen 

Republic310. 

Table 6. 
Information about regional, district and municipal media of the 

Chechen Republic 
Name of 

newspaper 
and magazine 

Founders Editor-in-Chief 
(Director) 

Contacts 

                                           
310 Official website of the Head of the Chechen Republic / press service // 
http://chechnya.gov.ru/. Retrieved 01.10.2021/ 
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FSUE VGTRK 
GTRK 

Vainakh 
 

Veselaeva 
Ruzana 

Nuralievna 

147/5 B. Khmelnitskogo St., 
Grozny, Chechnya; 
gtrkvainah@mail.ru 
tel: 8(8712) 22-25-77 

State 
Budgetary 
Institution 
ChegTRK 

Grozny 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Akhmadov 
Chingiz 

Yavusovich 

92 Mayakovskogo St., Grozny, the 
Chechen Republic; 
groztv@mail.ru 
chgtrk@grozny.tv 
tel: 8 (8712) 29-64-64 

State 
Autonomous 

Institution 
TRC «Put» 

named after A. 
Kadyrov 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Adam 
Saidalakhanovic

h Shakhidov 
Grozny, Grozny, A. Kadyrov Ave, 
Business Center, 15 
info@putyislama.ru 
tel: 8 (8712) 29 45 27 

Grozny-Inform 
Information 

Agency 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Gichkaev Artur 
Andievich 

Chechen Republic, Grozny, 92 
Mayakovskogo str; 
grozny-inform@inbox.ru, 
www.grozny-inform.ru 
tel: 8 (8712) 22 29 89 

Information 
Agency 
Chechen 
Republic 

Today 

Information 
Agency 
Chechen 
Republic 

Today 

Khamidova 
Madina 

Lechievna 

92 Nursultan Nazarbaev St., 
Grozny, Chechnya Tel; 
chechnyatoday@chechnyatoday.c
om 
Tel.: +7 (929) 892-12-11 

«Vesti 
Respubliki» 
republican 
newspaper 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Ilyas Abuyevich 
Ismailov 

92 Mayakovskogo str; 
vestirespubliki@mail.ru, 
www.vesti95.ru 
tel: 8 (8712) 22 45 44 

Daimokhk 
Republican 
Newspaper 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Shamsudinov 
Buvaisar 

Shamilievich 

92 Mayakovskogo str; 
daimoxk@bk.ru, www.g-
daymohk.ru, 
http//www.daymoxk.org 
tel: 8 (8712) 22 22 24 

GAU 
"Publishing 

House" 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Musayev 
Suliman 

Movlayevich 

Address: Grozny, 92 Nursultan 
Nazarbayev St., Grozny, 
Chechnya; 
Tel: 8 (965)959-56-81; 
Email: 
izdatelskiy_dom2019@mail.ru 
Web: www.izdat-dom.ru 

Republican 
children's and 

Ministry of 
Press of the 

Abdulayeva 
Zarema 

92 Mayakovskogo str; 
shcool-2010@mail.ru, 
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youth 
newspaper 

"Nasha Shkola. 
Chechen 

Republic". 

Chechen 
Republic 

Dorgaevna serebrosara@mail.ru 
tel: 8 (8712) 22 32 67 

«Islaman» 
Republican 
Newspaper 

State 
Autonomous 

Institution 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Zaurbekova 
Farida 

Maskhutovna 

92 Nazarbayev str., Grozny, 
Chechnya Republic; 
zori_islama@mail.ru, www.zori-
islama.ru 
Tel: 8 (8712) 22 45 34, 
+7(929)890-43-34 

Grozny (Rural) 
District 

Newspaper 
"Zov Zemlya" 

(Call of the 
Land) 

Administratio
n of 

Groznensky 
Municipal 

District 

Sagaipov Adlan 
Arbiyevich Grozny, Grozny, Chechnya, 

Ul. 92 Mayakovskogo str; 
adlan1@rambler.ru 

Urus-
Martanovsky 

district 
newspaper 

Marsho 

Administratio
n of Urus-

Martan 
municipal 

district 

Said 
Akhmetovich 

Khojaliyev 

Chechen Republic, Urus-Martan, 
ul. 
С. Baduyev, 5; 
marsho@.mail.ru 

Shali District 
Newspaper 

"Zama" 

Administratio
n of 

Shalinskiy 
Municipal 

District 

Ilyasov Movsar 
Maashovich 1 Uchitelskaya St., Shali, Chechen 

Republic; 
movsar40@mail.ru 

Naursky 
Rayon 

newspaper 
"Terskaya 

Pravda 

Administratio
n of Naursky 

Municipal 
District 

Aliev Khusain 
Yunusovich Chechen Republic, Naursky 

district, 41 Lermontova St., 
Naurskaya village; 
ter_pravda@mail.ru 

Gudermesskay
a raion 

newspaper 
"Gums" 

Administratio
n of 

Gudermessky 
Municipal 

District 

Borkhadzhiev 
Khozhbaudi 

Ramzanovich 

Chechen Republic, Gudermes, 72 
Vatutina str; 
Gums-41@mail.ru 
tel: 8 (8715) 22-22-58 

Nozhai-
Yurtovsky 

district 
newspaper 
Khalk'yun 

dosh 

Administratio
n of Nozhai-
Yurtovsky 
Municipal 

District 

Martunkaev 
Alaudin 

Imranovich 

Chechen Republic, Nozhai-Yurt 
District, Nozhai-Yurt village, A.A. 
Kadyrov str, 
д. 14; 
halkan_dosh@mail.ru 



288 
 

Terskaya 
Noviy, 

Shelkovsky 
district 

newspaper 

Administratio
n of the 

Shelkovskiy 
Municipal 

District 

Makhtamerzaev
a Malika 

Abubakarova 

33 Partizanskaya St., 
Shelkovskaya village, Shelkovo 
district, Chechnya; 
тегѕкауа-nov@mail.ru 

Nadterechnaya 
newspaper 

"Terskyiist". 

Administratio
n of 

Nadterechny 
Municipal 

District 

Adam Idrisovich 
Dukhaev, 
Magomed 

Akhmedovich 
Saidov 

5 Dzerzhinskogo St., Nadterechny 
district, Znamenskoye village, 
Chechnya; 
terkyist@inbox.ru 

Achkhoi-
Martanovsky 

"Iman" 
newspaper 

Administratio
n of the 

Achkhoy-
Martan 

Municipal 
District 

Sardalov Rizvan 
Ramzanovich Chechen Republic, Achkhoi-

Martan district, Achkhoi-Martan 
settlement, 102 Kh. Nuradilov St; 
gazeta.iman@mail.ru 

Kurchaloi 
District 

Newspaper 
"Mashar 

Administratio
n of Kurchaloi 

Municipal 
District 

Said-Khasan 
Abzuevich 
Katsayev 

Chechen Republic, Kurchaloi 
District, Kurchaloi village, 72 
Sovetskaya str; 
Gazeta.mashar@mail.ru 

Shatoi inter-
district 

newspaper 
"Lamanan Az 

Administratio
n of Shatoi 
Municipal 

District 

Salamov 
Aslanbek 

Mugudinovich 

Chechen Republic, Shatoi district, 
Shatoi settlement, Lenina str, 
д. 14; 
mugdin-salamov@mail.ru 

Vedeno 
District 

Newspaper 
"Kerla 

Dakhar" 

Administratio
n of Vedensky 

Municipal 
District 

Akhmed 
Lechievich 

Magomayev 

Chechen Republic, Vedeno 
District, Vedeno, ul. 
М. Ushayev, 2; 
kerladahar@mail.ru 

Argun town 
newspaper" 

Argun". 

Administratio
n of the city 

of Argun 

Akhmad Sayd-
Magomedovich 

Barzanukaev 

129 Lenina str., bld. 2, Argun, 
Chechen Republic; 
argun_gazeta@mail.ru 

 

Most media outlets are published in Russian and Chechen, and a large 

percentage of newspapers are published in Chechen (in Grozny, Urs-Murtan, Shali, 

Gudermes, Shatoi and other districts of the republic). There are publications in 

Chechen in every district.  

According to a number of researchers, in the era of political and economic 

modernization the differentiation of the media in the national republics of the 

North Caucasus has two vectors. The first is regionalism, as the development of 
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«soil-national» media reflects the ambitions and attitudes of regional political 

forces and elites; the second is statist conceptualism, which affirms the 

development of state-state-oriented media, motivated to transmit nationwide 

priorities311. Reflection of these trends can be seen, for example, in the increase in 

the number of Chechen newspapers in the post-Soviet period and the total number 

of titles increased from 84 to 466 (including municipal and regional publications, 

literary and art almanacs, newspapers and magazines focused on social and 

economic issues, and advertising and information publications).  

In terms of importance and information turnover, regional news agencies 

(Grozny-Inform, Chechnya Segodnya, ChechenInfo) dominate the market with 

their activities mostly in Russian to expand their target audience and ensure 

communication with federal media and Russia's leading news agencies. News 

bilingual TV and radio companies (Chechen State Television and Radio Company 

«Grozny», VGTRK branch «Vainakh», spiritual-educational, Islamic TRK «Put») 

distribute airtime between programs in Russian and Chechen languages in the 

proportion of 50×50%. In December 2019, a new 24-hour TV channel «Kavkaz 

24» was launched, uniting all territories and replicating the ideas of hospitality and 

generosity of the Caucasian people. Religious magazines («Svet», «Zori Islama») 

and some socio-political, literary and fiction publications («Vainakh» and «Orga») 

are published only in Chechen, which helps preserve and develop linguistic and 

ethnic culture of the Chechen people. Popular media promoting the image of the 

North Caucasus are the sociopolitical newspapers Vesti Respubliki, Daimokh, 

Stolitsa Plus, and the religious newspaper AnNur.  

The media outlets listed above can be rightly called ethnic media, and the 

state involvement in the development of ethnic media is decisive. The republican 

Ministry of National Policy, External Relations, Press, and Information is the 

founder of the republican media. This allows us to speak of a purposeful policy of 

the center in the sphere of supporting the culture and languages of the peoples of 
                                           
311 Chachanovsky A. A. National system of mass communication - ethno-political aspects // 
Sociological research. 1996. No. 12. P. 56. 
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the North Caucasus, as well as publications in the languages of ethnic groups. 

There are few general-purpose publications in Chechen-language media, and the 

focus is on educational activities, preserving Chechen culture, history and 

traditions. The best forces of academic, creative and religious intellectuals are 

engaged in fostering a pan-Russian patriotic world view, but they can also find 

themselves on the margins of the spiritual and cultural mainstream not only in the 

Chechen Republic but also in the entire North Caucasus region.  

The positive dynamics of the ethno-cultural components of the media image 

of the North Caucasus has an objective factual basis - it is a demographically stable 

region, economically promising, with a powerful natural resource potential, 

developed agriculture, and modern infrastructure. It is a developed resort and 

recreational area for recreation and treatment of our country with rich historical 

traditions and unique nature. Recently, interest in the region's recreational policy 

has increased manifold due to the ban on travel outside Russia, and issues of 

favorable tourism and the attractiveness of the Chechen Republic as a strong and 

stable region in terms of ethnic politics are actively discussed in the federal media 

(Program «Vesti Nedeli» on the «Russia 1» channel, etc.). 

In order to identify problem areas in the positioning of the region by 

Russian-language media and their representatives, as well as features of the media 

image of Chechnya in Russia (as mentioned above, the topic is relevant and in 

demand at the moment due to the redistribution of tourist flows in 2020-2021), the 

dissertation study included a survey of Russian and foreign media employees who 

attended the advanced training course at the Northwestern Institute of Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public Administration (spring-

summer 2021). To determine the characteristics important and necessary in the 

process of forming and adjusting the modern image of Chechnya were the 

behavioral actions of people who are directly related to the object. This includes 

journalists, who form the information flow from the point of view of creating a 

certain media image. Particular attention in the study was paid to the correlation 

between the information available to journalists about life in Chechnya and their 
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perceptions of the current situation in the republic. In addition, observations and 

monitoring of the media, expert interviews, and personal conversations during 

professional interaction indicated that the republic's media policy, which is aimed 

at an audience outside the country, needs to be adjusted. The following research 

confirmed the hypothesis.  

In the era of media consumption, opinions about what is happening are 

formed under the influence of the media. Real characteristics often recede into the 

background of human perception, as the media image becomes closer to the media 

consumer than the real one. Mediatization of perception manifests itself in all 

spheres of society: political, economic, social312. The image, supported by the real 

achievements of the authorities in the key spheres of socio-political life, is a 

guarantee of successful and stable functioning for the country, as well as a decent 

position in the world. In the image of the region the most important characteristic 

are the behavioral actions of people who are directly related to the object. This 

includes journalists, who shape the flow of information in terms of creating a 

certain media image, and it is a reflection of how different groups of the audience 

perceive the object. 

The media image is part of the media policy of the state, and the possibility 

of the successful functioning of the state/region in the system of identical objects 

largely depends on its effectiveness. Under the conditions of globalization and 

localization, media and information processes acquire a new quality and scale.  

E.L. Vartanova writes about media policy as a topical direction of research: in 

foreign studies the term is filled with new content every year313. Е. Bogdan draws 

attention to the importance of the human factor and the spiritual and moral 

component for the media image of the country: it is «the image of the country 

expressed in the media space, created by the media in cooperation with different 

                                           
312 Gromova T.N. Structure of Russia's Media Image: Foreign Policy Aspect // Sign: Problematic 
Field of Media Education. 2016. No. 4 (21). P. 62. 
313 Vartanova E. L. Media policy in the context of media research: Russian and foreign vectors // 
Mediascope. 2015. No. 2. 
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spheres of spiritual creativity and reflecting the features of the current moment of 

reality»314.  

Purposefully created image is often identified with the political image of the 

region, as it is «the image that endows a political object (a person, an organization, 

a country) with additional social and political values, which contributes to its more 

emotional perception»315. Researchers point out that the formation of a constant 

flow of information is necessary for effective relations between the authorities and 

the media. The criteria for the formation of the media image of a political subject 

include: «the number of semantic characteristics (at this stage certain semantic 

(substantive) characteristics are fixed for the subject, which are further reproduced 

in the information coverage of the subject in new contexts); the intensity of 

evaluative characteristics»316. Such characteristics of an object as socio-

psychological sentiments in society, the nature and principles of socio-political 

associations' activity, moral aspects of society development are referred to 

conditionally dynamic or subjective317. 

Today in the translation of the image of the country/region there is a 

problem of positioning the territory as part of a certain state: the perception of the 

state from image to image. This problem appeared at the time when image-makers 

got carried away with geopolitics and cosmopolitanism, forgetting about the issues 

of national identity of the regions. Dehumanization and leveling of the peculiarities 

of regional life became a part of many images («to be like everyone else»), but the 

less distinctive features in an image, the more difficult it is to form a media image. 

As G.S. Melnik notes, the conditions of globalization change the status and 

functions of the state, dictating the need to find new models of its interaction with 

                                           
314 Bogdan E. N. The media image of Russia as a means of consolidating society: structural and 
functional characteristics: author. dis. ... cand. philol. Sciences. M., 2007. S. 14. 
315 Feofanov O. A. Advertising. New technologies in Russia. SPb., 2003. S. 32. 
316 Bondareva L.V. Dynamics of the political image of Russia in the quality press of the USA: 
author. dis. ... cand. polit. Sciences. M., 2007. 19 p. 
317 Kiselev I.Yu. The problem of the image of the state in international relations: a constructivist 
paradigm // Political expertise: POLITEKS. 2007 // https://cyberleninka.ru/article/n/problema-
obraza-gosudarstva-v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah-konstruktivistskaya-paradigma. 
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civil society in the process of development and implementation of state policy318. 

The presence of groups of influence independent of the state, which had an 

informational impact on the public consciousness, changed the information space 

and increased the influence of journalists on the activities of government 

representatives by shaping public opinion in relation to officials at various levels.  

Journalism theory specialist L.G. Svitich notes that the media and the images 

they create belong to the system of social creation, and «the formation of a model 

of information-pulse-wave interaction between society and the media»319 is the 

most important task of our time. The media image is capable of influencing the 

social phenomena of the regions. Social creation is «the most important concept 

associated with the subjective factor of the civilizational development of society, 

with social practice. It is a necessary link in determining the nature of the integrity 

of the media system»320. 

The coverage of our country and certain regions in the foreign media is often 

at the level of news visibility: information about the country's leader and his 

actions, certain aspects of foreign policy activities are regularly discussed by 

Western journalists. But the semantic characteristics are ambiguous and often 

evaluative. The problem of describing various regional events in the foreign media 

is relevant, and it affects many regions of Russia. The media image is always 

multifaceted, but is often based on two important components - the external and 

internal image of the subject. In recent years, quite a lot of research has been 

carried out on regions that have been the center of infomercials: the Crimea, 

Khabarovsk Territory, Vladivostok and others. The Chechen Republic did not rank 

first in terms of the number of publications and the diversity of the tone of the 

                                           
318 Vinogradova S.M., Melnik G.S. Construction of the external media image of Russia in the 
context of national security (ten years later) // Strategic communications in business and politics: 
mater. intl. scientific conf. (November 22–23, 2018) / resp. ed.-st. D. P. Gavra. St. Petersburg 
State University, 2018. No. 4. P. 15. 
319Svitich L.G., Smirnova O.V., Shkondin M.V. Media publicity as a factor of social creation // 
Questions of theory and practice of journalism. 2019. V. 8. No. 2. S. 5-6. 
320 Idid.  
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narrative in them, and at the same time, communication in the professional 

environment and monitoring of foreign media suggests that in many materials there 

is still tension, wariness and distrust of the region and Russia as a whole. The 

objectives of this study were to identify the semantic and intentional components 

that encourage journalists to write about Chechnya in a certain way and to find out 

what reasons encourage journalists to represent the republic on the global media 

market in one way or another. One strategic task is to develop optimal models for 

the positioning of the Chechen Republic in the foreign media and to find points of 

mutual understanding with journalists. 

The author's observations and experience, analysis of literature and 

academic sources show that the social and political significance of the North 

Caucasus for Russia and stability in the North Caucasus region also depend on the 

state of the regional media, as well as the ability of the media to offer public 

opinion an objective interpretation of current issues. The formation of the external 

image of the Chechen Republic is greatly influenced by the tone of information, its 

quantity, and the focus of coverage in foreign media. Much depends on the 

personal position of the author of the publication and his awareness.  

The media image of the Chechen Republic, as well as other regions, an 

important role is occupied by the image of its leader - R. Kadyrov. Interest in the 

study of the phenomenon of R.A. Kadyrov is explained by the fact that the leader 

of Chechnya is a prominent politician who has been the head of the republic for a 

long time, is one of the most famous regional politicians both in Russia and 

abroad, and also because he has hundreds of thousands of followers on social 

networks. And according to Medialogia, it occupies one of the rating places in 

terms of citation321. Studies have shown that this image of R.A. Kadyrov in the 

media is ambiguous. Thus, an analysis of the linguistic features of evaluative 

statements constructing the image of R. Kadyrov in the media resources of the 

                                           
321

 TOP-20 most cited blogger governors - 2017 // "Medialogy" [Electronic resource] URL: 
http://www.mlg.ru/ratings/vlast/governors/governors-blogers/5689/ (accessed: 10.01. 2021). 
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United States showed that they mainly depict a negative image322, in the domestic 

media is generally positive or neutral 323. The role of the leader is most appreciated 

by the residents of Chechnya, who perceive his image as a "moral mentor". This 

study shows that this foreign policy image in the media is ambiguous, in some 

places it requires adjustment and its proximity to the realities of the leadership of 

the republic. The study of the theoretical aspects of the media image of a political 

leader determines the outline of its modeling in a socio-political context. It is 

important to turn to the paradigm of symbolic interactionism, which considers the 

symbolic nature of the image and the possibility of its construction under the 

influence of social relations. From the standpoint of social constructivism324, 

individuals participate in the joint construction of reality, and the question of the 

conformity of constructs to the real world is not paramount - what matters is how 

the construct is accepted by society. The society of the Chechen Republic dictates 

the observance of the norms and traditions of the region, and this, first of all, is 

respect for the leader, a direct and honest statement of shortcomings. From the 

point of view of positioning the values of the republic, its age-old traditions, the 

image of Kadyrov meets the expectations of the inhabitants. At the same time, it 

should be noted that in the rapidly changing modern conditions, the translation of 

the values of the people and its most important representatives is also undergoing 

changes: the dynamic change in the system of life as a whole and the 

transformation over time of the properties of the system and the external 

environment are taken into account. A systematic approach allows you to include a 

political media image in the overall management system. 
                                           
322 Filippova S.V., Vasilievna, Yadrihinskaya L.A. Linguistic realization of the media image of 
Ramzan Kadyrov in the American media // Philological Sciences. Question. theory and practice. 
Tambov: Diploma, 2019. Volume 12. Issue 6. C. 410-414. DOI: 10.18254/S241328880013861-1 
and others. 
 
323 Nikulin E.R., Arkhipova K. Obraz R.A. Kadyrov in domestic and foreign media // Nauka.mu 
Issue 1. P.7-22.URL: https://ras.jes.su/nauka/s241328880013861-1-1-en; Rechkalov V. A real 
portrait of Ramzan Kadyrov // Izvestiya vuzov. North-Kav. region, Social Sciences (Rostov-on-
Don). 2006. No. 4. P.39-50. 
324 Berger P., Lukman T. Social construction of reality. Treatise on the sociology of knowledge. 
M.: Medium, 2005. 
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The features of the formation of the media image of the political leader of 

such a republic as Chechnya reflect the perception of the image characteristics of 

the categories in the general information paradigm. According to the author, this is 

precisely why there is a contradictory impression about the President of the 

Chechen Republic R. Kadyrov, since the information flows of external and internal 

nature are different. At the junction of three components - self-identification, the 

image of the perceived and the image of the required - a real image is formed, 

which tends to the desired or ideal image (what the activity model is oriented 

towards). The features of the formation of the media image of the political leader 

of such a republic as Chechnya reflect the perception of the image characteristics 

of the categories in the general information paradigm. According to the author, this 

is precisely why there is a contradictory impression about the President of the 

Chechen Republic R. Kadyrov, since the information flows of external and internal 

nature are different. At the junction of three components - self-identification, the 

image of the perceived and the image of the required - a real image is formed, 

which tends to the desired or ideal image (what the activity model is oriented 

towards)»325. The feedback loop determines the strategy for further management of 

image characteristics that affect the media image. 

This position largely explains the differences in views on the image of the 

leader of Chechnya. A negative or inefficiently acting image is portrayed by 

foreign media (which will be discussed later), while the population of the republic 

has a positive attitude towards the leader and his image in the media. At the same 

time, today it is impossible to state that this is an ideal image of the leader of 

Chechnya. The “ideal-real” coincidence forms a solid foundation for harmonizing 

relations between the politician and the electorate. With a weak interaction of the 

components of the image of a political figure, the real image is blurred. In this 

case, we can talk about some blurring of the image of the leader of Chechnya, as 

well as the republic as a whole. This will be discussed further. 
                                           
325 Baranov V.V. Study of control systems: textbook / Baranov V.V., Zaitsev A.V., Sokolov S.N. 
M.: Alpin Publisher, 2017. P. 180. 
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2.3. Information security issues: Chechnya's media strategy policy 
 

Modern science pays close attention to stereotypes that prevent a holistic and 

objective perception of the North Caucasus. Among the symptoms of widespread 

Caucasophobia in the information space are: criminality of the region, its 

positioning as a region of socio-economic instability, crime and corruption, radical 

Islam, unjustified aggression, extremism and terrorism326. The region begins to be 

associated with a geographical area on the slopes of a mountain range marked by 

military incidents, interethnic conflicts and unreasonably high subsidies from the 

center327.  

Since in many cases a one-sided view of the region is formed in the public 

consciousness, the republic has to build its image by overcoming stereotypical 

perceptions, forming new brands and slogans. M.V. Shkondin notes that the federal 

media are currently unable to meet the growing information needs of the center and 

the regions, especially in terms of reflecting national-cultural and religious 

differences328. Therefore, the real audience of federal publications in the North 

Caucasus is significantly lower than their potential audience. Regional media could 

successfully compensate for this vacuum, especially when it comes to Russia-wide 

patriotic education of citizens on the national fringes. Such an approach, as the 

practice of other regions (media of the Krasnodar Territory, Stavropol Territory, 

etc.) shows, is also an aspect of strengthening information security. 

In the world of globalization, the promotion of models of national identity is 

becoming more and more relevant and significant for the harmonious functioning 

of the state. From the point of view of Russian and foreign science, the formation 

                                           
326 Dreval M. I. The image of the North Caucasus on federal channels // Social sciences and 
modernity. 2015. No. 5. P. 151. 
 
327 Ezhova E. N. The strategy of forming the image of the North Caucasus // Strategic 
communications in business and politics: materials of the Intern. scientific conf. / ed. and comp. 
D. P. Gavra. St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2016. No. 2. P. 134–137. 
328 Shkondin M. V. Press: systemic aspects // Bulletin of Moscow University. Series 10. 
Journalism. 2009. No. 5. S. 13-15. 
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of mass identity is the guarantor of building reliable social security329. In recent 

years the issue of a united Russian nation as a political and civil phenomenon has 

been increasingly raised in society. This notion is fixed in normative documents, in 

particular in the «Strategy of State National Policy of the Russian Federation for 

the period until 2025» (approved by the Decree of the President of the Russian 

Federation). (approved by Presidential Decree No. 1666, December 19, 2012) 

which defines the Russian nation as a community of citizens of different ethnic, 

religious, social origins who are aware of their historical, cultural and civil 

community and political and legal ties with the Russian state. The document 

attaches great importance to the formation of a Russian civic identity330. It is 

important to note that both civic, regional, and ethnic identities are part of other 

multiple social identities.  

In order to ensure the security of the state and society, it is essential that 

these identities do not compete with one another, but rather that they mutually 

develop and enrich one another331. Such a task is feasible if a unifying idea 

common to all peoples is established, and the balance between the information 

policy of the state and the coactor, the regional intellectual elite, is maintained.  

This underscores the relevance of the goal of this study - to identify the 

functional elements of the construction of the media image of the North Caucasus 

                                           
329 Yanglyaeva M. M. The role of modern mass media in promoting models of national self-
identification (on the example of the BBC TV project “100 Greatest Britons”) // Media Almanac. 
2019. No. 1. S. 161–169; Francesco P. Mass Identity Architecture: Architectural Writings of 
Jean Baudrillard. New York: Wiley Academy, 2006. 206 p; Tipton F. B. Modeling National 
Identities and Cultural Change: The Western European, Japanese, and United States Experiences 
Compared // International Journal of Cross Cultural Management. 2009 Vol. 9. P. 145−168. 37. 
Zimmerbauer K. Regional Identity and Image in Rescaling of the Regions // Nordia 
Geographical Publications. 2008 No. 6. P. 31–44. 
 
330 Malygina I.V. Identity in philosophical, social and cultural anthropology: textbook. 
allowance. 2nd ed. M.: Consent, 2018. S. 39. 
331 Yurchenko V. M. On the problems of national security, prevention of interethnic conflicts in 
the context of the draft strategy of the state national policy of the Russian Federation for the 
period up to 2025 // Theory and practice of social development. Political science. 2012. No. 2. S. 
395–397. 
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in the information space; to analyze the communication capabilities of the Chechen 

media, focused on the creation of a positive image of the region.  

In scholarly discourse, attention is paid to various aspects of information 

security in the region332. Within the scientific paradigm of modern media policy, 

media discourse about the Chechen Republic is seen as a communicative resource 

for interaction with the accumulated cultural experience of a certain society, as a 

tool for shaping the value priorities of Russia's residents. At the same time, in the 

media, including the federal media, it is possible to see articles and stories about 

high-profile robberies, corruption and criminal groups in the North Caucasus, and 

then the North Caucasus is referred to as a dangerous territory, where «militants 

are constantly being liquidated», «terrorist acts are prevented» and «special 

operations are conducted».  Any incident involving «natives of the Caucasus» 

causes a public outcry. 

It should be noted that these stereotypes were formed not so long ago. In 

pre-revolutionary and Soviet times, the image of the Caucasus was formed on the 

basis of perceptions of a multi-confessional region with unique natural resources, 

ancient culture and history, and rich national traditions.  

Monitoring the content of modern social networks such as VKontakte, 

Facebook, Twitter, Telegram also demonstrates that many Russians have formed a 

one-sided, mostly negative image of the North Caucasus and representatives of this 

region. The territory is associated with radical Islam, military and ethnic conflicts, 

aggressive youths and extremist slogans. The perception of a criminal image is a 

vestige of the past: Russian historical memory still retains memories of Caucasian 

                                           
332 Borzaev B. R. Peculiarities of the development of the language of the Chechen media during 
the period of transition from a totalitarian regime to democratic transformations // International 
Journal of Applied and Fundamental Research. 2016. No. 5. P. 520–523; Dzugaev B. B. Image 
of the Chechen Republic in the Russian media // Image of Russia: city, region, country: scientific 
materials. conf. M.: Publishing House of Moscow State University, 2011. S. 122–126; Idilov I. 
I., Khuchiev M. M., Minkailova M. M. The specifics of the functioning and development of 
regional television companies in the Chechen Republic // Questions of Economics and Law. 
2013. No. 7. P. 48–51; Tishkov V. A. Chechen discourse as an ideology of extremes (analysis of 
the media in a conflict) // Ethnicity and tolerance in the media. Moscow: Institute of Ethnology 
and Anthropology RAS, 2002, pp. 75–106 and others. 
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military conflicts, and various near-extremist texts have been circulating in the 

Russian net for many years.  

 In the world space and in Russia in particular, there is an attention to 

work with negative processes of globalization; the activity of the state and mass 

media to prevent the spread of ideology of terrorism and extremism. Extremist 

manifestations that often appear in the media (texts, images, user statements and 

fragments of media publications, speeches, music, etc.) are capable of influencing 

the formation of ideology of social discord. The Chechen Republic in this sense is 

a telling example for many regions as it went through military conflicts and 

instability, managed to get out of crisis situation decently and, according to media 

experts, is one of the safest regions of Russia today. However, extremism is one of 

the international threats so the strategy and tactics of counteraction to it is a 

priority in the republic's media policy.  

Bearing this in mind it was found that the media policy in Chechnya is based 

on thorough study of tendencies and regularities of functioning of extremism in the 

world and development of strategy of counteraction. First of all, it is forecasting of 

developments of the situation and timely measures of state authorities aimed at 

revealing, neutralization and minimization of possible negative consequences of 

implementation of the emerging threats. The media reacts sharply and quickly to 

negative materials (publications), and thanks to the policy of informational 

education of the population there are fewer such texts. Statistics and monitoring of 

the Chechen media testify to this.  

At the same time, the topic of presence of signs of terrorism and extremism 

in Chechnya becomes quite frequent in foreign media: 

The murder of a French teacher by a Chechen: What is being said in Paris 

and in the Chechen diaspora. Across France, dozens of special security operations 

are being conducted to identify Islamists. The French authorities have acted so 

decisively after the murder of a high school teacher near Paris. The criminal was a 

native of Chechnya (https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-uchitelja-

chechencem/av-55327956); 
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According to the prosecutor's office and a police source, an elite unit of 

French raid police arrested five Chechens after four nights of gang violence in the 

city of Dijon. (https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-

chechens-after-dijon-gang-violence); 

According to the LGBTQ human rights group, relatives of two brothers who 

fled homophobic persecution in Chechnya but were later captured were detained 

and questioned by authorities (https://www.nydailynews.com/news/world/ny-

chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-

20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html). 

Experts in the field of mass communications point out that at present the 

tremendous work of the Chechen media to counter terrorism and extremist 

manifestations is not reflected. Extremism is not only legal or criminological 

phenomenon, but also has philosophical, political and religious aspects, 

influencing international relations worldwide as well as in different countries and 

regions. In this regard, there is a need for an objective analysis of the various 

factors influencing the development of such phenomena, and the development of 

mechanisms for their neutralization333. 

«The threat of extremism will remain as long as there are sources and 

channels for dissemination of extremist ideology»334.  In the Russian Federation, 

extremism is recognized as a violation of the territorial integrity of Russia, 

alienation of part of its territory, as well as calls for such actions. Today, extremist 

manifestations can be an occasion for social and confessional conflicts. Chechnya 

is well aware of this, and today the main criterion for the value potential of media 

broadcasts is the positioning of equivalent religious values against a background of 

                                           
333 Countering international terrorism: philosophical, political science, sociological and religious 
aspects: collection of materials of the interdepartmental round table (11/13/2020). St. Petersburg: 
University of the Federal Penitentiary Service of Russia 2021. P. 5-6. 
334 Decree of the President of the Russian Federation of May 29, 2020 No. 344 “On Approval of 
the Strategy for Countering Extremism in the Russian Federation until 2025” // Collected 
Legislation of the Russian Federation. 2020. No. 22. Art. 3475. 
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demonstration of traditional foundations of Islam as the main religion of the 

Chechen Republic. This position initiates social transformation in the region.  

The study of extremism in the context of its problem prerequisites and 

consequences allows a comprehensive understanding of the perspectives of the 

changes taking place and the ways of solving the problems335. Manifestations of 

extremism are mediated by two relationships: social conditions, changes and shifts 

affect the emergence of extremism as a factor of discontent in the population or a 

separate group.  

In cases when there is a possible threat of extremist acts, the practice of 

ensuring the security of people on a daily basis changes336. At the present stage the 

Russian state has accumulated experience of activity regarding provision of 

territorial integrity, not only timely revealing and suppression of terrorist and 

extremist crimes but also counteraction to terrorist and extremist ideology. The 

issues of counteraction to extremist manifestations are among the most important 

and significant ones in the Chechen Republic. 

In this case one of effective strategies of opposing extremism is the principle 

used in the media policy of Chechnya: beat the negative with the positive. The 

media broadcasts ways of solving the problem of preserving the identity of the 

culture of the North Caucasus and the Chechen people in particular. It stresses that 

spiritual values expressed in the culture of an ethnic community have a significant 

impact on all aspects of its life. According to K. Kh. Mezhieva, «along with the 

existing legal norms, they act as the regulator of public life»337.  

                                           
335Borisov A.S., Romanenko E.V. Factors influencing the spread of the ideology of terrorism and 
extremism among the youth, and ways to eliminate them (based on the experience of the study) // 
Bulletin of the National Anti-Terrorism Committee. 2019. No. 1 (20). P. 66-69. 
336 Countering international terrorism: philosophical, political science, sociological and religious 
aspects: collection of materials of the interdepartmental round table (11/13/2020). St. Petersburg: 
University of the Federal Penitentiary Service of Russia 2021. P. 8. 
337 Mezhieva K.Kh. Spiritual values of the Chechens as a regulator of social life and 
modernization processes // Izvestia of higher educational institutions. North Caucasian region. 
Social Sciences. 2009. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-tsennosti-chechentsev-
kak-regulyator-obschestvennoy-zhizni-i-modernizatsionnye-protsessy (Accessed 07/30/2021). 
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The role of state media policy is not just to instill attitudes towards the 

unacceptability of using violence/hate/hate in communication, but to contribute to 

the formation of a full tradition of valuable and meaningful communication, which 

has always been prevalent in the region. 

As opposed to aggressive information that appears from time to time in 

Internet social networks, Chechen media try to form a positive image of a multi-

ethnic republic with rich and ancient traditions, the absence of aggression and 

enmity, and a focus on the development of one's personal potential. This is 

especially true for young people, as the main manifestations of extremism in social 

networks come on behalf of young people who are not familiar with the traditions 

and life in the Caucasus. In 2013, the Unified Concept of Spiritual and Moral 

Education and Development of the younger generation of the Chechen Republic 

was approved. Media actively publish information about regular meetings, 

consultations of leading experts in the field of prevention of drug addiction, 

extremism, asocial behavior; the leading media of the republic make an attempt to 

assess the current situation to make effective decisions. The state policy is decisive 

in development of spiritual-educational media since the republican Ministry of 

National Policy, Foreign Relations, Press and Information is the founder of such 

media338. 

The image of the North Caucasus of the bloody 1990s quite often prevails in 

the mass consciousness of the foreign community. The Caucasus has to get rid of 

the legacy of its negative past and the negative image artificially maintained by ill-

wishers of the Russian state. But work is being done in this direction. Priority is 

given to propaganda of traditions, century-old culture of Vainakhs and sport 

achievements of Caucasians on the state channels. According to the monitoring of 

                                           
338A unified concept of spiritual and moral education and development of the younger generation 
of the Chechen Republic. Grozny. 2013 // 
http://wunderkind95.ru/upload/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B
F%D1%86%D0%B8%D1% 8F%20%D0%A7%D0%A0.pdf (Accessed 29.07.2021). 
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media discourse, the image of the North Caucasus is constructed in a positive way 

in the regional media339. 

Today SMM-projects initiated by the authorities and state-owned companies 

are gaining popularity. The vector of the region's development becomes its greater 

openness, unification of the information space of all regions of the North 

Caucasus, a memorandum on exchange of news between the largest news agencies 

of the North Caucasus is signed. The «Seven Wonders of the North Caucasus» or 

«100 Attractive Places in the North Caucasus» joint projects are being successfully 

promoted. Discussions «Caucasus without a Reference Point», «Old Problems on a 

New Platform»! Top photo-bloggers Sergey Mukhamedov (ottenki-serogo), 

Dmitry Ternovsky (ternovskiy) and Ilya Varlamov (zyalt) take part in promoting 

the image of the region. The authorities of the North Caucasus Federal District and 

the civil society have a common task - to return a positive image to the North 

Caucasus, to help the Russian citizens get rid of the imposed clichés like "enough 

to feed the Caucasus!" or "a person of Caucasian nationality». That is why the 

media image of a territory as a totality of views and impressions conditioned by the 

information replicated in the media about the peculiarities of the region's existence 

is the subject of current research in a state interested in stable development, the 

protection and preservation of the socio-political system and cultural values.  

In such a society, the media image of the region is focused on the 

preservation of the linguistic potential of the territory, accumulating «cultural 

memory», on strengthening the civil identity, on the dissemination of unifying 

ideas for different ethnic groups inhabiting the country.  

Chapter Conclusions 

Economic, scientific, cultural and sporting achievements of the region in the 

context of all-Russian successes, including those in the international arena, can 

serve as a resource for image politics in the North Caucasus. It is important to 
                                           
339 Ezhova E. N., Maslyuk D. S. Dominants of the image of the North Caucasus in the Russian 
segment of social networks // Strategic communications in business and politics: materials of the 
Intern. scientific conf. (November 22–23, 2018) / ed. and comp. D. P. Gavra. St. Petersburg: St. 
Petersburg State University, 2018. No. 4. P. 334. 
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show the potential of the mountain republics in ecological and sports tourism and 

promote the formation of a unified regional media space with a coordinated image 

strategy of the republican media.  

A national view of the North Caucasus (Adygea, Dagestan, Ingushetia, 

Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, North Ossetia, Chechnya and Stavropol 

Krai) as a constant historical part of the Russian state, without contradicting the 

interests of the region's residents, seems promising. Such an approach will serve 

the rapprochement of the peoples (ethnically, religiously and culturally different) 

on the basis of unity in the responsibility of all citizens for the destiny of the 

historical statehood. The unity cements the local population's conscious acceptance 

of the emerging common geopolitical challenges facing Russia and voluntary 

desire, due to their ethnic and cultural identity, to participate in solving current 

problems of national importance. The image that combines the interests of the 

region and the country as a whole will be extremely beneficial for Russia's image 

in the eyes of the rest of the world and, above all, in the countries of the «umma 

islamiya» (Islamic community). Cultivated media image of the North Caucasus, 

focused on the connection between the private and the common, the past and the 

future, the present and traditional values, will not only strengthen the political, 

economic and socio-cultural position of the region, but also continue the history of 

the beneficial co-existence of the Caucasus and Russia with the invariable 

preservation of national identity. The awareness of one's own national identity in 

the conditions of modern Russia and the commitment to all-Russian patriotic 

principles can become a determining factor for the consolidation of the entire vast 

Eurasian society and the most important factor in ensuring the territorial integrity 

and state sovereignty of all Russia. 
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Chapter III. THE CHECHEN REPUBLIC IN THE RUSSIAN AND 
FOREIGN DISCOURSE 

 

The chapter deals with the positioning of the Chechen Republic in Russian 

and foreign discourse. The author identifies the difference between the images of 

Chechnya in the internal and external media space and analyzes the reasons for this 

difference. The media research carried out and presented in the chapter makes it 

possible to identify problem areas in the representation of the Chechen Republic in 

the media of Russia and abroad and to show the main ways of strategic 

development of the main directions of media discourse. 

3.1 The Chechen Republic in the Discourse of Russian Media Culture 

A favourable image of the Chechen Republic in the Russian media space is a 

key factor for the further progressive development of the republic within Russia. 

The region's image among economists, politicians, and the general public 

determines the level and quantity of investment, the number of visits to the region's 

attractions, and the formation of an attractive image in the eyes of compatriots. The 

most obvious understanding of a favorable image of a region is a positive attitude 

towards it. In the Russian media space, this attitude towards Chechnya generally 

prevails, but research shows that the internal media image needs to be adjusted 

(Chapter 1, Chapter 2 of this work).  The same hypothesis forms the basis of the 

research in this chapter.  

Continuing to study the state of Chechnya's media image, the author of this 

dissertation compared the indicators of the external and internal positioning of the 

republic. The modern space of media culture is developing rapidly, this is due both 

to technological innovations and the transformation of the perception of the 

consumer of information, the increasing complexity of the tasks of positioning 

objects and subjects of media culture. «The media helpfully offer a variety of ways 

of entering the world of information, the flow of which is steadily increasing»340. 

                                           
340 Chelysheva I.V. In the space of media culture // Media education. 2005. No. 2. P. 102-109. 
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The term «media culture» appeared in scientific and practical discourse 

relatively recently, but its roots go deep into the genesis of human society, to the 

origins of civilization: the analysis of elements of media culture as a social 

phenomenon in historical cultural, philosophical and pedagogical aspects is present 

in many scientific works of previous years - N.B. Kirilova writes about it. The 

author considers media culture as «a set of information and communication tools 

developed by mankind in the course of cultural and historical development, 

contributing to the formation of public consciousness and the socialization of the 

individual»341. 

One cannot but agree with N.B. Kirillova that media culture plays a unique 

role in the social system. The multifunctionality of media culture is ensured by its 

influence on all aspects of the development of human society: acting as a factor of 

social modernization, it is a way of mastering the human environment in its social, 

moral, psychological, artistic and intellectual aspects. That is why the media image 

of the region in the perspective of media culture is part of the communicative 

strategy of any territory and needs to be carefully studied. The purpose of such 

study is to identify the most optimal and demanded by the reader ways of 

informing in the media environment.  

In the course of this dissertation we studied materials about the North 

Caucasus published in the Russian media, as well as publications in podcasts and 

social networks. In the summer of 2021, a monitoring of Russian media space was 

conducted on the theme «What is written about Chechnya?» The table below 

clearly shows the main topics of publications. 

 

Table 7 

Comparative analysis of publications: thematic aspect 

№ Title of the material in Subject  Positioning of 

                                           
341 Kirillova N.B. Media culture: from modern to postmodern.  M.: Academic project, 2005. S. 3-
6. 
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the Yandex search 
engine, date 

the North 
Caucasus 
regions (positive, 
neutral, 
negative) 

1. Court Finds Chechen 
Police Sergeant Charged 
in Case of Death of 
Karelian Spetsnaz 
Soldier / 7 June 2021 

News about the court decision No connection 
with the media 
image of the 
territory / neutral 

2. Russia's Ingush Case /13 
May 2021 

Information about a hearing on 
a political case - conviction of 
Ingush opposition leaders 

Opposition «big 
country» and 
«small 
republics»: 
negative media 
image of the 
Caucasus 
republics. 

3. In Makhachkala 
unknown men tried to 
break up the open 
discussion «Look at the 
Caucasus» organized by 
«Takimi Delami» / May 
2021 

News about a crime Negative image 
of Dagestan 
representatives.   

4. Rosstat: natural decline 
in Russia more than 
doubled on the average 
in 2020 / 20 May 2021 / 
14 June 2021  

Population growth in the 
Caucasus 

A positive media 
image of the 
region, where the 
birth rate is 
growing against 
the backdrop of a 
declining 
population. 

5. Police of Dagestan and 
Chechnya come to crisis 
apartment in 
Makhachkala, where 
victims of violence live / 
10 June 2021   

Police work as event 
information  

Neutral media 
image 
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6. Alexander Sokurov: 

«The only thing left is to 
shoot people like me»/ 
11 June 2021 

Interview with the director  The Caucasus 
through the eyes 
of a film director 
/ neutral with 
problematic 
connotations 

7. «When you pity a 
person, you only make it 
worse. He needs stress»/ 
June 10, 2021 

About the blind traveler  Positive image of 
the Caucasus as 
an object of 
cultural heritage 

 

The media image is largely neutral or positive, but it is formed 

spontaneously. Conjuncture in the representation of events and phenomena is 

formed under the influence of political events in the world, and only a small part of 

events directly tells about life in the region. The majority of publications are based 

on information from the news feeds of news agencies, and there are few analytical 

and fiction materials or journalism. At the same time, we mentioned earlier that 

this position in covering the life of the region is well manifested in the publications 

inside the republic (media of regional scale). Consequently, our study of the 

internal media image of the Chechen Republic, i.e. the image in Russia, has 

revealed a number of positive techniques that need to be understood and possibly 

applied in Russia as a whole. We are referring to those publications that are placed 

in regional and local Chechen media, but which could well become part of the 

media policy of the entire Russian space: stories about people, cultural news, 

fragments of literary and artistic works, reviews, etc.  

The preliminary conclusions were extrapolated to studies of media 

publications about Chechnya. Another monitoring of media texts was conducted in 

November 2021, which complemented and deepened the picture of the positioning 

of the Chechen Republic in the domestic media market. Internet search engines, 

mainly Yandex, were used to identify articles about the Chechen Republic in the 

Russian media and online resources. The key search words were: Chechnya, 
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Chechen Republic, news, events. The main trends in the topics and tone of the 

publications are as follows. 

 

Table 8 

Topics and tone of publications about Chechnya in the Russian media 

market in 2021. 

Type of 
media 

 

Name of 
media 

outlet/media 
channel 

Title and time of 
article/publicatio

n 

Keywords / 
quotations 

Tone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print 
newspapers 
 

«Izvestia» 
newspaper 

 

In Chechnya 
60% of adult 
population were 
vaccinated 
against COVID-
19 (27.07.2021) 

Vaccination, 
pandemic / Chechen 
Republic first of all 
regions of the 
Russian Federation, 
the necessary level 
of vaccination 
coverage, 
development of 
collective 
immunity.  

Neutral 

«Vedomosti» 
newspaper 

Kadyrov invited 
Biden to 
Chechnya 
(September 21, 
2021) 

Ramzan Kadyrov, 
Joe Biden, sex 
minorities / UN 
General Assembly, 
LGBT 
communities. 

Neutral 

«Zavtra» 
newspaper 

 

Strange 
"initiative" of 
Chechnya's 
parliament 
(15.11.2021) 

Parliament of 
Chechnya, State 
Duma, legislative 
initiative / bill, 
dissemination of 
information, 
information on 
nationality and 
religion, Russian 
issue, Russian 
people, Caucasians, 
migrants, criminals, 
Chechen 
parliamentarians. 

Negative 
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The 
newspaper 

«Kommersant
» 
 

Кадыров: Чечня 
Kadyrov: 
Chechnya will be 
a part of Russia, 
even if Putin 
resigns 
(01.10.2021) 
 

Ramzan Kadyrov, 
republic, Russian 
Federation, Putin / 
referendum, voting, 
constitution 

Neutral 

 «Rossiyskaya 
Gazeta» 

newspaper 

230 km of roads 
were built in 
Chechnya for the 
revival of a 
district 
(14.11.2021) 

Chechnya, revival, 
region, Ramzan 
Kadyrov / 
 Roads, repression 
of the Chechen 
people, population 
growth  

Positive 

Online 

media and 

channels 

 

 
 «Lenta.ru» 
 

Russian woman 
went to 
Chechnya and 
told about a gun 
to her forehead 
(16.11. 2021) 

Russian woman, 
Chechnya / Gun to 
her forehead, 
incident 
 

Neutral 

  
 "RIA 
Novosti» 
 

Chechens said 
that the article 
about 
«executions» in 
Chechnya 
provoked 
people's anger 
(17.03. 2021) 

/Incouragement, 
provocation, false 
information, Dmitry 
Peskov, hostile 
activities against the 
Chechen people  

Neutral 

"RBC". 
  
 

Kadyrov said 
about «a bunch 
of provocateurs» 
because of the 
construction on 
the border of 
Chechnya  
(14.11.2021)  

Chechen border / 
Chechenautodor, 
Chairman of the 
Chechen 
Parliament, conflict 
between Chechnya 
and Ingushetia, 
agreement on the 
border 

Neutral 

 
 «Novaya 
gazeta» 
 

«I served in 
Chechen police 
and I did not 
want to kill 
people» 
(15.11.2021)  

Kadyrov's regiment, 
Chechen police / 
extrajudicial killings 
of people in 
Chechnya, security 
forces, Chechen 

Negative 
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 Interior Ministry, 
Chechen police kill 
people. 

«Meduza» «An attempt to 
kidnap a man 
was stopped». 
(13.11.2021) 

/ attempted 
kidnapping, police 
officers, women's 
shelter in 
Makhachkala, 
Kadyrov's aide 

Neutral 

 

Thus, news and analysis about Chechnya occupy an average position among 

the publications about the regions. Most of the materials are created in a neutral 

way, in the form of a report, news. The tone of the information in 2021 is 

distributed as follows:  

Picture 6 

Dynamics of presentation of information about the Chechen Republic in the 

Russian media 
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 The research shows a relatively positive image of the Chechen Republic in 

the Russian media. In general, the publications emphasize news from the region in 

the key of the news policy of the domestic media market (what, where, when, what 

is useful for the reader). However, the image of the republic is ambiguous, once 

again the hypothesis of its adjustment was confirmed. The headlines of some of the 

publications are formed as an intriguing beginning to a negative story, framed with 

negatively colored emotive verbs. The positioning of the republic in the Russian 

space is still affected by the situation of the military conflict of the 1990s and post-

conflict development. The positioning of the republic in Russia's domestic media 

space may become more favorable if the number of publications about Chechnya 

as a former conflict zone decreases and the value content of the image of the 

republic strengthens.  

 In order to develop models for the strategic positioning of the media image 

in the Russian media space, a typological monitoring of publications was also 

conducted (autumn 2021). The key positions for selecting materials about 

Chechnya were the subject matter of the publications (including key words in the 
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titles), a more detailed description of the media type in which the publications were 

placed, and an extended study of the tone of the publications through content and 

intent analysis. The reference (meaningful for the study) data are reflected in the 

following table. 

 

Table 9 

Thematic-typological monitoring of the media. 

Publications about Chechnya in the Russian media 

 

№ 
n\n 

Issue under study Main results (from most to least 
mentioned) 

Notes 

1. Topics of 
publications 

Constitution of the Chechen 
Republic.  
What Chechnya has achieved in 10 
years. Popular attractions of the 
Chechen Republic. Cultural map 
of Chechnya.  
History of Chechnya. News of the 
Chechen Republic. National-
language policy in the Chechen 
Republic.  
Military conflict of the early 20th 
century and its consequences. 

Content 
analysis of 
texts about 
Chechnya. 

2.  Headlines' key 
messages 

News, 
Sights,  
Map,  
History,  
Culture, 
National Language Policy,  
Conflict 

Compiled on 
the basis of 
the main 
semantic 
positions of 
the headline 
(what the 
material is 
about by the 
headline) 

3.   Type of media Daily Socio-Political Edition 
Business edition 
News agency 
Network publication 
Regional online publication 

(Rossiyskaya 
gazeta  
Kavkazsky 
Knot, 
Grozny 
Inform, 
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Izvestiya IZ, 
RBC, 
Novaya 
gazeta, 
Kommersant) 

4.  Media pages in 
social networks 

Instagram accounts: Chechnya 
Today (news website), Pro 
Chechnya (news, videos, 
interesting information).  
«VKontakte»: «Chechnya News» 
«Chechnya News» (news from 
ministries, structural departments, 
municipalities and public 
organizations of the Chechen 
Republic). 

 

5.  Tone of messages Negative: 
 «Four children injured in 
explosion in private house in 
Chechnya» 
«Poland accused two Russians 
from Chechnya of organizing 
illegal migration». 
«In Chechnya they stopped the 
sale of a book for promoting an 
immoral way of life» 
«There was a magnitude 4.4 
earthquake in Chechnya» 
Positive: 
«Tourists told what amazing places 
they discovered in Chechnya 
during the pandemic». 
«Kadyrov's foundation gave cars 
to two new owners of the red 
berets» 
«Kadyrov awarded the head of 
GLONASS for his services to the 
republic» 
«Chechnya was the first in Russia 
to complete the census» 
Neutral: 
 «Chechnya's Ministry of Health 
assessed the incidence of COVID-
19». 
«QR codes will be introduced in 
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Chechnya because of COVID-19» 
«Kadyrov took office as head of 
Chechnya» 
«Biography of Ramzan Kadyrov» 

6.  Comments in social 
networks 

The Chechnya Today Instagram 
account has an average of 37 
comments per post. 
The Instagram account «About 
Chechnya» (news, videos, 
interesting information) averaged 
208 comments per post.  
«VKontakte» «News of 
Chechnya» (news of Chechnya, 
the most current news of the 
Republic) almost no comments.  
 
«VKontakte» «News from 
Chechnya» (news from ministries, 
structural departments, 
municipalities and public 
organizations in the Chechen 
Republic) on average 999 
comments per post. 
 

People write 
that the 
information 
is interesting, 
and they 
discuss the 
news. 
The largest 
number of 
comments is 
on the video. 
 
 
 
The 
comments 
are mostly 
negative. 

 

The research has demonstrated and updated the specifics of media discourse 

about Chechnya in the Russian media space. The most active discussion of 

publications takes place in the online environment. Materials with positive 

connotations predominate among messages on social networking sites. This is 

followed by materials with negative connotations or messages of a negative nature. 

Neutral connotations were the least common in the messages.  

 Examples of negative messages (headlines and subheadings, fragments of 

leads): 

● «Four children were injured in an explosion in a private house in 

Chechnya»; 

● «Poland accused two Russians from Chechnya of organizing illegal 

migration»; 
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● «In Chechnya, a book sale was stopped for promoting an immoral way of 

life»; 

● «There was an earthquake of magnitude 4.4 in Chechnya». 

Examples of positive messages (headlines and subheadings, fragments of leads): 

● «Tourists told what amazing places they discovered in Chechnya during the 

pandemic»; 

● «Kadyrov's foundation presented cars to two new owners of the red berets»; 

● «Kadyrov awarded the head of GLONASS for services to the republic»; 

● «Chechnya was the first in Russia to complete the census». 

An analysis of information about Chechnya in Instagram accounts and 

VKontakte publics revealed quantitative indicators of user activity/inactivity and 

their reactions to the publications. 

The Instagram account «Chechnya Today» (a news website) has an average of 

37 comments per post. Mostly in the comments users write that the information is 

interesting, discuss and comment on the news they have seen, give an emotional 

assessment of the news, Most of the comments posted in this subpublic are neutral 

in nature.  

The Instagram account «About Chechnya» (news, videos, interesting 

information) averages 208 comments per post, which is almost eight times higher 

than the Instagram account "Chechnya Today. A large number of comments on the 

posting of video information. The comments are mostly positive, it is an approval 

of what is happening.  

There are almost no comments on the «News of Chechnya» (news of 

Chechnya, the most current news of the Republic) in the VKontakte social 

network. As a preliminary conclusion: the audience of this public forum is not 

active, the forum is not developed. The question of the size of the audience 

remains open to us, because the number of views is several times higher than the 

number of comments (research conducted in the fall of 2021).  
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The VKontakte publik «News of Chechnya» (news from ministries, structural 

departments, municipalities and public organizations of the Chechen Republic) has 

an average of 999 comments per entry. It has the largest number of comments on 

video stories and video news: people share links to other news, post hyperlinks, 

and give their opinions. At the same time in this sub-publication there is the largest 

number of comments of a negative nature: criticism of the authorities, negativity 

about the news. 

According to the results of the research, the author concludes about the 

effectiveness of the concept of promoting information of a significant socio-

political nature by placing it on the pages of social networks and actively 

monitoring its consumption. The presence and functioning of sites in parallel with 

social networks is an important addition to traditional strategies. 

Research has shown that, in building the image policy of the Chechen Republic, 

it is important to understand the point of reference in reliance on the public. It 

should be the Chechen people in the first place; Chechen diasporas as consumers 

of information about Chechnya outside the republic in Russia; Russian residents 

who are interested in information about Chechnya; and, finally, Russian residents 

who are just forming an image of the republic. Media monitoring and previous 

studies of media audiences have shown that Russian society perceives the republic 

through the prism of its own experience, as a result of which the image of 

Chechnya is sometimes distorted. 

Based on the above, the following components of Chechnya's internal image are 

identified: the internal image and its key content; the image in terms of positive 

and negative perceptions of the republic through the prism of the media; and the 

potential evolution of the image against the background of increasing positive 

points and decreasing negative opinions. As mentioned in the previous chapters, 

we should strive to humanize the image of the Chechen Republic and identify the 

values of the Chechen people.  

The main strategies for the near future are: SEO (Search Engine Optimization)-

a set of works aimed at improving and optimizing the positions of the sites of 
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administrations. In terms of site traffic, no big additional measures are required. As 

shown by monitoring sites (December 2021), attendance at the level of views is 

quite high. Much lower in some cases attendance at the level of responses, 

comments. Here we need internal SEO-optimization, taking into account the basic 

queries of the audience, a thorough study of the semantic core content. In terms of 

external optimization - further development of content marketing, taking into 

account the interests and requests of the audience, active work in social networks. 

It should be noted that on the external market, these strategies do not always work, 

because abroad have their own technologies of information promotion. (More on 

this in the next section).  

Regional media discourse is a phenomenon that reflects the peculiarities of the 

territory and is systematically manifested in the ways of presenting information on 

socially significant events, in the priority topics and forms, and in the organization 

of a dialogue with the audience. Unlike national, all-Russian periodicals, regional 

periodicals of Chechnya, as published in the territory of a particular region, address 

local news and problems, aiming to help residents in solving their problems. In this 

way they contribute to the development of relations among representatives of 

various social groups and individuals and to the formation of local public 

opinion342. 

 

3.2 The Image of the North Caucasus in Foreign Discourse: Problems of 
Modeling and Correction 

 
We have examined the media image of the Chechen Republic in Russian media 

space. We have identified the relevant components: the image and the conditions 

of distribution of information flows. From the point of view of the complexity of 

the study, it is necessary to examine the group sociodynamics of life, as seen by 

                                           
342 Demirsoy A. Axes Concept of Democratic Rethinking the Local Media / A. Demirsoy, O. 
Dikener, E. Karakoç // Journal of International Scientific Publications: Media and Mass 
Communication. 2013. Vol. 2.  P. 4–13. 
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foreign journalists. We believe that the most important characteristic in the process 

of creating the external image of the republic is the behavioral actions of people 

who are directly related to the object: this includes journalists who form the 

information flow in terms of creating a certain media image. 

The real characteristics of any object today often recede into the background of 

human perception, as the media image becomes closer to the media consumer than 

the real one. Mediatization of perception manifests itself in all spheres of society: 

political, economic, social343. The image, supported by the real achievements of the 

authorities in the key areas of socio-political life, is a guarantee for the country of 

successful and stable functioning, as well as a decent position in the world. 

Therefore, the study of the tools of media image formation and ways to maintain it 

is an important issue for society and the state. 

Media image is a part of the media policy of the state, and the possibility of 

successful functioning of the state/region in the system of identical objects largely 

depends on its effectiveness. Under the conditions of globalization and 

localization, media and information processes acquire a new quality and scale.  

E.L. Vartanova writes about media policy as a topical direction of research: in 

foreign studies the term is filled with new meaning every year344. 

Sociologist E. Bogdan draws attention to the importance of the human factor 

and the spiritual and moral component for the media image of the country: it is 

«the image of the country expressed in the media space, created by the media in 

cooperation with different spheres of spiritual creation and reflecting the specifics 

of the current moment of reality»345. Purposefully created image is often identified 

with the political image of the region, as it is «the image that endows a political 

object (a person, an organization, a country) with additional social and political 

                                           
343 Gromova T.N. Structure of Russia's Media Image: Foreign Policy Aspect // Sign: Problematic 
Field of Media Education. 2016. No. 4 (21). P. 63. 
344 Vartanova E. L. Media policy in the context of media research: Russian and foreign vectors // 
Mediascope. 2015. No. 2. 
345 Bogdan E. N. The media image of Russia as a means of consolidating society: structural and 
functional characteristics: author. diss. ... cand. philol. Sciences. M., 2007. From 12. 
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values, which contributes to its more emotional perception»346. Researchers point 

out that the formation of a constant flow of information is necessary for effective 

relations between the authorities and the media. The criteria for the formation of 

the media image of a political subject include: «the number of semantic 

characteristics (at this stage certain semantic (substantive) characteristics are fixed 

for the subject, which are further reproduced during information coverage of the 

subject in new contexts); intensity of evaluative characteristics».  

Today in the translation of the image of the country/region there is a problem of 

positioning the territory as a part of a certain state: the perception of the state from 

image to image. This problem appeared in the period when image-makers got 

carried away with geopolitics and cosmopolitanism, forgetting about the issues of 

national identity of regions. Dehumanization and leveling of the peculiarities of 

regional life became a part of many images («to be like everyone else»), but the 

less distinctive features in an image, the more difficult it is to form a media image.  

 Scientist L.G. Svitich notes that the media and the images they create belong to 

the system of social creation, and «the formation of a model of information-pulse-

wave interaction between society and the media»347 is the most important task of 

our time. The media image is capable of influencing the social phenomena of the 

regions. Social creation is the most important concept associated with the 

subjective factor of the civilizational development of society, with social practice. 

It is a necessary link in determining the nature of the integrity of the media system. 

Media activity in any region has a direct impact on the formation of public 

opinion and moral priorities, and their subsequent broadcasting on the agenda348. 

Media as creators of information material contribute to the formation of a positive 

or negative attitude towards a particular event in the addressee's mind. A promising 

                                           
346 Bogdan E. N. The media image of Russia as a means of consolidating society: structural and 
functional characteristics: author. diss. ...cand. philol. Sciences. M., 2007. From 1 
347 Svitich L.G., Smirnova O.V., Shkondin M.V. Media publicity as a factor of social creation // 
Questions of theory and practice of journalism. 2019. V. 8. No. 2. S. 5-19. 
348 Egorova L.G. Genre-thematic features of the media discourse of the Republic of Crimea // 
Questions of theory and practice of journalism. 2020. V. 9. No. 2. S. 335. 
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direction for research in the Chechen Republic is the comprehensive 

interdisciplinary study of media space in the region in order to develop strategies 

for positioning the region abroad. 

Regional identity, especially in the perception of those who are abroad, is 

defined by a number of researchers as a special social construct, which is created, 

among other things, by means of linguistic representation349. 

The coverage of our country and individual regions in the foreign media is 

often carried out at the level of news visibility: information about the country's 

leader and his actions, some moments of foreign policy activities are regularly 

discussed by Western journalists. But the semantic characteristics are ambiguous 

and often evaluative. The problem of describing various regional events in the 

foreign media is relevant, and it affects many regions of Russia. The media image 

is always multifaceted, but is often based on two important components - the 

external and internal image of the subject. In recent years, quite a lot of research 

has been carried out on regions that have been the center of infomercials: the 

Crimea, Khabarovsk Territory, Vladivostok, and others. The Chechen Republic did 

not rank first in terms of the number of publications and the diversity of the tone of 

the narrative in them, and at the same time, communication in the professional 

environment and monitoring of foreign media suggests that in many materials there 

is still tension, wariness and distrust of the region and Russia as a whole. The 

objectives of this study were to identify the semantic and intentional components 

that encourage journalists to write about Chechnya in a certain way and to find out 

what reasons encourage journalists to represent the republic on the global media 

market in one way or another. One strategic task is to develop optimal models for 

the positioning of the Chechen Republic in the foreign media and to find points of 

mutual understanding with journalists. 

The author's observations and experience, analysis of literature and academic 

sources show that the social and political significance of the North Caucasus for 

                                           
349 Ibid. P. 336. 
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Russia and stability in the North Caucasus region also depend on the state of the 

regional media, as well as the ability of the media to offer public opinion objective 

interpretations of current issues. The formation of the external image of the 

Chechen Republic is greatly influenced by the tone of information, its quantity, 

and the focus of coverage in foreign media. Much depends on the personal position 

of the author of the publication and his awareness. Therefore, socio-psychological 

research was carried out in order to determine the attitude of foreign media 

journalists and their knowledge of life in Chechnya. 

As part of the research into the image of the Chechen Republic in contemporary 

media discourse, a survey of participants in the professional development courses 

for Russian foreign media «Media systems and the formation of new trends in the 

conditions of digital transformation» was conducted. The survey was conducted at 

the North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration (NWI RANEPA) in March-April 

2021.  

The main part of the research was carried out through questionnaires, with 

respondents being asked 12 questions about Chechnya and the media in the 

Chechen Republic, as well as reference questions, the answers to which helped 

build a socio-psychological profile of the respondents. A total of 98 trainees of 

supplementary education took part in the survey. These included media 

representatives from Abkhazia, Azerbaijan, Egypt, Kazakhstan, Cyprus, 

Kyrgyzstan, Turkey, the Netherlands, Finland, Estonia, Switzerland and South 

Ossetia. Personal information about the participants of the survey was distributed 

as follows. 

Table 10 

Personal information about respondents - 

job duties and status 

№ Position % of all 
respondents 

1. Editor, editor-in-chief, 42 
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deputy editor-in-chief 
2. Correspondent/radio 

anchor 
50 

3. Editorial manager 5 

4.  Founder 
 

3 

 

The questionnaire as a method of collecting information by means of a written 

survey and partly an online survey (depending on the type of participation in the 

professional development course program - it was mixed) was one of the best ways 

to collect information. The survey helped to collect data and on this basis to draw 

conclusions and predictions for the future. At the same time, the post-analysis of 

the research methodology showed that the survey-questionnaire should be 

supplemented with an expert interview in the future. The issue of 

representativeness of the sample was not considered here due to the peculiarities of 

research organization, and will be supplemented in the future. On the basis of the 

above, the results obtained can be considered pilot in a general longitudinal study 

of the media image of the Chechen Republic. The answers indicate that the 

majority of respondents are middle-aged and elderly people 41-60 years old (61%), 

and 22% are young and middle-aged journalists (up to 40 years old), 11% of whom 

are under 28 years of age. The majority of the survey participants are women.  

The study showed that Russian-speaking journalists - representatives of foreign 

media - are generally familiar with the traditions and features of life in the 

Chechen Republic. Their main source of information about Chechnya is the 

Internet, including online media and Internet versions of the media. Answers to the 

question «What sources do you use to obtain information about Chechnya?». 
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Picture 7 

Sources of information about Chechnya 

 
 

Along with online information, judging from the responses, one-third of 

journalists receive information from traditional media. In their personal comments, 

journalists noted that reading newspapers and watching TV programs was and 

remains part of their professional activities. Some respondents mentioned social 

networks as their main source of information (subscriptions and podcasts) as a 

separate item.  

In terms of news topics, responses were distributed as follows. 

 

 

Picture 8 

What kind of news do you see more of? 
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The majority of respondents, first of all, pay attention to news in the sphere 

of politics (more than 83%), the second place in thematic orientation of news 

information is occupied by the social sphere, then culture and education. Thus, the 

professional community of foreign journalists noted: it is mainly personal 

perceptions of journalists about Chechnya; the republic is judged by political news 

in the world information space. «The results confirm the fact that a new field of 

political analysis is taking shape in Russia, which needs its own field and goals»350. 

The opinion that news about politics is more often encountered allows us to talk 

about a wide range of political issues connected with information relations in 

society, this range is quite demanded by foreign professional readers. 

The question about the image of Chechnya being created in the media has 

become indicative in the aspect of evaluating the modern media image in the 

professional community.  

Table 11 

Image of Chechnya from the point of view of the tone of the 

publications. 

№ n/n Tone of publications Number of 
respondents who 
mentioned this 
source (from the 
total number of 
respondents) 

1.  Positive about the economy 7 (38, 9 %) 

2.  Positive about politics 4 (22,2 %) 

3.  Neutral (all reviewed publications) 5 (27,8 %) 

4.  Negative (negative) about economy 1 (5, 6%) 

5.  Negative (negative) about the quality of life in 
the republic 

4 (22,2 %) 

                                           
350Bodrunova S.S. Mediacracy: mass media and power in modern democratic societies: author. 
diss...doc. polit. Sciences. SPb., 2015. P. 6. 
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6.  Negative (negative) about politics 4 (22,2 %) 

 

Analysis of the answers to this question revealed a number of problems and 

contradictions that need to be solved for the future positioning of the republic in 

the media market. The tone of the information was evaluated on the scale: positive-

neutral-ambivalent-negative.  

Media image of the region as an image projected in the interests of the 

country and the territory, is based on the peculiarities of the geographical location, 

economic development, the balance of political and social forces, traditions and 

characteristics of modern life. Such an image is purposefully formed with the 

audience, meets its expectations and serves as a basis for distinguishing a given 

company from its peers. In this case, the group of Russian-speaking journalists can 

be viewed as a professional community and as residents of the country. According 

to the answers of the respondents, it can be seen that not all of the components of 

the media image are fully realized.  

To the question «Which of the statements corresponds to the situation in the 

region?» the answers were distributed as follows. 

Picture 9 

Rating of the situation in the region 
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About half of those surveyed responded that the situation is generally not 

bad and stable, but could be better, and there is not enough information about 

improvement of the situation. 11.1% responded that life is difficult, but tolerable: 

the opinion of those who do not live in the region, but who view information about 

it, indicates that some journalists have an idea of the Chechen Republic as a not 

entirely prosperous region of Russia. They get such an idea from the media, and it 

does not correspond to reality. It is worth mentioning that the stereotype of «bad 

life» in Chechnya in the foreign media was formed at the turn of the ХХ and ХХI 

centuries during the conflict situation and to a large extent is preserved nowadays. 

M.K. Osmayev and M.L. Yakhyaeva note that at that time Russian politicians were 

repeatedly criticized both by the liberal Russian media» and the foreign media351. 

Consequently, it is necessary to adjust the media image. 

However, it must be noted that the image of the modern Chechen Republic 

has largely changed in the eyes of foreign journalists. When asked how Chechnya 

is represented in the media, most respondents said that the region has great 

potential.  

 
Table 12 

Representations of the republic 
№ n/n Perceptions of the Republic Number of 

respondents who 
mentioned this 
source (from the 
total number of 
respondents) 

1.  Strong, stable, developing 22,2 % 

2.  Having a high potential for development 72, 2 % 

3.  Rich in natural resources 4 % 

4.  «Depressed» region with no prospects for 1,6 % 

                                           
351 Osmaev M.K., Yakhyaeva M.L. Peculiarities of coverage of Chechen conflicts in foreign mass 
media // News of the Chechen State University. 2020. No. 4 (20). P.78. 
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development 

 
Some of the respondents highlighted the presence of stability among the 

characteristics, some noted the presence of rich natural resources. In general, the 

ideas about the region can be described as rather poor, as they are reduced to the 

main key concepts: nature, resources, potential. To a lesser extent, journalists are 

aware of the culture, traditions and spiritual life of the republic. This is confirmed 

by the answers to the question about the Chechen Republic's calling card.  

 

 

\ 

 

Picture 10 

Key nominations when mentioning Chechnya 

 
The data indicate that the external media image of the Chechen Republic 

does not pay enough attention to the spiritual and cultural sphere of the region. The 

rich cultural heritage of the North Caucasus is a resource for interethnic 

harmony352. Today, changes are also occurring in the socio-cultural traditions and 

                                           
352 Gorlova I.I. The heritage of the North Caucasus in the context of state policy and dialogue of 
cultures // Cultural heritage of the North Caucasus as a resource of interethnic harmony: coll. 
scientific Art. according to the results of the international scientific forum / otv. ed. I. I. Gorlova; 
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ethno-cultural identity of residents of various regions, which are embraced by 

globalization, and these changes are often counter-intuitive. Both the ideologists of 

globalization and its opponents point to the processes of unification destructive to 

local traditions, the spread of forms of mass culture and life standards of the 

Western world. Against this background, the role and influence of the local, 

regional and ethnic component is growing: people's interest in their historical and 

cultural roots and the revival of traditions. As in many regions, the Chechen 

Republic is not only Grozny. The survey exposed to a greater extent such a 

problem as the positioning of the brand of the territory for its promotion in the 

global world. Appealing to the branding of achievements in the media image 

means positioning its individuality and uniqueness.  

 During the study of the external media image of the Chechen Republic, 

publications in foreign media were also studied, since the issues of image / image 

formation and its adaptation to the conditions of external positioning are important 

components of strategic communication in the media policy of the region, and the 

results of research will help to identify the main trends of strategy and tactics of 

media policy in relation to foreign media.  

The purpose of this study was to examine the techniques and tone of 

coverage of life in the Chechen Republic in foreign media, as well as to identify 

the most popular and effective tools for working with foreign authors. The author 

used thematic monitoring, comparative analysis, content analysis as a standard 

research method in the political sciences, the subject of the analysis of which is the 

content of text arrays and products of political communication. The publications in 

The Times, the Berlin magazine Fokus, the Stratfor analytical agency, Berliner 

Kurier, and the materials of the Al Jazeera agency became the basis for the 

research. Fragmented coverage of events and life in the Chechen Republic has 

been revealed, while the media image is influenced by political events in the world 

                                                                                                                                        
redol. T. V. Kovalenko, A. N. Eremeeva, A. V. Kryukov, N. A. Kostina.  M.: Heritage Institute, 
2019. P. 15. 
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that are not directly related to life in the region. At the same time, it has already 

been noted that readers of foreign media mainly form an opinion about a particular 

country or region based on the publications placed in the media space. In order to 

form effective communications in media policy, it is important to present 

information about the region in full, as well as the tone of news and analysis. An 

analysis of foreign media shows that foreign media outlets do not always provide 

adequate coverage of events in particular regions of Russia; publications often 

become tools for propaganda and anti-propaganda. The coverage of life in the 

Chechen Republic to a large extent depends on the general distribution of 

information streams; foreign media often provide biased coverage in favor of one 

or another political force.  

  «Successful promotion of a territory requires a guided and controlled policy 

of creating a media image that will be attractive to the external target audience: the 

media image should broadcast a recognizable visual image of the territory, slogan 

positioning, cultural, natural, symbolic dominants of the place and so on»353. 

Studying the media image of Russian cities in the federal print media, A. N. 

Vsevolodova, pays attention to the details of the events that journalists use to 

describe the life of cities and helps set the right accents. According to the 

researcher, the media image of cities is an important component of the reader's 

understanding and acceptance/unacceptance of life in the region, as urban culture 

and infrastructure in the modern perception of the region is often dominant.  This 

thesis became one of the criteria in the methodology of the study of foreign media 

(the hypothesis was put forward that almost nothing is written about the cities of 

Chechnya, except news about the capital, Grozny). 

Researchers consider the media images of the regions in a comparative 

aspect.  For example, A.R.-K. Farkhadova analyzes the media images of Russia 

and Azerbaijan for the period of 2000-2015, revealing the positive dynamics of 

their development. In the author's opinion, such a form of positioning the region as 
                                           
353 Farkhadova A. R.-K. Dynamics of media images of Russia and Azerbaijan for the period 
2000-2015 // Manuscript. 2016. No. 10 (72). S. 188. 
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coverage of interaction between states and non-governmental organizations leads 

to the creation of positive images of the countries: «the main factor that influenced 

the formation of positive dynamics of image development was the activity of 

public institutions and civil societies: Russian and Azerbaijani diasporas in 

Azerbaijan and Russia, created organizations through media channels in every way 

contribute to better understanding between peoples, covering the lives of 

countries»354.  

 A criterion for constructing a media image is also the specifics of the 

publication that supports a particular media image. For example, the media image 

of Russia is represented in the glossy magazine «Vogue»: «Russian ballet, train 

stations, old mansions, fur hats and fur coats, birch groves, kokoshnikas and other 

cultural units create a recognizable artistic reality, a text created out of allusions 

and quotations»355. At the same time, the text's meanings build up over time, 

accumulating historical memory and generating new messages: «the image of 

Russia created on the pages of Vogue magazine is based on stereotypes. The 

techniques of artistic journalism used in photography allow for a wide range of 

cultural codes, which anchor stereotypes in human consciousness. Stereotypes are 

«filters» that determine the image of the country»356.  

The perception of the media image is influenced by ethno-psychological 

factors. Residents of different countries have different perceptions of the same 

media image of Russia broadcast in the media. Media researchers O. A. Maletina, 

E. R. Volkova, and E. A. Knyazeva investigate how contemporary Russia is 

represented in the American print media. The description of political events and 

political life in foreign media is subject to the interpretation of authors and 

publishers, which significantly affects the media image: «in the pages of foreign 

media the image of Russia has both negative and positive characteristics, because 

                                           
354 Ibid. 
355 Firulina E. G. The media image of Russia in a glossy magazine // Man and Culture. 2017. 
No. 5. S. 80. 
356 Idid. 
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the media hold a certain point of view depending on the political situation in the 

world»357. Consequently, studies of the media image of the region are based on 

knowledge of communication strategies of media policy, ethnic stereotypes of the 

audience, and principles of propaganda. The results of published scientific research 

became the basis for the research methodology.  

In the primary observations we drew attention to the fact that the image of 

the North Caucasus in foreign media is unstable, although the content of 

publications indicates the interest of the media in the politics, economy and culture 

of Chechnya. The following factors were identified in the formation of the media 

image of a territory/country/region: political factor, which implies the influence of 

socio-political agenda on the positioning of the media image; political-strategic 

factor, which determines the choice of tactics and strategies for positioning the 

region/country; psychological-strategic factor, which means the tone for presenting 

the image of the region chosen by the media; linguistic factor, which considers the 

set of language devices; thematic factor, which predetermines the focus of the 

publications; ethno-psychological factor, which marks the positioning of the media 

in the region. The aim of further research is to identify trends in the coverage of 

life in the Chechen Republic by foreign media.  

On the basis of longitudinal observation of the placement of publications and 

readers' reactions to them during 2019-2021, the terms of reference for media 

monitoring were compiled. Its first component was a search of publications on the 

Internet using the key words: «Chechen Republic», «news about Chechnya», 

«information in the media about events in Chechnya». Further, content analysis 

was applied, as a standard method of research in the social sciences, the subject of 

the analysis of which is the content of text arrays and products of communicative 

correspondence. In this study, content analysis was used in a political-

psychological interpretation - as a formalized method of studying textual and 

                                           
357 Maletina O. A., Volkova E. R., Knyazeva E. A. The media image of modern Russia in the 
American print media // Lingua mobilis. 2009. No. 2 (16). P. 147. 
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graphic information, which consists in converting the information under study into 

quantitative indicators and its statistical processing. It is characterized by great 

rigor and systematicity.   

In the course of the work, when calculating the units of content analysis, 

intent analysis was applied in some cases as a method of identifying the motive, 

the intention of information placement. Work in the search engine yielded data on 

keywords - 1265 references to publications in 2020-2021, which mention the 

Chechen Republic, were viewed. Next, thematic monitoring was used to select 

publications covering life and events in Chechnya (date-journalism, event 

marketing, etc.). The analysis of references showed that the majority of 

publications were made in online media in English, Russian, German and Arabic.  

At the final stage of the study, texts that contain information about the 

Chechen Republic were selected. The criterion for the selection of information was 

the sphere of life (economy, politics, culture), as well as the genre classification - 

news and analysis in the media. 260 publications were studied in detail. On the 

basis of their study the results of the study were deduced and conclusions were 

outlined. Thematic monitoring of 260 publications in foreign media showed that in 

2020-2021 the themes of the materials were distributed as follows (Table 1). 

Table 13 

Themes of publications in foreign media 

№ Topic % of the studied 

publications 

1. Event news of the moment /date-

events of international and local 

scale 

87 

2. Sanctions policy against Russia 

with clarification and linkage to 

event news of Chechnya 

44 

3. Events in Paris: «the murder of a 38 
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French teacher by a Chechen» 

4.  Life of Chechens abroad 26 

5.  The role of the Chechen 

Republic in the resolution of 

ethnic and confessional conflicts 

16 

6. Human rights activists in 

Chechnya and representatives of 

the Chechen Republic abroad 

(events and people) 

15 

7. Presentations on spiritual 

enlightenment and culture 

15 

8. Policy of Russia and Chechen 

Republic in relation to COVID-

19 

14 

9. Sports and Entertainment and 

Leisure 

7 

10. Economy and investments 5 

 

As in the previous paragraph, the texts were examined in terms of the tone of 

the publications: a large percentage of materials with a negative and neutral tone of 

information was revealed. The negative attitude towards Russia and the Chechen 

Republic is manifested in the use of vocabulary with negative connotations 

(translated from foreign languages): 

The murder of a French teacher by a Chechen: what is being said in Paris 

and in the Chechen diaspora. Across France, dozens of special operations are 

being carried out by security forces to identify Islamists. The French authorities 
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have acted so decisively after the murder of a high school teacher near Paris. The 

criminal was a native of Chechnya358. 

According to the prosecutor's office and a police source, an elite unit of the 

French raid police arrested five Chechens after four nights of gang violence in the 

city of Dijon359.  

Chechen authorities say they "rescued" the abused woman from human 

rights activists. GROZNY, Russia - Authorities in Russia's North Caucasus region 

in Chechnya claim that a woman taken against her will from a shelter for victims 

of domestic violence was taken away by police to "prevent her abduction" by local 

human rights activists360.  

According to the LGBTQ human rights group, relatives of two brothers who 

fled homophobic persecution in Chechnya but were later captured were detained 

and interrogated by authorities361. 

The anti-Chechen and anti-Russian tendencies of most of the articles can 

already be traced in the headlines «Russia hides problems in the North Caucasus»; 

«Russia has seized and oppresses Chechnya»; «How Ramzan Kadyrov could 

destabilize Russia» (Financial Times). 

The portrayed fragments contain elements of anti-Russian propaganda; the 

negative image of Russia is shifted to all the regions, including the events in the 

Chechen Republic. The use of words with negative connotations creates an image 

of the enemy in the face of the Russian regions: the words and expressions «kill», 

                                           
358 The murder of a French teacher by a Chechen: what they say in Paris and in the Chechen 
diaspora. October 19, 2020. URL: https://www.dw.com/ru/ubijstvo-francuzskogo-uchitelja-
chechencem/av-55327956. 
359 France arrested five Chechens after gang violence in Dijon. 2020.18 июня. URL: 
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-
violence. 
360 Chechen Authorities Claim To "Saved" An Offended Woman From Human Rights 
Defenders. URL: https://www.rferl.org/a/chechnya-taramova-woman-adbucted-rights-lgbt-
purge-kadyrov/31306400.html. 
361 20 relatives of gay brothers captured after fleeing the country's homophobic regime detained 
in Chechnya: reports. URL: https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-
magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-
iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-violence
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/18/france-arrests-five-chechens-after-dijon-gang-violence
https://www.rferl.org/a/chechnya-taramova-woman-adbucted-rights-lgbt-purge-kadyrov/31306400.html
https://www.rferl.org/a/chechnya-taramova-woman-adbucted-rights-lgbt-purge-kadyrov/31306400.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
https://www.nydailynews.com/news/world/ny-chechnya-salekh-magamadov-ismail-isayev-relatives-interrogated-detained-20210324-iqq6uphoyvgzhddy3iup3fhfeq-story.html
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«declare», «take away against the will», «decisive action», etc. form a negative 

semantic field, the news becomes evaluative thanks to the emotional vocabulary 

and sentence structure. The linguistic factor in the creation of the publications 

plays the role of an auxiliary strategy of negative positioning of the Russian region.  

Neutral connotation is revealed in such publications as «Al-Jazeera»: 

«U.S. imposes sanctions against the strong ruler of Chechnya. The United 

States accuses Ramzan Kadyrov of "numerous gross violations of human rights, 

which emerged more than a decade ago»362. 

ISIS (a terrorist organization banned in the Russian Federation), claims 

attacks on security forces in Russian Chechnya. At least five attackers reported 

killed and several policemen wounded in a series of attacks claimed by ISIS (a 

terrorist organization banned in the Russian Federation)363. 

Thematic monitoring of the materials showed that propaganda was evident at 

the level of news selection in the general information flow. The publications 

include topics of interaction between Russia and the US, NATO expansion as well 

as accusations against Russia and specifically Chechnya regarding human rights 

violations364. 

As a rule, there is no factual information in the materials. Among the studied 

texts there are materials with positive connotations, such as articles about sports 

achievements and the opening of social facilities. The laws of agenda-setting 

dictate the «rules of the game» in many media: the presence of sensationalism, 

                                           
362 The head of Chechnya announced that he is ready to resign. URL: 
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/27/russias-chechnya-leader-says-he-is-ready-to-resign. 
363 Chechnya faces tough measures for those who refuse to vaccinate with COVID-19. 
URL:https://www.aljazeera.com/news/2018/8/20/isil-claims-attacks-on-security-forces-in-
russias-chechnya. 
364 Abramian Jackie. Women Peace Builders In Chechnya Face Religious Traditions And The 
Pandemic // Forebs. 2020. 10 oct. URL:  
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-
face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5c; The Chechen’s strong sense of 
nationhood and independent, after the 1991 collapse of the Soviet Union, split the Chechen-
Ingush Republic into two republics of Ingushetia and Chechnya. Forebs. 2020. 10 oct..URL: 
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-
face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5c. 

https://www.aljazeera.com/news/2017/11/27/russias-chechnya-leader-says-he-is-ready-to-resign
https://www.aljazeera.com/news/2018/8/20/isil-claims-attacks-on-security-forces-in-russias-chechnya
https://www.aljazeera.com/news/2018/8/20/isil-claims-attacks-on-security-forces-in-russias-chechnya
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/#2dda04762a5c
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/#2dda04762a5c
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5c%D1%8E
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/10/08/women-peace-builders-in-chechnya-face-religious-traditions-and-the-pandemic/?sh=7e8d79c62a5c%D1%8E
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«fried facts», and fakes. Repetition is widely used as a news presentation strategy, 

and it is evident both at the intertextual level (headline - lead - text) and within the 

text (synonyms).  Thus, a news item about the course of the COVID-19 

vaccination in the Chechen Republic is written with the threatening vocabulary: 

«Chechnya threatens those who refuse to vaccinate against COVID-19 with harsh 

measures. The authorities of the Chechen Republic in the North Caucasus are 

promising severe punishments for those who refuse to vaccinate against COVID-

19. There are fears that people may be denied emergency care or that their 

children will not be allowed to attend schools or kindergartens if they do not 

comply. In May, Chechen leader Ramzan Kadyrov warned that those who refuse 

vaccinations will be treated last and "feel a terrible lack of oxygen»365. 

The manipulative technique of «creating a threat» can be traced in the 

materials, and the emotional impact is intensified through the use of a visual 

component - photographs. Among the typical techniques of propaganda were 

identified: repetition, creation of a threat and social approval. In addition, the texts 

often contain pictures with certain connotations, evaluation words, as well as the 

actualization of the line «friend-or-foe». For foreign media the Chechen Republic 

is often «alien», just like Russia, and this position is reinforced by reproducing 

stereotypes of the previous years, positioning the alarming situation in the region.  

The research shows that publications in foreign media about the Chechen 

Republic also reflect the spiritual and moral side of life in the Russian region («Al-

Jazeera», etc.). The study of materials revealed a problem zone in the media image 

of the Chechen Republic abroad: the weak coverage of the influence of the cultural 

factor on the formation of the image of the subject in the media space. As the 

content analysis has shown, the advantages and advantages of the region are not 

always in the foreground, even with positive coverage.  

                                           
365 Chechnya faces tough measures for those who refuse to vaccinate with COVID-19. 2020. 21 
aug. URL: https://www.rferl.org/a/chechnya-threatens-tough-measures-for-those-refusing-covid-
19-vaccination/31338115.html. 

https://www.rferl.org/a/chechnya-threatens-tough-measures-for-those-refusing-covid-19-vaccination/31338115.html
https://www.rferl.org/a/chechnya-threatens-tough-measures-for-those-refusing-covid-19-vaccination/31338115.html


339 
 

The publications identified objective and subjective characteristics of the 

region, which are the components of the media image. The objective characteristics 

are those that reflect reality and can be part of the information field. For example, 

the Chechen Republic is a multinational region with a traditionally hospitable 

culture; a republic in which spiritual values are a fundamental principle of life 

(such information is available in the media, but its volume is insignificant). The 

subjective components include: the author's personal ideas about the region, 

stereotypes, the tone of the material, sometimes the conclusions of the text. The 

image of a region is also a reflection of a set of people's beliefs about the identity 

of a place. It arises either when a person has come into direct contact with the 

features of the region (lived there or spent some time there, for example, on 

vacation) or studied the materials366. As the research presented in the following 

table shows, subjective characteristics prevail in publications  

Table 14 

Analysis of typical fragments of publications abroad 

№ 

n/n 

Headline Content Targeting Analysis 

1 A member of the German intelligence 

service may have helped prepare for 

an assassination attempt on a Chechen 

opposition activist. 

Influence by naming the 

opposition group 

2 Prominent Chechen human rights 

activist Kheda Saratova died 

The Event as a News Reason and 

Assessment of the Opposition's 

Actions 

3 The Chechen murder trial in Berlin: 

Echoes of two wars in the courtroom 

A Generalization of Social 

Groups and a Comparative 

Strategy  

4 The murder of a French teacher by a A Communication Strategy of 

                                           
366 Vizgalov D.V. Marketing of the city. M., 2008. P. 49. 
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Chechen: what is said in Paris and in 

the Chechen diaspora 

Contraposition 

5 France Arrests Five Chechens after 

Rampant Gangs in Dijon 

Manipulation by association with 

gangs 

6 Against the backdrop of outrage 

abroad, Chechen authority Kadyrov 

lays the groundwork for a fourth term 

Demonstration of the leader's 

image with evaluative 

commentary 

7.  Chechen authorities claim they 

«rescued» an abused woman from 

human rights defenders 

Evaluative description of the 

event 

8. Chechen woman kidnapped from 

orphanage returned to her family. 

Private event as news to foreign 

readers 

9. Chechen authorities have limited the 

occupancy of mosques and temples to 

50 percent 

Informing 

 

Thus, the external media image of the Chechen Republic mainly reflects the 

life of the region, but the media policy of the republic needs to be adjusted, as the 

image of the region in the media is a guarantee of successful and stable 

functioning, as well as a decent position in the world. In the external arena, the 

regions of the Caucasus are often considered to be part of geopolitics, on the one 

hand, and a national and distinctive region, on the other. Chechnya is no exception, 

and studies have shown that the reflection of the region's identity may form a 

significant part of the media image toolkit. It is important for the media image of 

the modern Chechen Republic to clearly show the cultural phenomenon as part of 

Russia. The Republic is developing, but this is not always reflected in foreign 

media, because journalists do not always have such information. There are few 

news items that demonstrate the stability and dynamics in the development of the 

Republic. There is a lack of information designed to form the external image of the 
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republic. Information services are recommended to work more on the image of the 

republic, the brand of the territory; to develop strategic directions in 

communication within the framework of national projects, to outline reference 

points, directions of information flows.  Journalists are called upon to work in 

tandem with the information services of departments and administrations, to 

develop all platforms, especially virtual ones - in different languages.  

Conclusions to the chapter. 

A favorable and promising media image of the Chechen Republic is 

necessary for the further progressive development of the republic within Russia, 

because the most obvious understanding of a favorable image of a region is a 

positive attitude towards it. 

The main strategies for the republic's internal image in the near future are 

SEO (Search Engine Optimization); in terms of site traffic, no major additional 

measures are required, but internal SEO optimization is necessary, taking into 

account the basic needs of the audience, a thorough study of the semantic core of 

the content and its correlation with the traditional values of the republic.  

The media activities of the Chechen Republic have a direct influence on the 

formation of public opinion and moral priorities with their subsequent 

broadcasting, so the recommendation is to study the media space of Chechnya and 

refine strategies for positioning the region among other subjects of the Federation. 

Coverage of the region through the mass media abroad is part of the Russian 

media strategy since the positioning of the region and its troubled past at the end of 

the 20th century often associates it with the life of the entire country. Coverage of 

the republic's life abroad today is often at the level of news visibility: information 

about the country's leader and his actions, some moments of foreign policy 

activities are regularly discussed by Western journalists. But the semantic 

characteristics are ambiguous and often evaluative. The problem of describing 

various regional events in the foreign media is relevant, and it affects many regions 

of Russia. 
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CONCLUSION 
 

In the new conditions of globalization and digitalization of society, the 

approach to the study and management of information flows should be based on a 

comprehensive study of the media image of the region and its communication 

strategies. Relevant and demanded scientific interest to the regional discourse of 

the North Caucasus, and specifically to the Chechen Republic is explained by the 

attention to the factors of historical development, traditions and cultural code of the 

territory, as well as the presentation of the local information space.  

The media of the Chechen Republic take a very active part in information 

and analytical support of strategic planning. Among the ways and ways of this 

activity: participation in the formation of a single digital information space in the 

interests of strategic management in the Russian Federation, improvement of 

management of information flows, increasing the efficiency of use of distributed 

information contained in state information systems; information support of 

coordination of strategic planning processes and measures of budget policy; 

modeling the consequences of managerial decisions. 

Based on the study of the media system of the Chechen Republic it was 

revealed that the modern media market of the region is developing rapidly, and the 

participants of the process have to take into account the latest requirements for all 

regions of the country - technical, social and communicative. This requires a 

constant search for the most effective forms of dialogue with external and internal 

audiences, and the latest communication strategies for promoting the media image 

of the Chechen Republic can serve as an important resource. 

 The analysis has shown that the republic's regional authorities are capable of 

solving urgent tasks in the sphere of communication strategies. It was also revealed 

that the main strategies include: clear and timely designation of regional directions 

of state policy in relation to the strategic communications of the country as a 
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whole; formation of mechanisms for implementation of state media policy in a 

particular region on the basis of comprehensive analysis of existing experience.  

The analysis showed that there are still contradictions in the system of 

regional management of media communications, which are waiting for their 

priority solution. The applied trigger analysis showed that in order to solve 

contradictions and eliminate problem areas in the strategic communication policy 

of the Chechen Republic it is necessary to coordinate management in the media 

sphere, to adjust communication strategies taking into account moral and value 

potential of the region and the identified new internal and external threats. One of 

the priority tasks in promoting the media image of Chechnya is to work with 

personnel who implement communication strategies to promote the internal and 

external image of the Republic.  

 Media communications are designed to be directly involved in the coverage 

of strategic planning documents, as well as monitoring and public control over the 

process of their implementation. 

 This work has revealed that different approaches to the coverage of events 

and phenomena are taking shape in the information space of the modern Chechen 

Republic, which has freed itself from the conflictual past of the late 20th century. 

Both negative and positive trends in the positioning of the image of the territory 

have been identified. The example of the media image of the Chechen Republic 

shows that special attention must be paid to the strategies aimed at strengthening 

the Russian civil identity, the affirmation of unifying ideas, and the uniqueness of 

Chechnya.  

The analysis of media publications of the Chechen Republic has shown: the 

content of the media space combines traditional approaches to the creation of 

journalistic materials and the latest aspects of digital change, such interaction is 

based on the desire and attitudes of authors and the demand for the audience to 

preserve the socio-cultural territorial codes. 

An important factor in the formation of the media image of the territory in 

the light of recent government documents is the independence in the development 
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of the regions, and, therefore, the media are increasingly responsible for the results 

of regional economic development. The Chechen Republic is unique in this respect 

in the media landscape of the country. The republic's leadership continues and 

develops the traditional course of existence within Russia in a new way, based on 

the traditions and culture of the ethnic group. As the experience of interaction with 

other regions and countries has shown, the concept of unification with Russia has 

proved to be more popular than the oppositional models of development previously 

offered to Chechnya by political communities abroad. 

Media research based on sociological and socio-psychological surveys, 

using elements of expert polling and expert interviews, has shown that the 

implementation of media policy in the Chechen Republic could become more 

effective in the context of implementing the priority areas of national security of 

the country and regions, as outlined in the presidential decree «On the National 

Security Strategy of the Russian Federation». Chechnya is prioritizing the 

consolidation of its ethnic community, strengthening its civil and ethno-cultural 

consciousness, and recognizing the need to protect its traditional spiritual and 

moral values.   

An analysis of publications in leading Chechen publications has shown that 

the prevention of social, inter-religious and inter-ethnic conflicts and their rapid 

resolution, as well as the prevention of the spread of religious radicalism, the 

formation of ethnic and religious contradictions, social and ethno-cultural isolation 

of certain groups of citizens is the main strategy for the existence and further 

constructive development of the Chechen Republic. Positioning the attractiveness 

of scientific-cultural and spiritual-value achievements of the region plays an 

important role in the formation of media policy, which makes it competitive and 

attractive.  

The monitoring of media and comments in social networks showed that the 

role of the media as an active subject of political life in the region remains leading.  

Models and ways outlined and proposed by the author as strategic 

communications, solving the problem of preserving the identity of the culture of 
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the people in spite of the processes of abandonment of traditions occurring in the 

digital society.  

The priorities of spiritual values are undeniable, and with the advent of the 

latest technologies, it does not become less relevant, the historical component of 

the media image can become a powerful strategy in positioning the modern 

achievements of the region. The people of the Chechen Republic as the main target 

audience of the media, reacting to journalistic publications, demonstrate the 

importance of spirituality in the stable development of society. 

The economic, scientific, cultural, sports achievements of the region in the 

context of all-Russian successes, including in the international arena, can serve as a 

resource for the image policy of the Chechen Republic, while it is important to 

show the potential of the mountainous republic with its unique nature in 

environmental and sports tourism and contribute to the formation of a unified 

regional media space with an agreed image strategy of the republican media. 

A favorable and promising media image of the Chechen Republic is 

necessary for the further progressive development of the republic as part of Russia, 

because the most obvious understanding of a favorable image of the region is a 

positive attitude towards it. The main strategies for the construction of the 

republic's internal image in the near future are SEO (Search Engine Optimization). 

The sites' traffic does not require any great additional measures or financial 

outlays, but internal SEO optimization is required, taking into account the 

audience's basic needs, a thorough study of the semantic core of the content and its 

correlation with the traditional values of the republic.  

The media activity of the Chechen Republic has a direct influence on the 

formation of public opinion and moral priorities with their subsequent 

broadcasting, so it is necessary to constantly refine strategies for positioning the 

region among other subjects of the federation. 

An important role in the media image of the region is played by the image of 

a political leader. The media image of a political leader, closely associated with the 

expectations and ideas that have developed in the minds of the mass audience, has 
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distinctive, recognizable, dynamic characteristics. Thus, an integral, consistent, 

original image of the head of the region is formed. The media image of R. Kadyrov 

generally satisfies these characteristics among the inhabitants of the republic and 

needs to be adjusted in the external media market, while the contradictions of the 

image should not be the criteria for adjusting the traditional values of the region 

with rich and ancient traditions. 

Coverage of the life of the region in the foreign media is part of the all-

Russian media strategy, because by the positioning of the region with the 

problematic past of the late twentieth century abroad is often associated with the 

life of the whole country. This study has shown: the coverage of the life of the 

republic abroad today is often at the level of news visibility: information about the 

country's leader and his actions, some moments of foreign policy activities are 

discussed regularly by Western journalists. But the semantic characteristics are 

ambiguous and often evaluative. The problem of describing various regional events 

in the foreign media is topical, and it affects many regions of Russia, so the 

strategies described in the dissertation for promoting the external image of 

Chechnya and the issues of its adjustment may be useful for other regions of the 

country. 
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Annex 8. 
 
 

WCIOM research on media consumption in Russia in 2021 
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Annex 9. 
 
 

Questionnaire-survey on the topic 
"Media image of the Chechen Republic" 

We ask you to help in the study of the media image of the Chechen Republic. 
Please tick the most appropriate answer(s)) 

 
1.What is your age? 

16-20 years old  
21-28 years old  
28-40 years old  
41-60 years old  
over 60 years 
old 

 

2.Your gender?  
I s male  
Is femal  

3.What is the type of your activity? 
stady  
work  
I don't study and I don't work  

4.From what sources do you get information about the Chechen Republic? 
internet  
traditional media  
 rumors, acquaintances  
all of the above  

5.What image of the Chechen Republic is created in the media?? 
Positive one in regard to the economy  
A positive one in regard to the quality of life  
Positive in politics  
A neutral on  
A positive on in regard to the economy  
Negative in terms of quality of life  
Negative in politics  

 
6.What kind of news do you meet more? 

economics   
 politics  
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social sphere  
education  
healthcare  
 culture  
infrastructur  

7. What information about life in the Chechen Republic do you lack? 
information about the domestic economic situation  
information on housing affordability and infrastructure  
information about social status  
information about the cultural life of the inhabitants of the 
republic 

 

health information  
investment climate information  
information about the improvement  
and housing and communal services  
information about tourist attractions  
policy information  
security information  
education information  

      8.What is the purpose of your contact with the media?  
be aware of events  
gaining knowledge  
work, study  
other  

9.Which of the following statements corresponds to the situation in the region?  
in general everything is fine  
could be better  
life is difficult but tolerable  
it's impossible to live  
your own answer  

10. The Chechen Republic is presented in the media as: 
strong, steadily growing  
with high potential for development  
rich in natural resources  
depressed region without development prospects  

11.What can be called the "calling card" of the Chechen Republic?  
People  
Mosques  
fortresses  
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Nature  
City Grozniy  

Thank you for participating! Your feedback is very important to us! 
 
 
 

Annex 10. 
 

 
 

Name of 
newspaper 

and magazine 

Founders Editor-in-Chief 
(Director) 

Contacts 

FSUE VGTRK 
GTRK 

Vainakh 
 

Veselaeva 
Ruzana 

Nuralievna 

147/5 B. Khmelnitskogo St., 
Grozny, Chechnya; 
gtrkvainah@mail.ru 
tel: 8(8712) 22-25-77 

State 
Budgetary 
Institution 
ChegTRK 

Grozny 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Akhmadov 
Chingiz 

Yavusovich 

92 Mayakovskogo St., Grozny, the 
Chechen Republic; 
groztv@mail.ru 
chgtrk@grozny.tv 
tel: 8 (8712) 29-64-64 

State 
Autonomous 

Institution 
TRC «Put» 

named after A. 
Kadyrov 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Adam 
Saidalakhanovic

h Shakhidov 
Grozny, Grozny, A. Kadyrov Ave, 
Business Center, 15 
info@putyislama.ru 
tel: 8 (8712) 29 45 27 

Grozny-Inform 
Information 

Agency 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Gichkaev Artur 
Andievich 

Chechen Republic, Grozny, 92 
Mayakovskogo str; 
grozny-inform@inbox.ru, 
www.grozny-inform.ru 
tel: 8 (8712) 22 29 89 

Information 
Agency 
Chechen 
Republic 

Today 

Information 
Agency 
Chechen 
Republic 

Today 

Khamidova 
Madina 

Lechievna 

92 Nursultan Nazarbaev St., 
Grozny, Chechnya Tel; 
chechnyatoday@chechnyatoday.c
om 
Tel.: +7 (929) 892-12-11 

«Vesti 
Respubliki» 

Ministry of 
Press of the 

Ilyas Abuyevich 
Ismailov 

92 Mayakovskogo str; 
vestirespubliki@mail.ru, 
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republican 
newspaper 

Chechen 
Republic 

www.vesti95.ru 
tel: 8 (8712) 22 45 44 

Daimokhk 
Republican 
Newspaper 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Shamsudinov 
Buvaisar 

Shamilievich 

92 Mayakovskogo str; 
daimoxk@bk.ru, www.g-
daymohk.ru, 
http//www.daymoxk.org 
tel: 8 (8712) 22 22 24 

GAU 
"Publishing 

House" 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Musayev 
Suliman 

Movlayevich 

Address: Grozny, 92 Nursultan 
Nazarbayev St., Grozny, 
Chechnya; 
Tel: 8 (965)959-56-81; 
Email: 
izdatelskiy_dom2019@mail.ru 
Web: www.izdat-dom.ru 

Republican 
children's and 

youth 
newspaper 

"Nasha Shkola. 
Chechen 

Republic". 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Abdulayeva 
Zarema 

Dorgaevna 92 Mayakovskogo str; 
shcool-2010@mail.ru, 
serebrosara@mail.ru 
tel: 8 (8712) 22 32 67 

«Islaman» 
Republican 
Newspaper 

State 
Autonomous 

Institution 

Ministry of 
Press of the 

Chechen 
Republic 

Zaurbekova 
Farida 

Maskhutovna 

92 Nazarbayev str., Grozny, 
Chechnya Republic; 
zori_islama@mail.ru, www.zori-
islama.ru 
Tel: 8 (8712) 22 45 34, 
+7(929)890-43-34 

Grozny (Rural) 
District 

Newspaper 
"Zov Zemlya" 

(Call of the 
Land) 

Administratio
n of 

Groznensky 
Municipal 

District 

Sagaipov Adlan 
Arbiyevich Grozny, Grozny, Chechnya, 

Ul. 92 Mayakovskogo str; 
adlan1@rambler.ru 

Urus-
Martanovsky 

district 
newspaper 

Marsho 

Administratio
n of Urus-

Martan 
municipal 

district 

Said 
Akhmetovich 

Khojaliyev 

Chechen Republic, Urus-Martan, 
ul. 
С. Baduyev, 5; 
marsho@.mail.ru 

Shali District 
Newspaper 

Administratio
n of 

Ilyasov Movsar 
Maashovich 

1 Uchitelskaya St., Shali, Chechen 
Republic; 
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"Zama" Shalinskiy 
Municipal 

District 

movsar40@mail.ru 

Naursky 
Rayon 

newspaper 
"Terskaya 

Pravda 

Administratio
n of Naursky 

Municipal 
District 

Aliev Khusain 
Yunusovich Chechen Republic, Naursky 

district, 41 Lermontova St., 
Naurskaya village; 
ter_pravda@mail.ru 

Gudermesskay
a raion 

newspaper 
"Gums" 

Administratio
n of 

Gudermessky 
Municipal 

District 

Borkhadzhiev 
Khozhbaudi 

Ramzanovich 

Chechen Republic, Gudermes, 72 
Vatutina str; 
Gums-41@mail.ru 
tel: 8 (8715) 22-22-58 

Nozhai-
Yurtovsky 

district 
newspaper 
Khalk'yun 

dosh 

Administratio
n of Nozhai-
Yurtovsky 
Municipal 

District 

Martunkaev 
Alaudin 

Imranovich 

Chechen Republic, Nozhai-Yurt 
District, Nozhai-Yurt village, A.A. 
Kadyrov str, 
д. 14; 
halkan_dosh@mail.ru 

Terskaya 
Noviy, 

Shelkovsky 
district 

newspaper 

Administratio
n of the 

Shelkovskiy 
Municipal 

District 

Makhtamerzaev
a Malika 

Abubakarova 

33 Partizanskaya St., 
Shelkovskaya village, Shelkovo 
district, Chechnya; 
тегѕкауа-nov@mail.ru 

Nadterechnaya 
newspaper 

"Terskyiist". 

Administratio
n of 

Nadterechny 
Municipal 

District 

Adam Idrisovich 
Dukhaev, 
Magomed 

Akhmedovich 
Saidov 

5 Dzerzhinskogo St., Nadterechny 
district, Znamenskoye village, 
Chechnya; 
terkyist@inbox.ru 

Achkhoi-
Martanovsky 

"Iman" 
newspaper 

Administratio
n of the 

Achkhoy-
Martan 

Municipal 
District 

Sardalov Rizvan 
Ramzanovich Chechen Republic, Achkhoi-

Martan district, Achkhoi-Martan 
settlement, 102 Kh. Nuradilov St; 
gazeta.iman@mail.ru 

Kurchaloi 
District 

Newspaper 
"Mashar 

Administratio
n of Kurchaloi 

Municipal 
District 

Said-Khasan 
Abzuevich 
Katsayev 

Chechen Republic, Kurchaloi 
District, Kurchaloi village, 72 
Sovetskaya str; 
Gazeta.mashar@mail.ru 

Shatoi inter- Administratio Salamov Chechen Republic, Shatoi district, 
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district 
newspaper 

"Lamanan Az 

n of Shatoi 
Municipal 

District 

Aslanbek 
Mugudinovich 

Shatoi settlement, Lenina str, 
д. 14; 
mugdin-salamov@mail.ru 

Vedeno 
District 

Newspaper 
"Kerla 

Dakhar" 

Administratio
n of Vedensky 

Municipal 
District 

Akhmed 
Lechievich 

Magomayev 

Chechen Republic, Vedeno 
District, Vedeno, ul. 
М. Ushayev, 2; 
kerladahar@mail.ru 

Argun town 
newspaper" 

Argun". 

Administratio
n of the city 

of Argun 

Akhmad Sayd-
Magomedovich 

Barzanukaev 

129 Lenina str., bld. 2, Argun, 
Chechen Republic; 
argun_gazeta@mail.ru 
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