
 

 

Автор Лебедева Татьяна Юрьевна — доктор филологических наук, 
профессор, кафедра зарубежной журналистики и литературы 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; 
директор международных программ Европейского института 
PR (European Institute of Public Relations, IEERP) (e-mail: 
phlebur@mail.ru, tlebedeva@ieerp.org);  
Минаева Людмила Владимировна — доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой международной 
коммуникации факультета мировой политики МГУ имени М.В. 
Ломоносова (e-mail:liudmila.minaeva@gmail.com);  
Кривоносов Алексей Дмитриевич — доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой коммуникационных 
технологий и связей с общественностью, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет (e-
mail:krivonosov.a@unecon.ru). 

Название ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ПАРАДИГМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ. Рецензия на книгу S. 
Fouks. Pandémie médiatique. Com de crise / crise de com 

Аннотация Рецензия посвящена вышедшей в разгар пандемии книге 
вице-президента международной коммуникационной группы 
Havas Стефана Фукса «Медиапандемия. Кризисная 
коммуникация / кризис коммуникаций» («Pandémie médiatique. 
Com de crise / crise de com»). Автор исследует вопросы, 
связанные с ролью медиакоммуникаций в контексте пандемии 
COVID-19. Его видение проблемы накладывается на большую 
и уникальную международную практику руководителя 
медиаорганизации и консультанта международных 
организаций и президентских электоральных кампаний. В 
монографии, предназначенной скорее специалистам-
международникам, чем широкому читателю, сводятся воедино 
проблемы кризиса, окончательно трансформировавшего 
парадигму международной коммуникации, вопросы 
коммуникационной политики руководства Франции и 
некоторых других европейских стран, а также некоторые 
общие тенденции развития западных обществ на 
современном этапе. Рецензенты отмечают, что предложенный 
автором критический анализ коммуникации в период пандемии 
носит по-настоящему комплексный характер, охватывая все ее 
ключевые звенья — от руководства страны до экспертного 
сообщества и частных компаний. В книге даны своего рода 
ключи к пониманию методов осуществления коммуникации в 
современных условиях и обрисован ее возможный облик в 
будущем. Рецензенты подчеркивают, что монография С. 
Фукса качественно отличается по своему формату от 
большинства традиционных исследований коммуникации, 
которые были посвящены либо отдельным страновым кейсам, 
организации медиаструктуры государств, взаимодействию 
власти и гражданского общества, либо коммуникационным 
технологиям компаний, т.е. носили, как правило, 
узконаправленный характер. В противовес этому автор, 



 

 

следуя в русле традиций французской (латинской) школы 
исследований проблем коммуникации, рисует сложную 
картину парадигматической трансформации международной 
коммуникации, антропологическим толчком для которой вслед 
за цифровыми технологиями послужила мировая пандемия. К 
отличительным чертам этой трансформации можно отнести 
резкое повышение требований к транспарентности и 
непротиворечивости коммуникационных стратегий, к умению 
выстраивать доверительное взаимодействие с аудиторией в 
диалоговом формате и доминирование эмоциональной 
составляющей над рациональной аргументацией. В этом 
контексте рецензенты обращают внимание на ключевой вывод 
С. Фукса, согласно которому в современных условиях 
коммуникация должна рассматриваться не как 
вспомогательная деятельность в процессе управления, а как 
квинтэссенция политики как таковой. 
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