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ИЗМЕРЕНИЕ ЭТОСА, ЛОГОСА И ПАФОСА 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РИТОРИКЕ ГОССЛУЖАЩИХ  
В СИТУАЦИИ СКУЛШУТИНГА  

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 
В России участились случаи «скулшутинга» («школьной стрельбы») – чрезвычайные 

происшествия, обеспеченных пристальным вниманием медиа и фобиями общественности. 
Представители власти, к которым обращаются за комментариями журналисты, 
оказываются в эпицентре обсуждений, где требуется взвешивать каждое слово и эмоцию. 
Цель исследования – максимально объективно измерить эффективность публичных 
выступлений региональных госслужащих и федеральных депутатов в условиях ЧС – на 
примере кейса скулшутинга в Казани в мае 2021 года 

Ключевые слова: Управленческая риторика, скулшутинг, чрезвычайные 
происшествия, кризисные коммуникации, оценка публичного выступления.  
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MEASURING OF ETHOS, LOGOS AND PATHOS 

IN THE MANAGERIAL RHETORIC OF CIVIL SERVANTS  
IN THE SITUATION OF SCHOOLSHOOTING AND EMERGENCIES 

 
In Russia, cases of "schoolshooting" ("school shooting") have become more frequent – 

emergency incidents provided with close media attention and public phobias. The representatives 
of the authorities, to whom journalists turn for comments, find themselves in the epicenter of 
discussions, where it is necessary to weigh every word and emotion. The purpose of the study is to 
measure the effectiveness of public speeches of regional civil servants and federal deputies in 
emergency situations as objectively as possible – using the example of a case of schoolshooting in 
Kazan in May 2021 

Keywords: Managerial rhetoric, schoolshooting, emergencies, crisis communications, 
evaluation of public speech. 

 
Постановка проблемы.   
«Термин «скулшутинг» образован от двух английских слов: school – 

школа, shoot – стрельба. Таким образом, само определение обязывает называть 
скулшутингом инциденты с применением исключительно стрелкового 
оружия, однако исследователи относят к данному феномену и случаи 
использования холодного оружия, взрывчатых веществ и др. [Чунин 2020:48]. 
С точки зрения юриспруденции и психологии тема исследована довольно 
хорошо, много свежих работ [Давыдов, Хломов 2018; Карпов 2018; Пастыка 
2020]. Однако гарантированных системных решений еще не найдено. 

«Школьная стрельба» в Казани в мае 2021 года стала седьмым случаем 
скулшутинга в России за 12 лет. Причем за пять последних лет количество 
чрезвычайных происшествий нарастало. Согласно данным ФСБ, в 2020 году 
восемь случаев отечественных «колумбайнов» удалось предотвратить, в 
регионах задержано 13 человек, готовивших массовые убийства в школах 
[Случаи предотвращения… 2020, URL]. Цифры «спасений» не снимают 
напряжения в обществе. Увеличивается количество критических публикаций, 
где общество пытается понять, что именно предприняло государство, чтобы 
остановить дальнейшие трагедии [Как власти реагировали.., URL; Скулшутинг 
в России.., URL]  

Государственные и муниципальные служащие – первые представители 
власти, к которым обращаются за комментариями журналисты, родители и 
граждане – оказываются в эпицентре обсуждений. Готовы ли представители 
государства к взвешенной риторике в ситуации чрезвычайных происшествий? 
Какие стратегии речевого поведения они инстинктивно выбирают (ведь опыта 
публичного поведения в условиях скулшутинга у большинства госслужащих 
нет). Здесь требуется взвешивать каждое слово и эмоцию (чем занимается 
новое научное направление- управленческая риторика). 

Управленческая риторика, по Шепелю, автору термина, компетенция 
менеджера общаться и руководить – в интересах компании [Шепель 1999: 
133]. Применительно к теме, управленческая риторика – это компетенция 
госслужащего публично общаться и руководить – в интересах государства.  
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Это, в частности, значит, что у публики есть определенные ожидания от 
роли госслужащего, он должен адекватно и быстро оценивать окружающую 
обстановку (включая чрезвычайную), корректно подбирать слова, эмоции, 
интонации, выбирать речевую стратегию, подходящую под контекст. 

Управленческая риторика берет начало в менеджменте, логике, филологии 
и имиджелогии. Направление на этапе формирования: междисциплинарный 
характер исследований на стыке корпоративной культуры, социологии, 
педагогики, медиакоммуникаций [Чувакин, Шмаков 2017; Родченков 2019; 
Вербилович 2018] и др. Обратим пристальное внимание на медиа-аспект, 
поскольку руководителям важно понимать, как именно журналисты освещают 
чрезвычайные происшествия [Ястремская, Шуплецова 2019] 

Риторику традиционно ограничивают узкими рамками теории говорения, 
оставляя за рамками результаты выступления и, собственно, речевого 
воздействия [Мищук 2012]. Цель нашего исследования – максимально 
объективно измерить эффективность публичных выступлений региональных 
госслужащих и федеральных депутатов в условиях чрезвычайных ситуаций – 
на примере кейса скулшутинга в Казани в мае 2021 года. 

Методы. Ключевым инструментом исследовательской оптики выступал 
контент-анализ, опирающийся на классические критерии риторики (пафос, 
этос и логос), показатель полезности публичного выступления –ПППВ 
[Сыченков 2020: 440], разработанный на основе критериев эффективности 
менеджера [Адизес 2014: 94], а также оценку комментарийной активности 
пользователей YouTube-канала «Редакция» после просмотра фильма «Можно 
ли было предотвратить трагедию в казанской школе?», собравшего на этот 
момент публикации почти 1 млн.просмотров [Можно ли было предотвратить 
трагедию…, URL].  

Во всех случаях использовалась простая система подсчета: 
положительный (+1), отрицательный (-1) или нейтральный (0) характер 
высказываний.  

Объектами измерения стали публичные выступления двух 
представителей региональной власти и депутата Госдумы РФ. 

Результаты. Для начала мы позаимствовали базовые для риторики 
понятия: пафос (сострадание, сопереживание), этос (как уместность речи, 
общее понимание ситуации общения) и логос (рациональность, логичность) и 
использовали их как критерии контент-анализа.  

 
Первый этап. Оценка выступлений с точки зрения этоса, логоса и пафоса 

  Госслужащий 
(министр 
молодежи) 

Госслужащий 
(министр 

образования и 
науки) 

Депутат 
Госдумы 

Этос (уместность) +1 0 -1 
Логос 
(рациональность) 

-1 0 +1 

Пафос (сострадание) +1 0 -1 
Итого 1 0 -1 
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Промежуточный вывод: Три героя – представителя государства 
представили разнообразные стратегии речевой реакции на события: 
региональный министр образования и науки – защиту, депутат Госдумы – 
атаку, региональный министр молодежи – «нейтральное размышление». 
Последняя стратегия оказывается более успешной, несмотря на ряд 
рациональных ошибок госслужащего.  

На втором этапе мы обратились к опыту использования инструмента 
Показатель полезности публичного выступления (ПППВ), составляющий 
формулу сложения четырех показателей:  

1) показателя результативности публичного выступления руководителя 
(достиг он цели или нет);  

2) показатель эффективности публичного выступления руководителя 
(смог ли он получить результат, используя минимальные ресурсы);  

3) показатель лидерского потенциала (убедил ли он идти за собой);  
4) показатель эффекта бумеранга публичного выступления 

руководителя (не вернутся ли ему обратно его слова). 
 
Анализируем тех же героев, не меняя схемы подсчета, получаем картину 
 

Второй этап. Оценка выступлений с точки зрения  
Показателя полезности публичного выступления 

 Госслужащий  
(министр 
молодежи) 

Госслужащий 
(министр 

образования и 
науки) 

Депутат  
Госдумы 

Результативность +1 -1 +1 
Эффективность +1 0 -1 
Лидерский потенциал +1 0 +1 
Эффект бумеранга 0 -1 -1 
Итого 3 -2 0 

 
Промежуточный вывод: стратегия нападения может быть 

результативной здесь и сейчас, однако в долгосрочной перспективе она 
неэффективна. 

В качестве третьего, проверочного этапа, обращаем внимание на 
обратную связь от аудитории (10077 комментариев), в которых наши герои 
получили свои результаты. 
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Третий этап. Оценка выступлений с точки зрения обратной связи аудитории 
 Госслужащий 

(министр 
молодежи) 

Госслужащий 
(министр 

образования и 
науки) 

Депутат 
Госдумы 

Негативные 
комментарии 

3 9  92 

 
Промежуточный вывод: депутат собрал весь негатив на себя.  
Выводы: Плохие результаты депутата Госдумы отчасти объясняются 

типичной реакцией на федеральную власть, в кризисные моменты 
«отвечающей за всю страну». С другой стороны, в речевом поведении 
депутата (стратегия атаки) было много из того, что спровоцировало 
существенную долю возмущения пользователей.  

Характерную особенность стратегии министра образования (стратегия 
защиты) зрители также уловили: «Забавно, недавно читала статью "Как 
отвечать на неприятные вопросы". И вспомнила о ней, потому что господин 
министр образования Татарстана как раз использовал одну из тактик (идти от 
частного к общему – его спросили про Татарстан, а он давай про всю страну 
говорить). Противно! Они научены отвечать без ответа, вроде что-то сказал, 
"отбился", а смысла в словах 0!» 

Наиболее успешной оказалась стратегия речевого поведения 
регионального министра молодежи, который совершил две логические 
ошибки, но вел себя вдумчиво и непринужденно, за что получил нейтралитет 
аудитории. 

Заключение. Трехступенчатая система анализа позволила сравнить три 
подхода в риторике топ-управленцев и сделать промежуточные выводы об 
успешности каждой из них. По итогам выбранных речевых стратегий (защита, 
атака, «нейтральное размышление») последняя оказалась наиболее 
плодотворной.  По результатам оценки полезности публичного выступления 
пришли к выводу, что стратегия нападения и защиты может решать только 
краткосрочные задачи. Анализ комментарийной активности пользователей 
подтвердил, что негативные реакции в условиях ЧП характерны для 
аудитории, пережившей шок, вместе с тем речевая стратегия со взвешенной 
управленческой риторикой (без попыток защититься или атаковать), собирают 
минимум критических замечаний общественности. 
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In our article we focus on chosen aspects connected with television journalism during 

pandemic period. We will cover three areas and tools respectively, which in our opinion started to 
apply in increased rate throughout production and presentation in television news. 


