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В статье рассматриваются особенности применения методологии case-study при анализе 
дискурсивных практик управления международными рисками. На основе изучения медийных со-
общений четырех федеральных изданий («Коммерсант», «Комсомольская правда», «Независимая 
газета» и «Российская газета») определяется специфика медиа-проекции рисков сферы между-
народного туризма на примере медиа-волны, имевшей место после крушения самолета авиаком-
пании «Когалымавиа» в октябре 2015 г.
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Авторское понимание дискурсивных практик ос-
новано на интерпретации их как посредников меж-
ду сообщениями (текстами, речью) и социокуль-
турной практикой, то есть как особой технологии, 
средства преобразования социальной реальности и 
управления ею. Основу дискурсологического под-
хода к управлению составляет в первую очередь со-
вокупность идей М. Фуко, Н. Фэркло, Т. ван Дайка, 
связанных с понятием «дискурс» [1-3] и рассмотре-
ние проблематики власти и управления через при-
зму дискурса [4-6]. Дискурс в наиболее общем виде 
представляет собой особый язык конструирования 
социальной реальности, который присваивает зна-
чения материальным и нематериальным объектам 
посредством их организовывания и упорядочивания 
[7]. Дискурсивные практики, встроенные в различ-
ные социальные практики, обеспечивают процесс 
управления социальными процессами, группами 
и индивидами посредством дискурсивного вмеша-
тельства, предполагающего конструирование зна-
ния и реальности [8]. Дискурсы, таким образом, 
конструируют реальность, присваивая значения 
материальным и нематериальным объектам посред-
ством их организовывания и упорядочивания: они 
не просто «отражают объекты, события и катего-

рии, которые до этого существовали в социальном 
мире. Напротив, они конструируют версию этих 
вещей. Они не просто описывают вещи, они их соз-
дают» [7, p. 6].

Эта созидательная роль дискурсов в виде элемен-
тов социального конструирования, а значит, преоб-
разования реальности является фундаментальным 
основанием возможности рассмотрения дискурсов в 
качестве «движущей силы» социальных практик. В 
рамках управления рисками международного туриз-
ма дискурсивные практики (технологии) нацелены 
на их минимизацию посредством соответствующей 
организации знания и навязывания определенного 
«режима истины», а также его объективизацию в 
дискурсах и институтах (в том числе властных). 

Реализуемые в медиа-пространстве дискурсив-
ные практики управле-ния рисками международ-
ного туризма в целом подчиняются логике произ-
водства медиа-волн. Как известно, этот концепт был 
введен в социологический оборот М. Фишманом, 
который изучал разворачивание во времени медий-
ного освещения проблемы преступлений против по-
жилых людей [9]. В самом общем виде реализация 
дискурсивных практик управления рисками между-
народного туризма состоит из четырех этапов: (1) 
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начала публикационной активности, спусковым ме-
ханизмом которой является некий событийный или 
временной триггер; (2) роста числа медиа-сообще-
ний, являющихся пространством взаимодействия 
дискурсов и контр-дискурсов, составляющих осно-
ву той или иной дискурсивной практики; (3) сни-
жения числа соответствующих медиа-сообщений; 
(4) исчезновения (временного) тематической со-
ставляющей той или иной дискурсивной практики 
управления рисками международного туризма из 
медиа-пространства. 

Как видно, указанные стадии в целом похожи 
на те, которые были выделены, например, в рабо-
тах Р.Н. Мингалеева (этапы волнизации, т.е. ис-
кусственного создания медиа-волн, характеризую-
щихся появлением целого потока публикаций) [10, 
c. 14-15] и А.В. Аляева (циклы проблематизации, 
заключающейся в постановке управленческого ре-
шения как проблемы на контроль; волнизации, от-
ражающей появление многочисленных медиа-волн 
с различными интерпретациями сложившегося по-
ложения дел; финализации, ведущей к постепенно-
му снятию вопроса с повестки дня СМИ) [11, c. 10]. 
Однако специфика медиа-проекции туристической 
сферы заключается в том, что толчком к появлению 
медиа-сообщений могут быть как конкретные со-
бытия, так и временной контекст, довольно плот-
но привязанный к туристическому календарю. На 
практике это означает, что, во-первых, реализация 
дискурсивных практик управления рисками между-
народного туризма начинается либо после различ-
ных событий (что хорошо иллюстрирует общую 
реактивность, а не проактивность государственной 
политики и управленческих мер в России), либо в 
привязке к сезону летних отпусков.

Так, например, медиа-волны, связанные с бан-
кротствами компаний, действовавшими на рынке 
туристических услуг, имели место в 2008-2009 и 
2014-2015 гг. Триггерами этих медиа-волн были со-
общения о банкротствах компаний в туротрасли, 
после чего эта тема становилась ареной реализа-
ции различных дискурсивных практик (техноло-
гий) управления рисками международного туризма. 
Специальный анализ этих дискурсивных техноло-
гий СМИ был представлен в предыдущих наших 
публикациях. На основе эмпирического анализа 
сообщений СМИ были выявлены две группы дис-
курсивных технологий управления рисками меж-
дународного туризма: дискурсивные технологии 
проблематизации данных рисков (повышение ин-
формированности о них; углубление представлений 
о них, респонсибилизация, связанная с символиче-
ским перекладыванием ответственности за риски 
международного туризма на тех или иных участ-
ников туристического рынка) и дискурсивные тех-
нологии их минимизации (секьюритизация, связан-
ная с дискурсивными аспектами государственного 

регулирования туристической отрасли и снижения 
различных рисков ее акторов; инструментализация, 
основанная на символическом конструировании и 
дискурсивном (вос-)производстве методов-инстру-
ментов минимизации рисков, которые могут быть 
использованы на индивидуальном уровне; иневита-
билизация (принятие неизбежности риска) [12; 13]. 

Примером периодически возникающих медиа-
волн является возрастание интенсивности публи-
каций о рисках международного туризма в летний 
период, что позволяет говорить о наличии волно-
образного интереса СМИ к данной теме в пик ту-
ристического сезона. В это время, в частности, 
интенсифицируется использование дискурсивной 
технологии инструментализации: в медиа-про-
странстве появляется множество материалов в 
формате советов для туристов. Кроме того, в пик 
туристического сезона, когда проявляется «эффект 
наложения» (сезонный рост спроса на туристиче-
ские услуги, повышающий вероятность различных 
сбоев), рождается информационный повод для ре-
ализации прежде всего дискурсивной практики по-
вышения информированности о рисках междуна-
родного туризма. 

Избранным нами методом исследования медиа-
волн в дискурсивном пространстве интересую-
щей нас проблемы стал case-study, который пред-
ставляет собой «глубинное изучение единичной 
ситуации с целью понима-ния более широкого клас-
са (схожих) случаев» [14, p. 342]. В качестве объек-
та данного case-study выступил единичный случай 
крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в 
октябре 2015 г. Медиа-волна, вызванная крушением 
самолета авиакомпании «Когалымавиа», была вы-
брана нами в качестве предмета case-study по двум 
причинам. Во-первых, вследствие резонансного 
характера указанной катастрофы можно было ожи-
дать, что в рамках освещения этой темы в СМИ бу-
дет задействован более широкий спектр дискурсив-
ных практик управления рисками международного 
туризма. Во-вторых, в отличие, например, от темы 
банкротств турфирм, когда освещение ее в СМИ 
было растянуто по времени из-за периодически воз-
никающих триггеров в виде сообщений об очеред-
ной турфирме, потерпевшей финансовый крах, в 
данном случае триггером медиа-волны выступило 
одно событие. 

Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты дискурсивного анализа материалов четырех 
российских изданий – «Коммерсант», «Комсомоль-
ская правда», «Независимая газета» и «Российская 
газета». В рамках исследования был задействован 
количественно-качественный метод: на веб-порталах 
указанных изданий были отобраны все материалы 
(новости и статьи) за период с конца октября по ко-
нец декабря 2015 г., связанные с крушением самолета 
авиакомпании «Когалымавиа» (сплошная выборка). 
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Затем данные о количестве материалов за каждый 
день в вышеуказанном периоде были сведены в та-
блицу, отражающую численные характеристики ин-
тенсив-ности освещения рассматриваемой темы, что 
позволило охарактеризовать появление, развитие и 
спад медиа-волны. В ходе качественного (дискурсив-
ного) анализа публикации, связанные с освещением 
темы крушения самолета авиакомпании «Когалыма-
виа», были изучены на предмет использования тех 
или иных социальных технологий управления риска-
ми международного туризма. 

Из приведенного рисунка 1 видно, что медиа-
волна, связанная с крушением самолета, соответ-
ствует «классическому» профилю только в случае с 
«Российской газетой»; в остальных изученных из-
даниях этапы начала публикационной активности 
и ее роста фактически совпадают в одном времен-
ном промежутке. На наш взгляд, это объясняется 
особенностями функционирования СМИ в совре-
менную гиперинформационную эпоху. Скорость 
появления и распространения информации позво-
ляет быстро насытить медийное пространство со-
общениями о тех или иных инцидентах, поэтому 
на фоне постоянно меняющейся повестки дня неиз-
бежен быстрый переход к постепенному затуханию 
публикационной активности. В рассматриваемом 
случае можно утверждать, что в данных СМИ отно-
сительно активный медиа-интерес к крушению са-
молета авиакомпании «Когалымавиа» продолжался 
примерно две недели, после чего наблюдался лишь 
спорадический всплеск соответствующих публика-
ций, связанных, как правило, с появлением новых 
сведений об инциденте.

В рамках данной медиа-волны практически все 
издания на начале этапа публикационной актив-
ности использовали новостные публикации и при-
меняли различные дискурсивные технологии про-
блематизации рисков международного туризма, 
прежде всего дискурсивную практику информиро-
вания о данных рисках, основанную на соответству-

ющих приемах и способах передачи и закрепления 
информации (в частности, отмечено применение 
приемов фактологизации). 

На последующих этапах медиа-волны спектр 
реализуемых дискурсивных технологий управле-
ния рисками международного туризма существенно 
расширился. В частности, с точки зрения пробле-
матизации рисков международного туризма, были 
дополнительно задействованы дискурсивные тех-
нологии углубления представлений о рисках меж-
дународного туризма (анализ различных версий 
крушения самолета, презентация данных о террори-
стической ситуации в регионе и т.д.) и респонсиби-
лизации (проблематизация технического состояния 
разбившегося самолета, нарушений в мелких ави-
акомпаниях, дисфункций управления авиационной 
отраслью в России, системы обеспечения безопас-
ности в египетский аэропортах и пр.). 

С точки зрения минимизации рисков междуна-
родного туризма, наиболее представленной в рам-
ках изученной медиа-волны оказалась дискурсивная 
технология секьюритизации (в виде правительствен-
ной риторики дополнительных мер безопасности на 
международных авиарейсах и введения временного 
запрета на полеты российских пассажирских само-
летов в Египет, а также критики указанных мер со 
стороны экспертного сообщества). Дискурсивная 
технология инструментализации в рассматриваемом 
случае охватывала прежде всего практические реко-
мендации, нацеленные на урегулирование конкрет-
ных ситуаций, вызванных крушением самолета (свя-
занных с разрывом договорных отношений между 
турфирмами и туристами вследствие отказа послед-
них от полетов в Египет, а также вступившего спустя 
некоторое время запрета на полеты в эту страну; про-
блемой получения страховых компенсаций родствен-
никами погибших и др.). 

Таким образом, результаты case-study медиа-вол-
ны, вызванной крушением самолета авиакомпании 
«Когалымавиа», обеспечили дополнительные аргу-

ментации выявленным нами 
ранее дискурсивным практи-
кам СМИ. Они подтвердили 
наш вывод о технологизации 
дискурсивных практик, ис-
пользуемых современными 
СМИ при освещении рисков 
международного туризма, на-
целенных на оказание влия-
ния на установки и поведение 
людей в данной сфере их дея-
тельности. 

 Рис. 1. Медиа-волна (крешения А321 над Синаем, 
октябрь-декабрь 2015 г.)
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