
Связи с общественностью
в системе коммуникаций

Монография 

Под редакцией проф. В. М. Горохова

Москва 
2019

Факультет журналистики
Московского государственного университета

имени М. В. Ломоносова



ББК 76
С24

Рецензенты: 
Т. И. Фролова, д-р филол. наук, 

профессор факультета журналистики МГУ
В. А. Евстафьев, д-р филол. наук, 

профессор Ин-та отраслевого менеджмента  РАНХиГС 

Авторы: Горохов В. М., Гринберг Т. Э., Шилина М. Г.

С24 Связи с общественностью в системе коммуникаций: мо-
 нография / под ред. В. М. Горохова. – М.: Фак. журн. МГУ, 
 2019. – 78 с.

В данной монографии представлены результаты анализа свя-
зей с общественностью в современных условиях. В монографии 
зафиксированы перемены в предмете теоретического анализа и 
сопутствующие изменению эмпирические и теоретические данные, 
транзит связей с общественностью в виртуальную сферу.

В современных условиях произошла качественная коррекция 
традиционных технологических процедур связей с общественно-
стью и изменение в методологии теоретических исследований.

В монографии исследуются актуальные вопросы связей с об-
щественностью в системе коммуникаций: динамика развития целе-
вой аудитории, трансформация медиапотребления, инновационные 
технологии, факторы развития связей с общественностью и медиа-
тизация общественных институтов.

Монография адресована не только исследователям, но и прак-
тикующим специалистам в области связей с общественностью.

ББК 79

© Горохов В. М., Гринберг Т. Э., Шилина М. Г., 2019
© Факультет журналистики МГУ, 2019



Содержание

Вступительное слово..........................................................   5

Глава 1
Связи с общественностью как сфера научного знания: 
актуальные методологические подходы и стратегии.......   6

Глава 2
Новейшие модели связей с общественностью: 
Data PR................................................................................ 27

Глава 3
Сетевой гипертекст как средство 
создания комплицитности.................................................. 38

Глава 4
Системные факторы развития 
связей с общественностью................................................ 49

Глава 5
Трансформации поведения, медиапотребления 
и ожиданий аудиторий связей с общественностью......... 66

Глава 6
Медиатизация общественных институтов: 
новые вызовы для связей с общественностью................ 71





Вступительное слово

В предлагаемой монографии зафиксированы революционные 
изменения в исследовании связей с общественностью, предлага-
ются результаты анализа связей с общественностью в современ-
ных условиях. Суть заключается в том, что удалось зафиксировать 
перемены в предмете теоретического анализа и сопутствующих из-
менению эмпирических и теоретических данных. Если раньше уход 
связей с общественностью в виртуальную сферу носил во многом 
ситуативный, фрагментарный характер, то теперь мы можем с пол-
ным основанием говорить, что транзит связей с общественностью в 
виртуальную сферу создал новую парадигму теоретического анали-
за. Сложившаяся ситуация с неизбежностью влечет за собой слом 
или коррекцию традиционных технологических процедур связей с 
общественностью, существенные изменения в методологии иссле-
дования, в формировании эмпирического корпуса данных и как ре-
зультат значительные перемены как в стратегии теоретических ис-
следований, так и в развитии образовательных программ в сфере 
связей с общественностью.

Поставленные в монографии проблемы отражают важные 
вехи развития связей с общественностью. Эти вехи определяются 
качеством коммуникационного диалога с целевой аудиторией. Да и 
само понятие «целевая аудитория» требует серьезного уточнения, 
поскольку Интернет создает новые типы коммуникационной ответ-
ственности. Без учета этого обстоятельства нельзя понять существо 
процессов, протекающих в такой развитой системе коммуникаций, 
как связи с общественностью.

В монографии исследуется трансформация медиапотребления 
аудитории, динамика развития этой целевой аудитории, специфика 
коммуникационных отношений между связями с общественностью и 
социальными институтами. А также инновационные технологии вза-
имодействия с коммуникационной ответственностью. Можно сделать 
вывод о том, что вовлеченные в научный оборот идеи и положения 
могут представлять интерес не только для исследователей, но и для 
практикующих специалистов в области связей с общественностью.

Докт. филол. наук, 
профессор В.М.Горохов



6

Глава 1
Связи с общественностью как сфера 

научного знания: актуальные 
методологические подходы и стратегии

Понятие «связи с общественностью» (СО) для описания дей-
ствий определенных акторов в социуме некоторые иссле дователи да-
тируют античностью1; как обозначение профессиональной деятель-
ности в современном ее понимании термин появился в Соеди ненных 
Штатах Америки в конце XIX в., однако как термин, так и деятельность 
до сего дня не обрели непротиворечивой общепринятой трактовки в 
мировой и российской науке.

Российские связи с общественностью как форма деловой ак-
тивности появились в конце 1980-х гг., в 1990–1991 гг. начали фор-
мироваться как сфера профессиональной деятель ности.

Первые практики повлекли за собой попытки системати зации 
эмпирического материала в середине 1990-х гг.

Однако до сего дня связи с общественностью как сово купность 
профессиональных практик и прикладное знание не имеют фунда-
ментальных теоретических оснований. Это обусловлено молодостью 
институциональной деятельности, отсутствием систематизированно-
го эмпирического материала, количественных и качественных отрас-
левых исследований, что отмечается практически всеми авторами2.

Подобная теоретическая и методологическая проблема ждет 
своего решения, поэтому целью исследования является релевант-
ное обозначение связей с общественностью как сфе ры професси-
ональной социальной деятельности, введение адекватных дефини-
ций, обозначение стратегий развития ин дустрии и научного знания 
в данной сфере.

Научно-исследовательские подходы 
к изучению связей с общественностью: макроуровень

Изучение связей с общественностью характеризуется вы-
раженным междисциплинарным характером исследований, в кото-
рых используются релевантные с позиций СО постулаты смежных 
наук, что позволяет Г. И. Герасимовой заключить: «связи с обще-
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ственностью – научный феномен, появившийся благодаря заим-
ствованиям из философии, социологии, поли тологии, психологии, 
лингвистики, коммуникативистики, тео рии управления и других от-
раслей знаний»3.

Согласимся с ученым в том, что «связи с общественно стью на-
ходятся в точке пересечения многих гуманитарных наук» и что СО 
«ни с одной из них не совпадают полностью» (что справедливо, по-
скольку это иная наука), «их неоднород ный характер, заимствова-
ние многих положений из различных дисциплин позволяют утверж-
дать, что СО являются социаль но-гуманитарной наукой особого 
свойства»4.

Положения о социально-гуманитарном характере науч ного зна-
ния о связях с общественностью придерживается и И .П . Кужелева-
Саган, которая отмечает также его технологичность: «Происходит 
технологизация и самого социаль но-гуманитарного (СГН) знания, 
что проявляется не только в технической оснащенности познава-
тельных процессов, но и в самом их содержании. С разной степенью 
отчетливости начинают проступать контуры социально-гуманитар-
ных наук нового типа – «технологического» (к таким наукам можно 
отнести коммуникативистику, рекламоведение, теорию маркетинга, 
теорию менеджмента и др.), основная цель которых – изучение за-
кономерностей разработки и применение соци ально-гуманитарных 
технологий, являющихся по своей сути коммуникативными, учиты-
вая специфику новой онтологии»5.

Связи с общественностью относят к социально-коммуникатив-
ным технологиям, т. е. к технологическому социаль но-гуманитарному 
прикладному знанию. Д. П. Гавра опреде ляет: «Социально-комму-
никативная технология – это системно организованная, опирающа-
яся на программу (план) совокуп ность операций, структур и про-
цедур, обеспечивающих до стижение цели социального субъекта 
посредством управления процессами социальной коммуникации и 
условиями их фун кционирования»6.

П. Г. Щедровицкий обозначает гуманитарные технологии как 
технологии общественно-политической практики, иссле дуемой с по-
мощью гуманитарных наук7; подобные технологии интегрируют как 
гуманитарное, так и техническое знание, являются трансдисципли-
нарными. То есть связи с общественностью возможно обозначить 
как трансдициплинарную технологию.

Итак, технологичность связей с общественностью позво ляет 
причислить научное знание о связях с общественностью к сфере со-
циально-гуманитарной, к научному знанию приклад ной ориентации.
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Таким образом, формирование обозначенного направле ния гу-
манитарных исследований в полной мере определяет на макроуров-
не методологические подходы к исследованию дан ного феномена.

Становление научного знания о связях 
с общественностью в России

Началом становления отечественного научного знания о свя-
зях с общественностью послужило системное обоснование научных 
постулатов связей с общественностью петербургски ми учеными8.

Развивая теоретические постулаты петербургской школы, 
С. М. Емельянов9, основываясь на социоло гическом подходе, опи-
сывает методологию науки и методоло гию исследований практик 
СО, а также одним из первых от мечает необходимость философ-
ского подхода к изучению СО.

Первые попытки философского анализа связей с обще-
ственностью как технологического социально-гуманитарно го зна-
ния, предпринятые И. П. Кужелевой-Саган (в «постнеклассическом 
формате»)10, являются прогностическими, поскольку практики СО не 
сформировали базу для обобщений и выводов подобного уровня.

В целом в научной среде до сих пор существуют проти-
воположные мнения относительно правомерности претензий науч-
ного знания о связях с общественностью на статус науки, потому и 
«основные усилия нарождающейся научной дисци плины до сих пор 
направляются главным образом на поиск доказательств своей леги-
тимности, тогда как любая наука «с раннего возраста» должна быть 
сосредоточена прежде всего на своем предмете. Новые знания о 
предмете – лучший спо соб легитимации новой сферы научного зна-
ния»11.

Основные характеристики научного знания о СО возмож но вы-
явить на основании изучения классических практик свя зей с обще-
ственностью, представленных петербургскими уче ными.

«Во-первых, это формирующаяся наука, находящаяся на ста-
дии своего становления. По ряду измерений она еще не отделилась 
от практики и в некоторых своих предметных разделах находится в 
эмбриональном состоянии. Во-вторых, сущност ная характеристика 
науки о связях с общественностью заклю чается в том, что это соци-
альная наука, т. е. научная дисци плина, относящаяся к континууму 
наук, изучающих общество. В-третьих (...), является информацион-
но-коммуникационной дисциплиной, принадлежащей к сообществу 
социальных наук. Основанием, на котором строятся все теоретиче-
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ские конструк ции PR, является информация. В-четвертых (...), яв-
ляется на укой прикладной ориентации, она может рассматриваться 
как технологическая дисциплина»12.

Отметим спорность термина «пиарология» для обозначе ния 
научного знания о СО, введенного учеными петербург ской шко-
лы PR. Этимология слова прозрачна: «пиар» есть русскоязычная 
разговорная калька аббревиатуры «PR» и «ло гос» (греч. – слово, 
учение), термин представляется ненауч ным, а лишь наукообраз-
ным, поскольку не существует некое го «пиара» как предмета иссле-
дования.

По существу согласимся с Г. И. Герасимовой: «разговор ность» 
предлагаемой в качестве термина кальки «пиар» дале ка от науки: «в 
данном названии науки вместе с традиционной для научных терми-
нов частью «логос» присутствует русская транскрипция англоязыч-
ной аббревиатуры, получившая в обыденном сознании негативный, 
почти сленговый оттенок. В терминологии, на наш взгляд, нельзя 
смешивать словоо бразовательные элементы разных функциональ-
ных стилей, в данном случае научного и разговорного»13.

В подобной ситуации предложение исследователя о том, что 
«для позитивного изменения общественного мнения в от ношении 
деятельности по связям с общественностью, активи зации научных 
исследований необходимо конвенциональное соглашение членов 
профессионального сообщества о табуировании термина “пиар”»14, 
выглядит конструктивным.

Итак, научное знание о связях с общественностью изуча-
ет закономерности, принципы, механизмы формирования и фун-
кционирования связей с общественностью как совокупности соци-
альных коммуникативных практик.

Потенциал развития научного знания о связях с общест-
венностью не вызывает сомнения, поэтому все же согласимся с по-
ложениями о гипотетическом статусе связей с общественно стью как 
науки15.

Связи с общественностью как сфера деятельности: 
поиск дефиниций

Исследования российскими учеными связей с общест вен-
ностью в течение всех лет их существования начинаются с пробле-
мы выявления этимологии самого понятия «связи с общественно-
стью» и его производных для их легитимизации. Подобный подход 
оправдан на начальных этапах развития пра ктики и науки СО в ус-
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ловиях становления и самоопределения связей с общественностью 
и был полностью, с нашей точки зрения, реализован.

В 2000 г. произошла государственная регистрация про фессии 
«связи с общественностью» (перевод с английского языка терми-
на Public Relations), 28 июля 2003 г. поста новлением Министерства 
труда и социального развития РФ № 59 она была утверждена, были 
внесены соответствующие позиции в Общероссийский классифика-
тор профессий рабо чих, должностей служащих и тарифных разря-
дов (ОКПДТР). Сегодня все крупные профессиональные организации 
Россий ской Федерации обозначают институциональную деятель-
ность именно как «связи с общественностью», например Российская 
ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциа ция пре-
подавателей по связям с общественностью (АПСО) и др.

Закрепление термина «связи с общественностью» на зако-
нодательном уровне означает, что все прочие понятия априорно 
следует относить к сфере обыденной разговорной практики, и науч-
ная рефлексия по выявлению проблем обозначения связей с обще-
ственностью является в настоящее время нелогичной, а по сути – 
культивируемой искусственно.

Однако данная традиция сохраняется до сего дня16. Анализ ра-
бот, вышедших в первом десятилетии нынешнего века вплоть до 
2013 г., демонстрирует прежнюю широкую вариативность термино-
логического ряда, используемого для обозначения профессиональ-
ной деятельности, – от PR до «общественных связей».

За выбором некорректного понятия следует некорректное вы-
явление его сущности, т. е. проблема выбора понятия из квазинауч-
ной коллизии, существующей на протяжении всей истории россий-
ских СО, трансформируется в реальную науч ную проблему и требу-
ет адекватного научного решения.

Рассмотрим в этой связи проблемное поле, связанное с обо-
значением деятельности СО. Итак, деятельность в области связей с 
общественностью в российской практике до се годняшнего дня обо-
значалась более чем десятком терминов: «public relations», public 
relations, Public Relations, «PR», PR, «паблик рилейшнз», паблик 
рилейшнз, «ПР», ПР, Пи-Ар, связи с общественностью (СО), обще-
ственные связи (ОС), развитие общественных связей (РОС).

Количественные параметры терминологического разбро са (ди-
намика использования терминов в течение 2011 г., данные 1.08. и 
1.11.2011 и на 1.06.2013 г. по количеству документов в поисковой си-
стеме «Яндекс») таковы: «public relations» – 33 млн / 31 млн / 2 млн 
ответов, public relations – 83 / 232 / 51 млн, Public Relations – 85 / 235 / 
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51 млн, «PR» – 78 / 119 / 31 млн, PR – 252 / 242 / 28 млн, «паблик ри-
лейшнз» – 590 / 890 тыс. / 1 млн, паблик рилейшнз – 46 / 58 / 36 млн от-
ветов, «ПР» – 81 / 112 / 60 млн, ПР – 121 / 155 / 72 млн, Пи-Ар – 312 / 877 / 
375 тыс., связи с общественностью – 23 / 27/3 млн, общественные свя-
зи 740 тыс. / 1/ 31 млн, развитие общественных связей 96 / 71 /49 млн; 
аббревиатуры СО, ОС, РОС не рассматривались, поскольку не име-
ют однозначной трактовки с точки зрения технической реализации 
поиска.

Выделим ряд иных проблемных моментов. Так, в од ном из ис-
следований последних лет на основании масштаб ного изучения 
этимологии понятия «паблик рилейшнз» и его производных И. П. Ку-
желева-Саган приходит к следующему обозначению собственной по-
зиции: относя себя к привержен цам русской транслитерации англо-
язычного термина, автор предпочитает термин «паблик рилейшнз», 
который при этом «будет употребляться (...) в единственном числе и 
склоняться как существительное мужского рода. (...) Несмотря на то, 
что многие авторы (И. А. Алешина, В. В. Моисеева, Е. А. Пашенцев, 
Г. Г. Почепцов, И. С. Синяева, А. Н. Чумиков и др.) счита ют оправ-
данным и удобным использование аббревиатуры ПР (от паблик ри-
лейшнз) как самостоятельного термина и произ водных от него (напри-
мер, ПР-образование, ПР-специалисты, ПР-сфера, ПР-деятельность 
и др.), для нас более приемлемым вариантом является аббревиатура 
РИ, снимающая вопрос о противоречии графического и фонетиче-
ского содержания ПР». И далее: «понимая всю степень условности 
и дискусси онности понятия «пиарология», автор считает возможным 
его использовать для обозначения научного знания о связях с об-
щественностью»17.

В итоге предъявление в одном ряду терминов «паблик ри-
лейшнз», PR, «пиарология» в опыте философского анализа дея-
тельности и научного знания о связях с общественностью не ведет 
к прояснению ситуации и синтезу накопленного в оте чественной на-
учной литературе объема знаний (однако в пол ной мере характери-
зует ситуацию с использованием термина в отечественной научной 
традиции).

Отметим ряд моментов относительно термина, обознача ющего 
деятельность связей с общественностью, существен ных для наше-
го исследования.

Термин «PR» представляется возможным использовать для 
обозначения исторических практик связей с общественно стью в 
американской (англоязычной) традиции, т. е. с конца XIX – начала 
XX в. до сего дня.
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Аббревиатура «PR» (читается и произносится по-русски как 
«пи-ар»), тем более слово «пиар» в российском контексте часто 
воспринимаются как маркеры так называемой «черной» и «се-
рой», т. е. неэтичной с профессиональной точки зре ния деятель-
ности.

При этом термин «пиар» и производные от него понятия в на-
стоящее время употребляются достаточно часто (рост в те чение 
декады 2011 г. по количеству документов в поисковой системе «Ян-
декс»: пиар 60 / 79 млн, пиарология 1 096 / 1 175, в 2013 г. отмечаем 
спад: пиар – 1 млн, пиарология 1 тыс.), что связано с его быстрой 
морфологической адаптацией, сво бодой синтаксического поведе-
ния, словообразовательной про дуктивностью и подвижностью се-
мантической структуры18. Предлагаем использование данных тер-
минов и их производ ных сопровождать отметками «исторический», 
«устаревший»,«разговорный».

Отметим также существенное различие терминов «обществен-
ные связи» и «связи с общественностью», хотя ряд уче ных исполь-
зует их в качестве синонимов19. «Общественные связи являются 
одной из форм социальных связей – социального взаимодействия, 
системной реализации взаимной потребности частей социального 
организма»20, связи с общественностью представляют сегмент про-
фессиональной деятельности по формированию социального взаи-
модействия определенного социального актора, т. е. понятия соот-
носятся как родовое и видовое в классической традиции.

Эволюция деятельности, связанная с использованием но-
вейших коммуникационных технологий и привлечением ау дитории 
к активному гражданскому диалогу, обусловили все более частое 
употребление (в первую очередь в англоязычной американской 
практике) наряду с термином Public Relations термина Public Affairs 
(англ. аббревиатура РА), который не имеет пока адекватного пере-
вода на русский язык; в большин стве случаев трактуется как обще-
ственные дела, обществен ная активность социального актора.

Некоторые российские исследователи считают, что PR и про-
чие коммуникативные технологии – «частный случай РА, и специ-
алист в области РА должен ими всеми в той или иной мере об-
ладать, а в корпоративной иерархии его положение должно быть 
выше, чем у специалиста в области PR или GR. (...) В России Pub-
lic Affairs нередко принимают за синоним Public Relations, но, хотя 
эти понятия и сферы деятельности весьма близки, между ними 
существует определенная грань. Хороший профессионал в об-
ласти Public Affairs стремится убеждать официальные и деловые 
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круги, а также обществен ность в созидательной роли и социаль-
ной значимости деятель ности своей организации (или организации 
заказчика), т. е. в том, что она работает не только на свой, но и на 
общий ин терес и в силу этого заслуживает всяческой поддержки, 
в то время как задача специалиста по Public Relations сводится в 
основном к определению целевой аудитории и работе с ней по про-
движению позитивного имиджа организации в целом, ее идеоло-
гии и продукции, потребителем которой эта аудитория в конечном 
счете и является. Таким образом, работа в области Public Affairs 
более всеобъемлюща, многогранна и ответст венна, чем получив-
шая в России широкое распространение и своеобразное развитие 
Public Relations»21.

Данное определение, с нашей точки зрения, корректно при ис-
пользовании терминов исключительно по отношению к организации 
как заказчику / субъекту деятельности PR и РА.

Таким образом, краткий анализ использования термина «свя-
зи с общественностью» позволяет зафиксировать пара доксальную 
ситуацию в формирующемся научном знании о связях с обществен-
ностью: при наличии с 2000 г. офици ального термина «связи с обще-
ственностью» подавляющее большинство авторов работ о данной 
деятельности до сего дня употребляют не менее десятка других тер-
минов, причем в большинстве случаев безосновательно.

Начальный этап формирования научного знания о связях с 
общественностью (что, подчеркнем, подтверждает невоз можность 
употребления понятия «наука» применительно к современным СО) 
демонстрирует отсутствие консолидации и конструктивного взаимо-
действия в отечественном научном сообществе.

То есть проблема легитимности понятия решается фор мально, 
фактически же вопрос остается открытым и даже спорным, что 
формирует существенную потенциальную зону риска для теории и 
практики, поскольку необоснованный вы бор понятия влечет за со-
бой дальнейшую некорректность ис следований.

Актуальные практики связей с общественностью предпо лагают 
использование классических управленческих моделей СО, однако 
распространение Интернета позволяет продуци ровать новые моде-
ли коммуникации: равноправные, горизон тальные, интерактивные. 
Формируется пространство соци альной коммуникации, публичная 
сфера, где определяющим становится не «пиар»-взаимодействие 
акторов, но действи тельно отношения (англ. relations) обществен-
ности и бази сных субъектов, которые реализуют специалисты по 
связям с общественностью как субъекты креативные.
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Таким образом, опорным и стратегически значимым для СО ста-
новится понятие «отношения», что определяет востре бованность 
равноправных моделей коммуникации.

Понятие, характеризующее связи с общественностью, на ру-
беже веков имело в мире около тысячи дефиниций22, число их во 
втором десятилетии XXI в. при условии развития практик и теоре-
тических изысканий возро сли, что указывает не только на много-
гранность явления, но и на отсутствие четких критериев его оцен-
ки, отсутствие ясных оснований для дефиницирования, а также на 
межотраслевой, преимущественно прикладной, а не детерминиро-
ванный характер деятельности. Поскольку общие основания оценки 
не найдены и не сформированы и каждое из определе ний отражает 
точку зрения отдельного исследователя на явле ние/процесс, все 
они являются субъективными.

Традиционно исследователи связей с общественностью выде-
ляют два типа дефиниций – нормативные и аналитиче ские23.

Определения зарубежных авторов чаще всего описывают PR 
(ист. – В.Г.) как искусство и науку «достижения гармонии с внешним 
окружением посредством взаимопонимания, осно ванного на досто-
верной и полной информации»24, отражают реалии прошлого века, 
в большинстве случаев подвергаются критике современных россий-
ских авторов как далекие от современных практик25.

Дефиниции, отражающие базовые принципы профессио-
нальной деятельности, направленные на гармонизацию соци альной 
среды, по нашему мнению, не нуждаются в корректи ровке.

Более существенной проблемой (с точки зрения ценност ной ори-
ентации связей с общественностью) является давно су ществующая 
практика представить СО как одну из функций маркетинга, что объяс-
няется в большинстве случаев на ин струментальном уровне подвиж-
ностью границ между марке тингом, рекламой и СО, а также тенденци-
ей к интеграции ком муникаций, трансформациями медийной сферы, 
развитием дигитализации, конвергенции, Интернета и т. д. Так, нача-
лом эпохи интеграции и появления так называемого «маркетинго вого 
PR» называют рубеж 1970–1980-х гг.26, в XXI в. «даже недостаточно 
органичная ин теграция PR, рекламы, маркетинга представляет собой 
значи тельный шаг вперед по сравнению с эпохой их изолированного 
существования и использования»27. Однако стратегии, цели, зада-
чи, свойственные каждому виду деятельности, например развитие 
гармоничной социальной среды и потребительских предпочтений, 
потребительского спроса находятся в разных системах профессио-
нальных коор динат и общечеловеческих ценностей.
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Для решения проблемы дефиницирования связей с обществен-
ностью традиционно выделяют такие опорные понятия, как комму-
никация, диалог, технология, управление, общественное мнение.

Понятие «коммуникация» отражает социальный характер де-
ятельности; «технология» – ее целенаправленность; «управ ление» 
обозначает характер воздействия; «диалог» характери зует специ-
фику коммуникации; «общественное мнение» опре деляет объект 
воздействия СО (общественность, внутренняя, внешняя, целевая, 
широкая).

Выделяют также онтологические статусы связей с обще-
ственностью (в классическом понимании индустрии XX в.): наука, 
искусство, способ (информирования и коммуникации), манера по-
ведения, управленческая функция, социально-науч ный подход, ор-
ганизационная деятельность28.

В. В. Тулупов отмечает, что это «особый социальный ин ститут; 
вид деятельности, заключающийся в адресном управ лении обще-
ственным и корпоративным мнением, ориентиро ванным на созда-
ние благоприятного общественного климата, формирование пози-
тивного имиджа политических и бизнес-структур, органов власти, 
укрепление репутации, основанное на исследовании интересов 
адресных групп и направленное на их согласование; система связей 
с общественностью, прессой, выборными учреждениями и обще-
ственными организациями, направленная на формирование и под-
держание благоприятно го образа фирмы (имиджа), на убеждение 
общественности в необходимости деятельности фирмы и ее благо-
творном влиянии на жизнь общества. PR/СО – это искусство и наука 
дости жения гармонии посредством взаимопонимания, основанного 
на правде и полной информированности; в отличие от рекла мы, ве-
дется преимущественно на некоммерческой основе»29.

Опорным в определении СО, согласимся также с М. Л. Шиш-
киной, является понятие «социальная коммуника тивная практика»; 
связи же с общественностью есть «совокуп ность социальных прак-
тик, направленных на производство и воспроизводство эффектив-
ных публичных дискурсов и опти мизацию информационных взаимо-
действий между социаль ными субъектами и их социальными груп-
пами»30.

Таким образом, исходя из предложенной теоретико-мето-
дологической концепции, в которой опорным является поня тие «от-
ношения», определим связи с общественностью в сов ременном 
информационном пространстве, опосредованном Интернетом, как 
стратегическую социальную коммуникацию и социальный институт, 
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формирующие открытую интерак тивную гетерархическую модель 
взаимодействия институци ональных акторов и целевых аудиторий 
в глобальном публич ном дискурсе с целью его гармонизации.

Стратегии развития теории и практики СО

Для определения комплекса базовых понятий и форми рования 
категориального аппарата в сфере связей с общест венностью ис-
следуем актуальные параметры СО в динамике (2007–2011 гг.), а 
также проведем компаративный анализ за рубежных и отечествен-
ных связей с общественностью, чтобы выявить перспективы разви-
тия последних, исходя из оценки уровня продуктивности позитивных 
тенденций функциониро вания развитых индустрий31.

Компаративный анализ зарубежных и отечественных связей 
с общественностью. Научные исследования, рассма тривающие 
институциональные связи с общественностью во взаимосвязи с 
общенациональными и мировыми экономиче скими, политическими, 
социальными процессами, пока не про водились комплексно. Среди 
причин сложившейся ситуации укажем внешние: молодость инсти-
туциональной деятельнос ти, относительно небольшое количество 
профессиональных структур СО – субъектов институциональной 
коммуникации, отсутствие спроса на подобные исследования у 
субъектов ин дустрии и властных структур, а также отсутствие ин-
тереса у СМИ и аудитории к результатам подобных исследований; 
определяющая внутренняя причина – отсутствие теоретико- мето-
дологической базы, профессионально подготовленных специали-
стов в сфере исследований связей с общественно стью всех видов 
и уровней.

Комплексное измерение параметров институциональных свя-
зей с общественностью в России впервые проведено в 2007 г.32 
(в мире – в 2004 г.)33.

Связи с общественностью в России в настоящее время на-
ходятся на стадии формирования, тем не менее возможно вы-
делить ряд характеристик данной сферы: внешние (небольшой 
объем, неширокое распространение СО, отсутствие современ ных 
видов деятельности вследствие их невостребованности), субъект-
ные (у заказчиков – непонимание значимости связей с обществен-
ностью, отсутствие стабильных долгосрочных пла нов; у специали-
стов – отсутствие адекватной теоретической подготовки, недостаток 
специализации, невысокий уровень социальной ответственности). 
Специфические характеристи ки индустрии российских связей с 
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общественностью, обуслов ленные ее молодостью, такие, как кре-
ативность, отсутствие шаблонов, мобильность и молодость кадров, 
можно расцени вать как конкурентные преимущества.

Практики демонстрируют широкий спектр видов инсти-
туциональных СО, который включает маркетинговую актив ность, 
интегрированные коммуникационные программы, а также коммуни-
кационный аудит; консультирование; копирай тинг; корпоративные, 
кризисные, финансовые коммуникации; связи со СМИ; отношения 
с общественными, некоммерче скими, неправительственными орга-
низациями; отношения с государственными органами; отраслевые 
связи с обществен ностью; коммуникации с лидерами общественно-
го мнения; организацию и проведение специальных мероприятий. 
Вы явлено, что коммуникации менее развиты в области связей с 
инвесторами, сопровождения судебных процессов, корпоративной 
социальной ответственности, поддержки спортивно-массовых ме-
роприятий. Таким образом, полипредметность российских связей с 
общественностью очевидна.

Анализ данных развития СО новейшего периода (с 2007 г. по 
настоящее время) позволяет сделать ряд значимых обобще ний. 
Так, в 2007–2008 гг. российская индустрия, как и мировая, активно 
развивалась. В 2007-м г. объем рынка составил 1,75 млрд долл., в 
2008-м г. – 2,5 млрд долл. Доля затрат на связи с общественностью 
в корпорациях в среднем была менее 10% общих затрат на марке-
тинг, в крупных компаниях – около 11%. При этом в отдельных секто-
рах, в первую очередь не производственных (например, финансы и 
кредит), а также ИТ и телекоммуникациях расходы на связи с обще-
ственностью составили 20-30%, что демонстрирует рост значимости 
связей с общественностью для клиентоориентированных компаний.

Связи с общественностью оказались востребованы круп ными 
отечественными компаниями, расходы на аутсорсинг в которых 
оставались достаточно устойчивыми: в среднем 40-41% в 2007 г., 
37-38% в 2008–2009 гг., в то время как средний бизнес выделял на 
коммуникации не более 5–20% (в зависимости от отрасли); до 90% 
крупных западных корпо раций, работающих в России, отдавали 
программы развития связей с общественностью на аутсорсинг. По-
добная тенден ция свидетельствует о том, что корпорации не счита-
ют СО значимой сферой деятельности, чтобы создавать собствен-
ные структуры; зарубежные компании признают важность связей с 
общественностью, потому доверяют эту сферу не индиви дуальным 
специалистам, а крупным агентским командам. При этом, по разным 
оценкам, индивидуальные консультан ты зарабатывают от 30 до 80 
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млн долл. при емкости рынка по оборотам агентств в диапазоне 
0,5–2 млрд долл., что является косвенным подтверждением инсти-
туциональной молодости российской индустрии СО.

Кризис выявил важные тенденции развития связей с обществен-
ностью как российских, так и мировых. После подъема отечественной 
индустрии на 25% в 2007 г. и на 43% в 2008-м г., по предварительным 
данным АКОС, в 2009 г. ожидался спад на 28%, что подтолкнуло спе-
циалистов СО к переосмыслению инструментария. «На место сумас-
шедших креативных идей пришли выверенные стратегические реше-
ния, ориентированные на долгосрочную перспективу, – отме чает 
Дмитрий Сокур, глава компании «Сокур и партнеры». – Основными 
критериями при выборе PR-агентства стали опыт, связи и четкое сле-
дование коммуникационной политике. Осо бое внимание компании 
стали уделять прогнозированию ре зультатов, оценке достижений на 
основании ключевых инди каторов результативности»34.

Необходимость поиска эффективных и недорогих тех-
нологий обусловила обращение мировой индустрии к интер нет-
инструментарию. В российских исследованиях данные о связях с 
общественностью в сети широко не представлены; в то же время 
зарубежные специалисты именно Интернет опре делили как наибо-
лее релевантный инструмент СО.

Развитые мировые индустрии в период кризиса (2007–
2009 гг.35) демонстрировали рост связей с обществен ностью более 
чем на 10%, в первую очередь в сегменте кор поративных коммуни-
каций, который был вызван развитием принципиально нового ком-
муникационного пространства, обусловленного дигитализацией, 
интернетизацией и измене нием роли аудитории, ее активизацией. 
При этом дигитализа ция формирует гетерархическую коммуникаци-
онную среду, неконтролируемую и неуправляемую аудиторию, что 
априор но порождает спрос на профессиональное коммуникацион-
ное сопровождение, на связи с общественностью. Принци пиальное 
изменение в структуре связей с общественностью и, как следствие, 
институциональной деятельности по фор мированию интерактивно-
го диалога с аудиторией привело к превалированию среди функций 
СО функции организации общественного диалога и ослаблению 
маркетинговой состав ляющей.

Повышение в этой связи доверия в социуме к связям с об-
щественностью, все большая их востребованность обретают моне-
тизацию: высокая репутация СО в развитых индустриях обеспечила 
повышение бюджетов, перераспределение их от рекламы к связям 
с общественностью в 80% стран.
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Тенденция роста доли связей с общественностью в Ин тернете 
также продиктована необходимостью инновационных и при этом 
экономичных решений.

Индустрии связей с общественностью в Великобритании в 
2009 г., по мнению Д. А. Сокура, удалось заработать на «Л 40» боль-
ше, чем годом ранее именно благодаря расшире нию использования 
интернет-ресурсов и технологий.

Приоритет институциональной интернет-коммуникации в пери-
од кризиса зафиксирован в США. Так, расходы на ра боту с социаль-
ными сетями по сравнению с 2008 г., по данным исследователей из 
Nielsen Lab, на которые ссылают ся и компании «Сокур и партнеры», 
увеличились в среднем более чем на 150%. Успешными оказались 
все инструменты коммуникации в сети – блоги, онлайновое видео, 
подкасты, кросс-брендинг.

Если сравнить тенденции роста (несмотря на кризис) Ин тернета 
и данные сегмента связей с традиционными медиа – офлайновыми 
СМИ, то становится очевидна отрицательная динамика последних. 
Исследования IССО подтвердили, что медиакоммуникация претер-
певает постоянные трансформа ции, также обусловленные в первую 
очередь дигитализацией. Расширение спектра медиа, персонали-
зация доступа, интерак тивность, комплексный характер предостав-
ления информации открывают принципиально новые возможности 
для формиро вания специалистами по связям с общественностью 
эффек тивного диалога с аудиторией. Однако профессиональной 
де ятельности препятствует кризис корпоративной идентичности 
медиасистем. Причем это характерно не только для молодых ин-
дустрий, например Болгарии, Чехии, России, но и Австрии, Бель-
гии. Оптимальными с точки зрения эффективного взаимо действия 
со СМИ эксперты считают Великобританию, Данию, Испанию, где 
отмечены профессионализм журналистов, их ак тивность и адекват-
ность коммуникации с индустрией связей с общественностью.

Медиасфера существенно пострадала от кризиса в 2008 г. 
(падение рекламы, снижение спроса, увеличение расхо дов, сокра-
щение тиражей, расслоение аудиторий, кризис ба ланса носителей, 
цифровой раскол и т. д.), что повлияло на ин дустрию связей с обще-
ственностью.

Проверкой корректности стратегий для мировой ин дустрии, 
развитых и развивающихся рынков стал 2009 год: бизнес-среда 
стала более сложной и непрогнозируемой, что выявило сильные 
и слабые стороны профессиональной дея тельности. В целом в 
2009 г. спрос на услуги связей с обще ственностью остался до-
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статочно высоким: наиболее крупные и развитые рынки (США и 
Великобритания) вопреки прогно зам показали относительно не-
большой спад (5%) по сравне нию с 2008 г. А молодые индустрии 
продемонстри ровали спад существенный, в частности индустрии 
Словении (30%), России (15%), что отражает не только особенности 
фор мирующихся, нестабильных по сути отраслей, но и различия в 
индустриальной политике как таковой.

Несмотря на кризис, достаточно активно развиваются корпо-
ративные, кризисные, публичные, международные ком муникации, а 
также коммуникации в сфере энергетики, здра воохранения; падает 
спрос на финансовые коммуникации.

Анализ данных мировой индустрии СО в кризисный пе риод 
2007–2009 гг. позволяет сделать ряд значимых обо бщений:

- связи с общественностью являются востребованными как на 
национальном, так и на мировом уровне;

- в период экономического кризиса именно связи с обще-
ственностью являются особо значимой сферой, поскольку в их 
компетенции находится поддержание и укрепление отно шений в 
публичном пространстве, что является необходимым условием со-
хранения стабильности в экономике, обществе;

- развитие индустрии связей с общественностью идет до-
статочно активно в развитых странах даже в период систем ного эко-
номического кризиса, что подтверждает корректность функциониро-
вания СО как стратегической, а не маркетинго вой деятельности;

- трендом становятся связи с общественностью в Интер нете; 
дигитализация все шире распространяется в информаци онно-
коммуникационном пространстве, формирует гетерар хическую 
коммуникационную среду и активную аудиторию; спрос на СО как 
наиболее эффективный и недорогой инстру мент взаимодействия с 
новыми типами аудиторий развивается.

Подчеркнем главное: кризис выявил и обострил разрыв между 
институциональными стратегиями зрелых и развива ющихся рын-
ков, который заключается в понимании сущности профессиональ-
ной деятельности как стратегической.

Каков потенциал развития связей с общественностью? Не-
смотря на макроэкономические трудности, параметры эконо мики в 
настоящее время становятся более щадящими для биз неса и про-
гнозы относительно будущего мировой индустрии связей с обще-
ственностью скорее оптимистичны. Эксперты от расли36 оценили 
ситуацию на своих локальных рынках как улуч шающуюся (49%), 
стабильную (36%) и только 15% респонден тов ожидают ухудшения, 
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основываясь на прогнозе сокращения ВВП. Рост ожидается в 60% 
стран (например, на 6% в Бельгии, на 5% в Германии, на 15% в 
Польше, на 10–20% в Португалии); лидером по прогнозу роста оста-
ется Бразилия (25%).

Индустрия благодаря выработанным верным стратегиче-
ским подходам в период кризиса закрепила свою репутацию, зна-
чимость, эффективность, следовательно, перераспределе ние 
бюджетов рекламы в пользу связей с общественностью с целью 
повышения эффективности и результативности, ско рее всего, со-
храняется. Появление новых антикризисных мо делей бизнеса 
требует инновационного коммуникационного сопровождения, где 
СО отводится ключевая роль в работе с аудиториями. Оптимиза-
ция макроэкономических процессов, в частности, восстановление 
международного бизнеса, приток прямых иностранных инвести-
ций дают возможность для разви тия транснациональных связей с 
общественностью. Кризис потребовал от корпораций, финансовых 
институтов, государ ственных организаций не только активных ан-
тикризисных коммуникаций, но и реструктуризации работы с вну-
тренними и внешними целевыми аудиториями по поддержанию (и 
вос становлению) репутации.

Наиболее перспективным направлением эксперты по-прежнему 
считают связи с общественностью в Интернете, не смотря на то что 
чистая прибыль, полученная от данного на правления агентствами 
за год, никогда не превышала 5–15%. Препятствиями для расши-
рения этой сферы являются невостребованность подобных комму-
никаций заказчиками, а так же ситуация компетентностного цифро-
вого раскола, неширо кий спектр апробированных технологий для 
профессионалов СО; пока не решен однозначно вопрос о формате 
предостав ления подобных услуг, не выявлены оптимальные бизнес-
мо дели подобной деятельности (так, в Швеции СО в Интернете за-
нимаются сами компании, а в Норвегии, Великобритании их отдают 
на аутсорсинг). В целом до 90% агентств СО в странах с развитой 
экономикой считают оказание подобных услуг обя зательным усло-
вием конкурентоспособности.

Главным направлением интернет-деятельности СО будет оста-
ваться формирование репутации в сети. Эксперты ожи дают, что бу-
дет интенсивный рост (свыше 10%) в сфере ин тернет-СО, связан-
ный с увеличением числа заказов, расшире нием инструментария 
связей с общественностью и, конечно, с развитием технологий.

В 2011 г. мировая индустрия связей с общественно стью вы-
росла (к такому заключению пришла Международная ассоциация 
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компаний-консультантов, IССО), по результатам исследования со-
стояния индустрии37. Только 17% экспертов считали, что объем 
рынка в 2011 г. останется на уровне года, остальные 83% экспертов 
предполагали значи тельный рост инвестиций в этом секторе. Также 
отмечалась тенденция значительного роста (до 90%) в сегменте ин-
тернет- коммуникаций (49% экспертов), на рынках корпоративных и 
кризисных коммуникаций (46%), внешних связей и маркетин говых 
коммуникаций (44%). Наиболее существенный потен циал роста от-
мечен в таких секторах, как энергетика, защита окружающей среды 
и область телекоммуникаций, что позво ляет отметить тенденцию 
развития социально ответственных стратегий в наиболее значимых 
отраслях экономики.

Данные зарубежных специалистов о тенденциях в сфере свя-
зей с общественностью сходны с выводами российских эк спертов. 
Так, Е. Фадеева (АКОС) предполагала, что Россия в 2011 г. не толь-
ко восстановит докризисный уровень вложе ний в услуги СО, но и 
превзойдет его; направления развития совпадут с общемировыми 
трендами: опережающими темпами будут развиваться интернет-
коммуникации, а также маркетин говые, корпоративные. То есть рос-
сийский эксперт выделила и поставила на один уровень значимости 
уже существующие направления, традиционные для отечественных 
связей с обще ственностью, и интернет-коммуникации, что отмечено 
на эк спертном уровне впервые.

Зафиксируем выявленные в итоге проведенного изучения 
актуального состояния и сущности деятельности российских свя-
зей с общественностью результаты, значимые для нашего иссле-
дования:

- уровень развития индустрии эксперты оценили невысоко 
(вполне развит – 45%, недостаточно развит – 30%, не развит – 25%);

- новейшие практики отражают тенденции функциониро вания 
СО как вспомогательной части интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, что характерно для развивающихся индустрий;

- системный экономический кризис (2007 г. – по настоящее вре-
мя) демонстрирует невысокую востребованность и неэффектив-
ность маркетинговых стратегий отечественной индустрии, что оз-
начает необходимость пересмотра отраслью базовых пара метров 
деятельности;

- наиболее эффективными даже в период кризиса являют ся 
стратегии развитых индустрий, где связи с общественно стью выпол-
няют стратегические функции в социуме по гармо низации диалога 
субъектов СО и общественности;
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- интернет-коммуникация занимает все более значимое место 
в деятельности связей с общественностью в развитых индустриях; 
отмечена их перспективность в России.

Заключение

Исходя из предложенной теоретико-методологической кон-
цепции, в которой на макроуровне связи с общественно стью мы 
относим к гуманитарным технологиям, опорным представим по-
нятие «отношения» и определим связи с об щественностью в со-
временном информационном простран стве, опосредованном 
Интернетом, как стратегическую социальную коммуникацию и со-
циальный институт, форми рующие открытую интерактивную гете-
рархическую модель взаимодействия институциональных акторов 
и целевых ау диторий в глобальном публичном дискурсе с целью 
его гар монизации.

Актуальное состояние отечественных связей с общест-
венностью возможно определить как транзитивное; положе ние ин-
дустрии будет зависеть от выбранного направления раз вития – по 
традиционной для России маркетинговой модели, характерной для 
развивающихся стран, или как стратегической сферы деятельности, 
что соответствует положению СО в развитых странах.

Отметим, что использование в профессиональной дея-
тельности интернет-коммуникации с ее гетерархическими моде-
лями позволяет изменить традиционные матрицы маркетинговой 
асимметричной коммуникации, характерные для отечественных 
СО, а также реализовать принципиально новые форматы взаимо-
действия как с целевой, так и с широкой обще ственностью в публич-
ном пространстве, что повышает значи мость индустрии в социуме, 
становится условием формирова ния гражданского диалога.

1 Герасимова Г. И. Связи с общественностью в контексте соци-
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Глава 2
Новейшие модели 

связей с общественностью: Data PR

Во втором десятилетии XXI в. формируются новые параме-
тры социоэкономического дискурса: коммуникационная компонен-
та становится равнозначной, деятельностной; матрица взаимо-
действия в экономике и обществе, опосредованная цифровыми 
коммуникационными потоками, Интернетом, оказывается горизон-
тальной, коллаборативной (субъект-субъектной), особенно в моде-
лях викиномики1.

Развитие цифровых технологий, Интернета и мобильного до-
ступа определяет появление принципиально новых элементов и мо-
делей коммуникации, их постоянные трансформации; существен-
ным является участие во всех процессах активных аудиторий, про-
сьюмеров.

Исследование влияния технико-технологической компоненты, 
в первую очередь интернет-коммуникации, на формирование новых 
моделей связей с общественностью (СО) является существенным, 
поскольку связи с общественностью мы определяем как креативную 
социально-гуманитарную технологию трансдисциплинарного уровня2.

Интернет для реализации профессиональных стратегий связей 
с общественностью в силу уникальных коммуникативных характе-
ристик является оптимальной средой и инструментом. Так, базовая 
коммуникационная (технико-технологическая) и коммуникативная 
(социальная) характеристика веб – гипертекстуальность – обуслов-
ливает равноправное взаимодействие субъекта и объекта, интерак-
тивность и мультимедийность; Интернет как всемирная сеть ком-
пьютеров обеспечивает беспрецедентную пространственную и вре-
менную открытость, масштабируемость (быстроту и глобальность) 
роста контактов; ключевым параметром коммуникации становится 
интернет-гипертекст как формат конвергентной, соавторской, ком-
ментарийной коммуникации автора и читателя и т. д. Эмоциональ-
ное вовлечение в коммуникацию обеспечивают мультимедийные 
свойства сети. То есть PR-коммуникация в Интернете позволяет 
реализовывать цели связей с общественностью в парадигме «со-
общить – приобщить»3 максимально эффективно.
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В условиях дигитализации и интернетизации характеристики 
классических моделей PR изменяются. В классической типологи-
ческой линейке (по Дж. Грюнигу, 19844) зафиксировано четыре мо-
дели: односторонние пропагандистская и информационная, дву-
сторонние асимметричная и симметричная, которые соответствуют 
характеристикам информационного сопровождения четырех тради-
ционных матриц бизнеса прошлого века (производственно-ориен-
тированной, рыночноориентированной, клиентоориентированной, 
человеко-ориентированной); модели являются вертикальными ие-
рархическими субъект-объектными (за исключением двусторонней 
симметричной).

Модели интернет-коммуникации связей с общественностью – 
мультисубъектная (человек – компьютер/среда) и субъект-субъект-
ная (человек компьютер/среда – человек) принципиально отлича-
ются от четырех офлайновых моделей СО даже по формальным 
признакам, поскольку являются многосторонними симметричными. 
Информационно-коммуникационный процесс в Интернете является 
априорно гомогенным и субъект- субъектным (благодаря концепции 
гипертекста). Коммуникации формируются в виртуальной цифровой 
онлайновой среде, их участники виртуальны и т. д., однако резуль-
таты профессиональной коммуникации оцениваются в реальности 
офлайновой. Данные модели являются новыми для научного зна-
ния в сфере СО и могут быть включены в историческую линейку мо-
делей как отражающие реалии новейшего периода коммуникации 
(обозначим их как так называемые пятая и шестая модели).

Отметим, что во всех предыдущих периодах истории PR мо-
дели фиксировали изменения векторов управленческих професси-
ональных практик, а в настоящее время расширение использования 
новейших моделей интернет-коммуникации в СО отражает потен-
циал трансформаций закономерностей, принципов, механизмов 
формирования и функционирования связей с общественностью как 
совокупности глобально открытых социальных коммуникативных 
практик в субъект-субъектной парадигме.

Расширение интернет-коммуникации означает потенциальное 
использование партиципативных моделей функционирования си-
стемы: переходу из вертикальной парадигмы в горизонтальную, от 
манипуляции к коллаборации.

Однако исследование использования Интернета PR-профес-
сионалами, проведенное Российской ассоциацией по связям с обще-
ственностью (РАСО) в 2013 г., продемонстрировало достаточно высо-
кую пользовательскую активность менеджеров, расширение инстру-
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ментария, однако параметры эффективности, наиболее значимыми 
из которых в Интернете являются уровень интерактивности и взаимо-
действия с аудиториями, пока вообще не обозначались5.

Актуальной тенденцией развития профессиональной социаль-
ной коммуникации в Интернете, в первую очередь журналистики и 
PR, является использование баз цифровой компьютерной инфор-
мации, интернет-данных (англ. data, big data – букв. большие дан-
ные). Использование так называемых «больших данных» в профес-
сиональной коммуникации зафиксировано как одно из актуальных 
направлений: сначала в журналистике (так называемая дата-жур-
налистика, от англ. data journalism, в 2006 г. в США6, в 2013 г. – 
в России7), затем в связях с общественностью (в России в 2013 г.8).

Термин «база данных»9 («большие данные») сегодня приме-
няется для обозначения различных типов баз данных, в том числе 
общественно значимых компьютерных данных, которые могут хра-
ниться в общем доступе, беспрепятственно использоваться как про-
фессионалами, так и массовой аудиторией.

Ключевым в формировании информации и коммуникации, ос-
нованной на подобного рода данных в условиях их открытости, яв-
ляется способ анализа, интерпретации, представления. Тенденция 
переноса акцента на аналитический характер подачи информации 
становится определяющей для современного социоэкономического 
дискурса как такового; для связей с общественностью комментарий 
является основным форматом контента.

Модели коммуникации с использованием больших объемов дан-
ных, статистики в журналистике и PR имеют долгую историю, однако 
новейшие онлайновые модели медиакоммуникации, основанные на 
цифровых компьютерных метаданных как основе сообщения, отли-
чаются от традиционных офлайновых моделей по всем параметрам, 
в первую очередь благодаря использованию интернет-коммуникации.

Журналистика метаданных (данный термин позволяет избе-
жать смысловой путаницы, связанной с многозначностью понятий 
«дата» и «данные» в русском языке) – это набор специфических 
навыков для поиска, анализа, визуализации информации цифровых 
источников метаданных для формирования интерактивных форма-
тов уникальной подачи авторского аналитического контента и эф-
фективного взаимодействия с аудиторией; это формат актуального 
журнализма, формат медиатекста/медиаконтента, метод его созда-
ния, трансляции, потребления.

Важнейшими пунктами реализации проектов журналистики ме-
таданных являются потенциальная интерактивность и персональ-
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ная включенность аудитории. Более того, только благодаря инте-
рактивному участию аудитории модель коммуникации метаданных 
можно считать реализованной.

Отметим, что именно этот формат позволяет впервые зафик-
сировать обязательное наличие интерактивного адресата инфор-
мации, поскольку интерактивность для потребления информации 
в Интернете является априорным и желательным, однако вовсе не 
обязательным условием.

Эмпирический материал журналистики метаданных пока не так 
обширен, однако возможно зафиксировать некоторые тенденции 
коммуникации. В частности, читатели-просьюмеры включаются не 
только в анализ журналистской информации, но и непосредствен-
но в процесс сбора новостей (например, в блоге Guardian Datablog 
редакция открывает большие массивы дополнительной контекстной 
информации для совместной работы); онлайновый инструментарий 
позволяет максимально персонализировать коммуникацию (напри-
мер, Financial Times обеспечивает интерактивное формирование 
персонального бюджета читателя в соответствии с глобальными 
финансовыми трендами).

Метод работы с «большими данными» может быть использован 
как мегаметод и метаоснова для всех форматов/жанров коммуника-
ции, поскольку особенностью сообщения/текста метаданных ока-
зывается синергетическое объединение в итоговом представлении 
материала принципиально разных форматов информации, которые 
ранее служили базовыми для различных жанровых направлений 
(например, в журналистике – информационного, аналитического, 
художественно-публицистического).

Метаданные как новый формат профессиональной интернет-
информации и элемент модели коммуникации отражают развитие 
базовой особенности интернет-коммуникации – гипертекстуально-
сти, необходимость использования эффективной мультимедийной 
составляющей контента, все большую индивидуализацию работы с 
контентом авторов и просьюмеров, демонстрируют новый уровень 
универсализации контента в сети. Модель коммуникации журна-
листики метаданных определяет постоянное равноправное инте-
рактивное взаимодействие с читателем, коллаборацию, основной 
функцией становится социализация аудитории.

Использование метаданных в связях с общественностью явля-
ется еще более новаторской тенденцией, чем в журналистике. Зару-
бежные профессионалы отмечают наличие данного тренда как та-
кового10. Российский эмпирический материал пока не так обширен, 
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«спрос на большие данные в России недостаточный, к сожалению, 
многие даже не знают об их существовании или не представляют 
их ценности», – констатирует вице-президент МТС по связям с об-
щественностью Василь Лацанич11. Тема использования big data в 
Public Relations пока не нашла отражения ни в профессиональной, 
ни в научной литературе.

Наиболее существенными следует назвать PR-проекты в сфе-
ре медиа по формированию корпоративной комплицитности в целе-
вых аудиториях.

Исследование десяти проектов, впервые разработанных в Рос-
сии в рамках первого московского хакатона, получившего название 
«Большая Россия – большие данные: как превратить массивы дан-
ных в сюжеты», прошедшего в ноябре 2013 г.12, позволяет зафикси-
ровать ряд характеристик нового формата профессиональной де-
ятельности, основанного на интеграции онлайновой и офлайновой 
коммуникации, и обозначить его как Data PR – PR метаданных.

Первые российские практики в области Data PR можно обозна-
чить как достаточно репрезентативные, поскольку «российские проек-
ты продемонстрировали высокий уровень, вполне соответствующий 
мировым стандартам», – отметил председатель жюри конкурса Ан-
туан Лоран (Франция) в своем экспертном интервью автору статьи13.

Проекты продемонстрировали высокую социальную значи-
мость рассмотренных проблем для рядового читателя, PR – страте-
гия и целеполагание медийных дата-проектов были ориентированы 
на аудиторию как Рунета, так и Интернета.

Проект использования открытых баз данных в PR-целях ИА 
«Татар-Информ» (Республика Татарстан) «Полезная Россия» за-
ключается в том, что на основе государственной интернет-базы дан-
ных «Народный контроль» создана интерактивная база детских са-
дов республики, что в итоге позволяет формировать интерактивную 
социальную карту РТ. Использование и структурирование статисти-
ческих данных в максимально удобном для рядового пользователя 
формате яркой «тепловой карты», таблиц позволяет каждому жите-
лю республики помочь в решении своих личных проблем. При этом 
на принципиально новых условиях, неявно, но активно формирует-
ся паблицитный капитал самого агентства и властей как социально 
ответственных акторов. Причем активность формирования репута-
ции номинальных и неноминальных субъектов проекта напрямую 
начинает зависеть от активности участия в нем пользователей.

Проект «Лицом к лесу» интернет-издания «Сиб.фм» (Новоси-
бирск) представляет ежедневную карту настроения и самочувствия 
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жителей региона на основе обработки данных профилей пользова-
телей в социальных сетях по структуре содержания, словам-марке-
рам, пиктограммам, которые отражают настроение пользователей. 
Второе направление проекта, которое должно отразить параметры 
перемещения сибиряков внутри и вне границ региона, находится 
на стадии реализации. Однако поставленная авторами проекта ам-
бициозная цель – создать интерактивный статистический портрет 
жителя Сибири, и далее – способствовать формированию регио-
нальной идентичности каждого сибиряка – демонстрируют высокий 
РК-потенциал проекта с использованием метаданных, а также эмо-
циогенный (по В. Степанову) потенциал массивов статистических 
данных, что является определяющим для выстраивания отношений 
с массовыми и моноаудиториями.

Проект «Московских новостей» «Из Москвы! Россия большая, 
куда вам переехать?» продемонстрировал возможности объедине-
ния эмоционального и рационального подходов в реализации проек-
та, также связанного с формированием национальной идентичности, 
территориального брендинга и в определенной степени здорового 
образа жизни россиян, с расширением обитаемого экономического 
пространства страны. На основе упрощенной карты населенных пун-
ктов России авторы создали карту с архетипами городов, поселений, 
где также зафиксировали предпочтения россиян по выбору нового 
места жительства на основе 30 наборов данных, 50 локаций. Разви-
тие проекта предполагает включение в него подбора рабочих мест и 
жилья, что позволяет предоставлять данные для комплексного реше-
ния проблемы. Причем ответы предполагаются на разные вопросы 
аудитории: от уровня зарплаты до лучшего места клева в Карелии. 
Потенциал формирования образа и репутационного капитала стра-
ны и ее регионов, властей и авторов также весьма высок – и в итоге 
определяется уровнем участия в нем аудитории.

Проект «Аргументов и фактов» «Где в России жить хорошо?» 
основан на официальных данных Росстата. Заполняя анкету, чита-
тель получает основанный на анализе его предпочтений конкретный 
ответ с адресами выбора места жительства и работы. Для издания 
существенным является собственное продвижение в регионах, од-
нако привлечение региональных читателей к общению с редакцией 
по значимому в первую очередь для аудитории поводу позволяет 
зафиксировать и открывающиеся возможности PR регионов и муни-
ципальных властей.

Еженедельник «Большой город» исследовал возможности 
формирования гиперлокального контента чтобы понять, как жители 
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видят свой город. На основе анализа блогов москвичей (126 тыс. 
чекинов горожан о новых заведениях отдыха по районам столицы) 
было получено 62 тыс. профайлов. Проект позволяет в онлайновом 
режиме определить уровень активности городской, районной жизни 
и максимально эффективно использовать свое свободное время. 
Продвижение самого издания в этом проекте можно определить как 
наиболее эффективное, поскольку тема проекта напрямую корре-
лируется с тематикой журнала.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подняло в своем проекте 
тему соотношения экологических проблем в регионах с экономиче-
скими параметрами, которые могли бы компенсировать жителю те 
или иные недостатки, например, за счет повышения зарплаты (про-
ект «Молоко за вредность»). В итоге на основании анализа открытых 
данных 2,5 тыс. муниципалитетов по России удалось составить кар-
ту страны, на которой каждый может узнать реальную обстановку с 
экологией в своем районе и понять, как власти помогают населению 
в преодолении проблем. Для рейтингового агентства создание и про-
движение подобного проекта означает максимальное, до размеров 
страны, расширение потенциальной целевой аудитории. Для хорошо 
работающих властных структур получение такой карты становится 
бесплатным бонусом в формировании репутационного капитала.

Индивидуальную пользу для каждого россиянина и вклад в 
национальный брендинг вносят и проекты компании визуальных 
коммуникаций «Меркатор» «Качество жизни в регионах», агентства 
экономической информации «ПРАЙМ» – «Закредитованность насе-
ления в России» и РБК «2013–2030: как нефть повлияет на зарпла-
ту». Во всех проектах в онлайновом режиме каждый россиянин и 
любой пользователь Интернета может увидеть реальную картину с 
проблемами кредитования в любой точке РФ и в своем регионе или 
оценить перспективы своей профессии с учетом колебаний цен на 
нефть в ближайшие двадцать лет. Таким образом, формирование 
репутационного капитала агентств как высоко профессиональных 
также выходит за рамки традиционных целевых аудиторий, расши-
ряясь до границ России и Интернета как такового.

Проект Changing Russia по национальному брендингу России 
и россиян Esquire представил на основе анализа статей о России в 
«Википедии»: в режиме реального времени можно оценивать актив-
ность авторов и внимание к российским проблемам, наблюдая за 
интерактивными графиками, отражающими характеристики измене-
ний на карте мира, где эти перемены также фиксируются в онлайно-
вом режиме (по фильтрам: тип статьи, язык, регион).
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Сравнение технологических циклов реализации проектов по 
схеме RACE (англ. аббревиатура research – исследование, aсtion – 
деятельность, cоmmuniсаtion – коммуникация, evaluation – оценка 
эффективности; в русскоязычном варианте ИСКР – исследования, 
стратегия, коммуникация, результат) демонстрирует наличие всех 
параметров, которые ранее не были в достаточной степени востре-
бованы в российской практике (например, обязательное исследо-
вание, причем по десяткам параметров и оценка эффективности 
проекта).

Существенное изменение технологического цикла реализации 
проектов, ранее не включавшего в большинстве случаев обязатель-
ные исследования до его запуска и по итогам реализации позволяет 
зафиксировать формирование в российских связях с общественно-
стью предпосылок прозрачной системы измерений, что дает воз-
можность верифицировать результаты, обеспечивает их повторяе-
мость, наличие и соблюдение параметров инновационного техноло-
гического цикла создания и реализации проекта.

Также отметим обязательный характер участия аудиторий как 
субъекта коммуникации во всех проектах. Чем значимее проект для 
широкой общественности, тем шире аудитории проекта, тем выше 
показатели и существеннее рост репутации. Данная тенденция яв-
ляется закономерным развитием особенностей базовой характери-
стики коммуникативной модели Интернета, основанной на гипертек-
стуальности как формате равноправной коллаборативной комму-
никации, описанной нами на теоретическом уровне задолго до по-
явления модели коммуникации метаданных. То есть любой проект 
с использованием метаданных должен быть априорно интересен и 
полезен читателю, что существенно изменяет привычные стратегии 
институциональной коммуникации, ориентированной на базисного 
субъекта – заказчика, а не на аудитории, на запросы социума.

Анализ использованных источников открытых данных и харак-
теристик реализации проектов позволяет заключить, что каждый 
проект априорно становится значимым для органов государствен-
ной власти, в случае их корректной работы муниципалитеты полу-
чают (благодаря проекту) бесплатный ресурс повышения собствен-
ного паблицитного капитала в онлайновом режиме.

Исследование базовых элементов модели PR-коммуникации: 
субъекта, сообщения, объекта также позволяет зафиксировать су-
щественные изменения. Автором стратегии является PR-специалист, 
отсутствие четко определенной стратегии (как в любом проекте) озна-
чает отсутствие сформированных целей и задач, т. е. критериев реа-
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лизации и оценки. Автором сообщения становится коллектив, куда на 
равных основаниях входят PR-специалист, программист, дизайнер, 
которые обязательно должны вырабатывать тактики реализации про-
екта совместно.

Сообщение представляет синергетическое единство текста (в 
широком понимании), визуального решения, статических и иных 
фактографических данных, отобранных по различным фильтрам 
для того, чтобы максимально точно, доступно и эффективно до-
нести идею, включить аудиторию в коммуникацию. Отметим такие 
обязательные характеристики модели, как многосторонность, по-
стоянные онлайновые изменения, обязательную визуализацию (оп-
тимально – мультимедийная, интерактивная), наглядность, ориги-
нальность подачи.

Результативность проекта напрямую зависит от интерактивной 
включенности аудитории в процесс его реализации. (До сего дня 
профессиональные тексты СО в Интернете ограничивались рамка-
ми пресс-релизов для так называемых социальных медиа, текстами 
официальных ресурсов (сайты, блоги, подкасты) и аккаунтов в со-
циальных сетях; для всех обозначенных форматов интерактивность 
является желательным, но не обязательным условием реализации).

Таким образом, использование big data, метаданных в связях 
с общественностью отражает принципиально новую модель интер-
нет-коммуникации, модель метаданных СО – непременно просью-
мерскую онлайновую мультимедийную многостороннюю (обозначим 
ее в существующей исторической линейке моделей как так называ-
емую седьмую), а также новую модель смешанного онлайн- и оф-
лайн-взаимодействия в рамках PR-проекта, эффективность которо-
го определяют аудиторию как субъект коммуникации.

Необходимо зафиксировать обязательность для специалиста в 
сфере PR таких компетенций, как особые навыки поиска, анализа, 
визуализации информации цифровых источников метаданных для 
формирования интерактивных форматов уникальной подачи PR-
контента и эффективного взаимодействия с аудиторией.

Связи с общественностью в рамках данной модели дефиници-
руем как профессиональную социальную коммуникацию, основан-
ную на постоянном интерактивном равноправном взаимодействии 
профессионалов с аудиторией и направленную на гармонизацию 
социального дискурса.

Итак, исследование позволило выявить новое направление в 
PR, основанное на использовании big data, метаданных как форма-
та предоставления цифровой и сетевой информации.
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Модели PR-коммуникации в Интернете отличают субъект-субъ-
ектный характер, интерактивность, мультимедийность (так называ-
емые мультисубъектная и субъект-субъектная модели СО, пятая и 
шестая в исторической структурно-функциональной линейке).

Модель коммуникации метаданных (так называемая седьмая) 
появляется в российской практике с развитием и расширением 
использования журналистики метаданных, в проектах медийных 
структур в 2013 г.

Применение метаданных позволяет зафиксировать, что обя-
зательным условием реализации Data PR является коллегиаль-
ное создание мультимедийного контента профессионалами (PR-
специалистом, дизайнером, программистом), обязательное инте-
рактивное участие аудитории, точное соблюдение технологического 
цикла (ИСКР).

Благодаря использованию метаданных PR-коммуникация об-
ретает в качестве обязательных такие характеристики, как высокая 
социальная значимость, индивидуальная таргетированность.

Данный формат (метаформат) аналитической подачи PR-
контента, модель коммуникации метаданных, новый технологиче-
ский цикл позволяют зафиксировать направление формирования 
подходов к связям с общественностью не как к прикладному науч-
ному знанию, но как к науке, которая обладает собственными мето-
дами, верифицированными выводами, технологиями, результатами, 
которые можно повторить.

Среди тенденций отметим движение к использованию СО от-
крытых метаданных программ по так называемому открытому 
управлению, открытому правительству во всем мире, в том числе 
в России, что способствует развитию подобного типа баз данных, 
и, следовательно, связей с общественностью как значимого инстру-
мента общественного развития. Данный тренд совпадает с актуаль-
ными характеристиками современного государственно-администра-
тивного этапа развития российских СО и должен быть востребован.

Таким образом, благодаря использованию метаданных потен-
циал изменения онтостатуса связей с общественностью характери-
зуется переходом к формату общественных связей как таковых, к 
формату метакоммуникации социума.
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Медиаскоп. – 2013. – Вып. 6.

9 Определение базы данных в гуманитарных науках с коммуникатив-
ной позиции пока не предложено. Определим базу данных в рамках дан-
ной статьи на основании трактовки статьи 1280 Гражданского кодекса РФ и 
ряда коммуникационных определений, как представленную в объективной 
форме совокупность самостоятельных материалов (статистических дан-
ных, нормативных документов, статей и т. д.), систематизированных таким 
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цифровом формате.

10 Данные экспертного интервью с П. Холмсом. 20.09.2013. Архив 
автора.

11 Экспертное интервью с В. Лацаничем. 10.11.2013. Архив автора.
12 Московский этап хакатона был организован Global Editors Network 
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новостными организациями. GEN объединяет более 900 главных редак-
торов и руководителей для создания новых идей и инструментов. Editors 
Lab – это серия хакатонов, которые проводятся по всему миру с целью соз-
дания новых инструментов медиа.

13 Экспертное интервью с А. Лораном. 11.11.2013. Архив автора.
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Глава 3
Сетевой гипертекст как средство 

создания комплицитности

Традиционной формой фиксации институциональной инфор-
мации связей с общественностью являются вербаль ные тексты – 
письменные и устные. Однако в современном, все более дигитали-
зирующемся, коммуникационном про странстве, с развитием новых 
каналов и носителей вирту альной информации – радио, телевиде-
ния, Интернета, мо бильной телефонии – появляются новые ком-
плексные фор мы фиксации обращений связей с общественностью, 
в ко торых присутствуют различные семантические ряды. На пример, 
даже в обычном пресс-релизе на бумажном носителе обязательно 
наличие не только текста, но и визуально го ряда рисованного ло-
готипа, фото, ссылок на сайт ком пании, на адрес электронной по-
чты пресс-службы; если ре лиз распространяется на электронном 
носителе или по эле ктронной почте, текст существует в цифровом 
формате, обязательно дополняется изобразительным и/или мульти-
медийным рядами, также в цифровом виде.

Тексты на различных носителях принципиально отличаются. 
Так, на бумаге информация представлена линейно, иерархически, 
статистически; виртуальная среда, например, ТВ, Интернет обеспе-
чивают многомерное ассоциативное динамическое представление 
содержания. Различаются и структурные модели коммуникации: 
например, в Интернете коммуникаторы и сообщения связей с об-
щественностью – виртуальны, среда является самостоятельным 
участником коммуникации, что позволяет говорить о появлении 
принципиально новой коммуникационной модели1.

Преимущества новых коммуникационных каналов – радио и 
телевидения, мобильной телефонии, рост интернет-комму никации 
(Рунет – с 32 до 50 млн к 2010 г., РОЦИТ, 2008 г.) и раз витие сетевых 
связей с общественностью (в России – на 60% в 2007 г., Р1Ж-ТВ) 
обусловливают все большую долю виртуаль ных электронных фор-
матов коммуникации в медиамиксе свя зей с общественностью.

Очевидно, что актуальные формы институциональных об-
ращений связей с общественностью в современной медиасре де 
все чаще не соответствуют понятию «текста» даже в макси мально 
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широком его толковании и требуют иного обозначе ния. Предлагаем 
ввести понятие «сообщение связей с общест венностью»2 и следу-
ющую рабочую дефиницию: сообщение связей с общественностью 
есть форма фиксации и передачи институциональной информации, 
комплексно объединяющая послания связей с общественностью 
в различных форматах, способная передавать максимальное чис-
ло смыслов, образов и соответствовать вербальным, аудиальным, 
визуальным, муль тимедийным и прочим носителям3. Также здесь 
необходимо разграничить предложенную нами дефиницию и трак-
товку данных понятий, предложенную теоретиками связей с обще-
ственностью: «В PR-коммуникации под сообщением мы пони маем 
собственно PR-информацию, содержащуюся в PR-текс те»4. Логич-
но ввести и понятие «обращение связей с общест венностью»5 для 
обозначения собственно концепта институ циональной информа-
ции, заложенного прямо или опосредо ванно в сообщение связей с 
общественностью.

Рассмотрим особенности институциональных сообщений в Ин-
тернете. В веб (Web, также World Wide Web – англ. все мирно рас-
пространенная паутина, также WWW) фиксация ин ституциональной 
информации реализуется в наиболее слож ном по вариативности и 
максимально эффективном для связей с общественностью виде.

Формы фиксации институциональной информации в сете вых 
коммуникациях – гипертекст (условный вербально-пись менный текст) 
и мультимедиа. Мультимедийные форматы фик сации предлагаем 
разделить на аудиальные (условно-устные тексты, музыка и т. д.) и 
визуальные, куда включим статичес кую (графика, фото и т. д.) и дина-
мическую информацию (ви део, анимация, ЗD-анимация и т. д.).

Понятие веб-гипертекста – многозначно, исчерпываю щего 
определения пока не дано. Энциклопедия Britannica описывает ги-
пертекст как метод объединения документов посредством связей в 
сеть6. Определяют гипертекст и как соединение смысловой структу-
ры, структуры внутренних связей определенного содержания и тех-
нических компью терных средств, дающих возможность потребите-
лю инфор мации осуществлять переходы между взаимосвязанными 
элементами7. Гипертекст есть механизм нелинейной связи отрывков 
текста, переходов между ними8, принцип органи зации информаци-
онных массивов для быстрого поиска ин формации9. Один из первых 
российских ученых, занявший ся этой проблематикой, Михаил Суб-
ботин рассматривает гипертекст как «соединение смысловой струк-
туры, струк туры внутренних связей некоего содержания и техничес-
кой среды, технических средств, дающих возможность че ловеку 
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осваивать структуру смысловых связей, осуществ лять переходы 
между взаимосвязанными элементами»10.

Чтобы лучше понять особенности гипертекстовой органи зации 
информации в Интернете, обратимся к ее концепции. Ге незис явле-
ния идет от первых попыток создания новых систем структурирования 
текстовой информации, основанных на осо бенностях естественного 
для человеческого мозга ассоциатив ного, а не формально-логическо-
го мышления. Американский ученый Ванневер Буш (Vannevar Bush), 
взяв за основу гипоте зу о том, что переработка и генерация идей че-
ловеческим моз гом происходит ассоциативно, первым сформулиро-
вал прин цип ассоциативной индексации (1945), когда любой элемент 
информации может служить отправной точкой для немедлен ного ав-
томатического выбора любого иного элемента инфор мации, и пред-
ложил схему электронно-механического устрой ства МЕМЕХ (от англ. 
MEmory Extension – расширение памя ти) для организации записей, 
статей и оптимизации в итоге творческого мыслительного процесса.

Работы В. Буша обосновали концепцию представления и по-
иска информации, ориентированную на человека, и со вре менем 
оказались противоположны подходу алгоцентрическому, который 
базируется на понятии алгоритма как формально определенной по-
следовательности действий и ориентирован на компьютерные си-
стемы. Системы объединения информа ции антропоцентрического 
типа, разработанные впоследст вии, получили название гипертек-
стовых компьютерных сис тем (ГКС).

Возможности использования компьютерной системы для антро-
поцентрического, творческого структурирования и вер бального тексто-
вого оформления идей были развиты в 1960-х гг., когда глобальным 
становится гиперцепционное восприятие, формируемое в первую 
очередь телевизионными, а впослед ствии и прочими электронными 
образами. Электронное про странство компьютерной коммуникации 
Дуглас Энгельбарт (Dauglas Engelbart) и другие ученые в тот период 
стали рас сматривать как «расширенную мастерскую знаний» (англ. 
aug ment knowledge workshop), которая дает человеку возмож ность 
«расширения ума», способствует повышению «коэффи циента интел-
лекта человеко-машинного воздействия»11 за счет информации, хра-
нящейся в компьютерах, «производства и воспроизводства знания».

Современную концепцию гипертекста как метода техниче ской 
поддержки активной работы с компьютерными текста ми12 (редак-
тирование, комментирование) для индивидуально го творчества, 
ставшую ключевой для реализации веб, и тер мин «гипертекст» для 
обозначения структурной единицы ГКС предложил программист 



41

Теодор Нельсон (Teodor Nelson). В своем проекте «Ксанаду»13 он 
исходил из понимания литера туры как гиперсистемы взаимосвязан-
ных произведений и ком пьютера как всеобщей системы текстов и 
одновременно архи ва информации. По идее Т. Нельсона, актуаль-
ной до сего дня, ГКС есть компьютерная среда, содержащая цепь 
узлов (фрей мов), которые отражают заданные автором ассоциатив-
ные связи, порождают трехмерное информационное пространство, 
по сути развивающееся адекватно направлениям обработки инфор-
мации и выработки идей человеческим мозгом.

Гипертекст как процесс создания текста исследователь 
определял как «не-последовательное письмо», «текст, который раз-
ветвляется» (в оригинале: англ. writing – писание). Writing отражает 
особенность гипертекста как процесса письма и как некоего впол-
не готового текстового произведе ния. Принципиального, на первый 
взгляд, противоречия здесь нет, поскольку в гипертекстовой системе 
отсутствует понятие конечного документа — текста, аналогичного 
документу ли нейному; есть процесс развития и authoring идей, мыс-
лей, которые и составляют суть любого произведения, более реле-
вантны виртуальному замыслу автора, который и должен в идеале 
воспринять читатель.

Гипертекст как документ выражает нелинейную структу ру 
идей, создаваемых в процессе работы с нелинейными доку ментами.

Гипертекст как система организации информации, по за-
мыслу Т. Нельсона, обеспечивает современное авторское твор-
чество (англ. authoring, author – автор), поскольку новое зна ние, но-
вый текст (гипертекст) создается благодаря заданному его автором 
движению по поиску, обработке информации14.

Главными инструментами для создания и работы с гипертек-
стами Т. Нельсон считал трансвключение (англ. tran-sclusion), т. е. 
возможность включения одних текстов или частей текстов в другие 
и ссылки/связи (англ. link)15 между текстами.

Реализация концепции гипертекста предполагала наличие вир-
туального документа, виртуального текста: текст ГКС су ществует на 
экране монитора, условный вербально-письмен ный вид ему обе-
спечивают языки машинных кодов, возможно сти движения по ссыл-
кам должны быть обеспечены техничес ки, а также обширной вирту-
альной информационной базой.

Замысел начал претворяться в жизнь с появлением ком-
пьютеров и сетевых коммуникаций. Идеи гипертекста стали отправ-
ной точкой для создания в 80-х гг. прошлого века ком пьютерных 
систем, таких как HyperWave, Microcosm, WebThing; наиболее рас-
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пространенной благодаря своей про стоте стал веб (Т. Бернерс-Ли, 
1991). «WWW упростила мо дель данных, проигнорировала пробле-
мы навигации и целост ность связей. Но сделала популярным гипер-
текст»16.

Гипертекст сегодня есть базовая составляющая веб как со-
временной ГКС, использующей современное ПО, в частности HTML 
(англ. аббревиатура HTML, от HyperText Markup Language – язык 
разметки гипертекста).

Как продукт компьютерной коммуникации17 веб-гипер текст есть 
технический метод объединения информации сете вой базы данных 
посредством компьютера; технический прин цип реализации ассоци-
ативных связей, переходов и объедине ния документов в некую си-
стему; метод функционирования условной вербально-письменной 
коммуникации в сети. Воз можно определить гипертекст и как систе-
му организации зна ния в рамках компьютерных сетей.

Отграничим понятия гипертекст компьютерный (ГК) и гипер-
текст компьютерный сетевой (ГС). Первый является фор мой фик-
сации и работы с компьютерной информацией в гра ницах возмож-
ностей одного данного компьютера (прообраз появился после изо-
бретения персонального компьютера, 1960). Идея гипертекстовой 
организации поиска и работы с информацией стала основой соз-
дания программного обеспе чения веб, что позволило на основе ГК 
и всеобщего объедине ния компьютеров создать единое для всех, 
объединяющее и мультиплицирующее возможности, пространство 
компьютер ной коммуникации (1991). Различия технические и, как 
след ствие, функциональные заключаются в уровне масштабируе-
мости18 (один компьютер и его ПО, объем информации – все мирное 
объединение компьютеров и глобальный доступ к лю бому ПО, лю-
бой информации). Модель ГК лишена коммуни кативных свойств, 
которые предоставляет Интернет: среда не участвует в модифици-
ровании, отсутствуют интерактивность, коннективность, возможно-
сти использования общих баз дан ных и ПО, оптимизации общения 
и программ и т. д. Ключевы ми отличиями можно назвать отсутствие 
соавтора-читателя и наличие многомерности, сетевой глубины. 
ГК и ГС суть две принципиально различные модели коммуникации: 
киберцентрическая (человек-компьютер) и антропоцентрическая 
(человек–компьютер–человек).

Подчеркнем: англоязычный термин «коммуникация, опо-
средованная компьютером» (англ. computer-mediated commu nication, 
СМС), употребляемый как зарубежными, так и отече ственными ис-
следователями для обозначения процесса созда ния, фиксации ин-
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формации и обмена ею в Интернете, характе ризует только компью-
терную, но не сетевую веб-коммуника цию, хотя термины «Интернет» 
и «веб» часто употребляются как синонимы.

Итак, формой фиксации информации в Интернете является ком-
пьютерный сетевой гипертекст или, точнее, веб-гипертекст.

С коммуникационной точки зрения функционирование ги-
пертекста возможно следующим образом: его создание иници ирует 
субъект-продуцент информации/коммуникации в соот ветствии с 
собственным замыслом, спецификой мультимедий ности канала 
информации – компьютера, определенным про граммным обеспече-
нием, виртуальной средой, а затем комму никация и вариативность 
восприятия окончательного форма та определяются читателем, т. е. 
de facto соавтором в про изводстве конечного текста.

Для автора/адресанта гипертекст есть создаваемый им ас-
социативно условный вербально-письменный текст (writing), кото-
рый благодаря включенным автором ссылкам (гиперссыл кам) на 
иные информационные источники (тексты, файлы мультимедиа) 
приобретает многомерный характер.

Для читателя/адресата гипертекста его прочтение и вос приятие 
является процессом активной деятельности, равно значной воссозда-
нию авторской версии при переходе по кон кретно указанным гиперс-
сылкам, а чаще – по созданию ново го текста с расширением ряда ссы-
лок, т. е. и для адресата гипертекст есть авторский процесс создания 
нового гипертек ста, фактически и authoring, и writing, где авторская 
работа чи тателя может существенно преобладать19. В итоге адресат 
по лучает некий собственный документ, writing, который отвеча ет его 
предпочтениям и несет востребованную именно дан ным адресатом 
информацию/сообщение, что существенно по вышает его ценность 
для получателя и максимальную к нему лояльность.

Логично, что ключевым базовым параметром классифика ции 
сетевого компьютерного гипертекста как условного вер бально-
письменного конструкта является различение его по основанию ав-
торства: на авторский (изначальный) и читатель ский (конечный)20.

Особым образом организованная творческая авторская де-
ятельность, которая позволяет при создании текста манипули ровать 
не словами, а текстами, мультимедийными образами, смыслами, 
создавая новые образы, смыслы и тексты, сущест венно изменила 
интеллектуальную работу автора и роль чита теля, впервые в исто-
рии творчества появилась возможность транслировать многомер-
ный замысел от его создателя непосредственно к чита телю/полу-
чателю информации21.
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То есть гипертекст есть условная вербально-письменная тек-
стуальная парадигма, создаваемая как автором-адресантом, так и 
каждым его читателем-адресатом, который становится равноправ-
ным соавтором и в итоге автором; это процесс со здания текста, 
который постоянно ризоморфно разрастает ся; единичный текст и 
совокупность множества текстов; так же способ авторской творче-
ской коммуникации с текстом и контакты с ним множества индиви-
дуумов.

Особо отметим возможности коммуницирования в современ-
ных сетевых реалиях: программное обеспечение новей ших версий 
2.0 и 3.0 настолько упростилось для пользователя, что любой юзер 
может создавать гипертекстовые и мультимедийные формы и обще-
ние возможно de facto напря мую человек–(компьютер)–человек, где 
Интернет является сре дой существенного расширения творческих 
возможностей коммуникации.

Предложим рабочее определение гипертекста, в котором син-
тезированы его основные характеристики. Сетевой гипер текст – 
особые механизм и форма ассоциативного создания и получения 
компьютерной гипермедийной информации ее со авторами: созда-
телем и получателем. Сетевой гипертекст свя зей с общественно-
стью – особые механизм и форма ассоциа тивного создания и полу-
чения сетевой гипермедийной инсти туциональной информации ее 
соавторами: создателем и по лучателем. То есть фактически гипер-
текст связей с общест венностью есть гипертекст, несущий институ-
циональное об ращение связей с общественностью.

Почему сетевой гипертекст является оптимальным форматом 
фиксации институциональной информации связей с обществен-
ностью? Причины можно назвать внешние, ресурсные: сетевые ком-
муникации дают возможность интерактивной равноправной коммуни-
кации, глокальны, масштабируемы, просты, доступны и внутренние: 
полифоническая вариативность, многомерность, ассоциативность 
отображения информации, креативный потен циал. И главное: про-
фессионально созданный гипертекст привле кает адресата к совмест-
ному творчеству.

Равнозначность прав в создании гипертекста как автора – PR-
специалиста, так и его соавтора – получателя информации и комму-
никатора, полностью соответствует задачам коммуни каций связей с 
общественностью – достижению доверия и комплицитности.

Понятие комплицитности, т. е. причастности, ввели специ-
алисты французской школы общественных связей. Так, например, 
Ж.-П. Бодуан22 рассматривает данный термин в контексте связки 
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«сообщить/приобщить», поскольку цель дея тельности специали-
ста по развитию корпоративных общест венных связей – не столько 
передать какое-либо институцио нальное сообщение, сколько вы-
звать определенный эффект, включить ЦА в процесс инкорпори-
рования. В таком же кон тексте проблему рассматривают и отече-
ственные специалис ты23. Таким образом, текст/сообщение связей с 
общественнос тью должен «привлечь внимание целевой обществен-
ности. Вторая задача – стимулировать интерес к содержанию сооб-
щения. Третья задача – сформировать потребность и намере ние 
действовать в соответствии с этим сообщением. И, нако нец, чет-
вертая задача – направлять действия тех, кто ведет се бя в соответ-
ствии с этим сообщением»24. В итоге PR-текст «формирует или под-
держивает паблицитный капитал базисно го субъекта»25. Очевидно, 
что концепция гипертекстовой фик сации информации связей с об-
щественностью оптимально со ответствует указанным выше цели и 
задачам.

Гипертексты связей с общественностью существуют на инсти-
туциональных интернет-ресурсах и автономно как ав торские (изна-
чальные) гипертексты. В PR-кампаниях исполь зуются как авторские 
официальные, так и авторские неофици альные гипертексты. При 
любой форме гипертекста связей с общественностью конечные, 
читательские гипертексты, со зданные на базе институциональных 
текстов, также несут в себе институциональное обращение связей с 
общественнос тью – в опосредованной форме.

Каким образом возможно отразить и оформить обращение свя-
зей с общественностью в гипертексте? Создание гипертек ста техно-
логически состоит из двух этапов: начальный автор ский представ-
ляет творческую работу PR-специалиста по со зданию гипертекста 
на уровне вербализации замысла и его программной реализации 
либо самостоятельной, либо с помо щью ИТ-специалиста, далее 
идет этап соавторской работы потребителя информации с гипертек-
стом по выстраиванию нового конечного гипертекста. Таким обра-
зом, реализация за мысла PR-специалиста требует навыков созда-
ния эффектив ного сетевого компьютерного конструкта.

При размещении информации в Интернете требуется не только 
прогнозировать вариативность выстраивания адреса том конечного 
гипертекста, но учитывать особенности вос приятия читателем тек-
стов на экране монитора: пользователь читает текст как бы скользя 
дважды по горизонтали и затем вертикально вниз (так называемый 
F-паттерн), также сетевые тексты обычно просто просматривают 
(серфинг, броузинг).
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Существенным при выстраивании межличностной, инди ви-
дуальной коммуникации является стиль сообщения, в кото ром не-
возможны формализм, безликость, но непременно должны присут-
ствовать нормальные человеческие интонации, эмоциональность, 
юмор. Подобному человекоцентрическому стилю способствует и 
открытый характер Интернета как кана ла всеобщей демократичной 
коммуникации.

Таким образом, сетевой гипертекст есть наиболее сложная 
комплексная вариативная интеграция возможностей различ ных но-
сителей (условный вербально-письменный текст и мультимедиа), 
формирующая принципиально новый тип ком муникаций, в том 
числе PR. Особенности очевидны: ассоциа тивность соответствует 
принципам нелинейного мышления человека; сетевой компьютер-
ный текст виртуален; коммуни кация и ее участники виртуальны; ос-
нова ее – многомерная гипертекстовая и мультимедийная формы 
создания и трансля ции информации; конвергенция форм коммуни-
кации – синте тическая, в каждом конкретном случае – иная; комму-
никация возможна на уровне трансляции образов, что невозможно 
на вербальном уровне, и это является идеальной схемой совре-
менной прямой коммуникации связей с общественностью, в основе 
которой – трансляция ценностей. Гипертекст дает ши рочайшие воз-
можности для творчества PR-специалистов и ре ализации замыслов 
любой сложности.

Главное: в создании конечного гипертекста равноправно уча-
ствуют автор и читатель, что вовлекает адресата в комму никацию, 
делает возможным сотворчество адресата и адре санта, существен-
но повышает доверие адресата к информации и лояльность к базис-
ному субъекту и востребованность ком муникации, т. е. оптимально 
в реализации комплицитности как цели общественных связей.
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Глава 4
Системные факторы развития 
связей с общественностью

Связи с общественностью – сложная динамическая система, 
характеризующаяся множественно стью взаимосвязанных и взаи-
мовлияющих элементов, кото рые могут выступать равно и в каче-
стве субъектов, и в качестве объектов PR-деятельности.

Описание системы должно начинаться с выделения объекта из 
окружающей среды, установления границ между системой и внеш-
ней средой, оценки функций, которые выполняет система.

В ряде работ «надсистемой» для общественных связей назы-
вается общество в целом. Такой подход обоснован, по скольку связи 
с общественностью реализуют коммуникацион ное взаимодействие 
между различными субъектами общества. Однако присутствие в 
среде «общество» не выделяет комму никационной сущности свя-
зей с общественностью, поэтому логичнее рассматривать в каче-
стве среды, которая «окружает общественные связи», информаци-
онное пространство.

Важным свойством функционирования системы являются за-
кономерности взаимодействия части и целого, к которым от носится 
интегративностъ. Интегративные качества системы обществен-
ных связей легко проиллюстрировать на взаимо действиях связей с 
общественностью и журналистики. Связи с общественностью – часть 
медиасистемы, поскольку опери руют корпоративной информацией, 
в идеале – востребованной массовыми аудиториями. Журналистика 
и связи с обществен ностью, будучи подсистемами информационно-
го пространст ва, находятся в равной зависимости друг от друга. На 
примере взаимодействия журналистики и связей с общественностью 
можно оценить стремление обеих систем к воссозданию це лостности, 
которое определяют конвергентные эффекты.

Более того, связи с общественностью в информационном об-
ществе – средство саморегуляции медиасистемы, поскольку иници-
ируют информацию – обеспечивают воспроизводст во системы. Так, 
журналистика и связи с общественностью преследуют различные 
общественные и корпоративные цели, что порождает активный кон-



50

фликт интересов, проявляющий ся и в восприятии обществом свя-
зей с общественностью как деятельности, и в нередком противо-
стоянии профессиональ ных сообществ. Этот конфликт оправдан 
в ситуации вне дрения корпоративной информации в объективную 
картину мира, которую призвана отражать журналистика. Однако с 
ростом социальной ответственности компаний, их способ ности от-
вечать общественным интересам и действовать не только во благо 
собственного бизнеса, но и во благо обще ства, можно и нужно ис-
кать соответствия, а не разногласия между этими различными типа-
ми деятельности. (Ярким примером могут быть кризисные ситуации 
в компании, уг рожающие здоровью людей или экологии. СМИ ос-
вещают проблему, люди ждут эффективных решений от компании 
и адекватной информации о произошедшем. Это частный слу чай, 
когда действия журналистов и PR-специалистов должны быть ско-
оперированы, поскольку отвечают общественным интересам). На-
пример, в ситуации кризиса СМИ необходимо повышать качество 
контента, чтобы выдерживать конкурен цию. Следовательно, СМИ 
нуждаются в увеличении объема и повышении качества информа-
ционных поводов – эту задачу могут ре шить связи с общественно-
стью, и одна из послекризисных тенденций развития связей с обще-
ственностью – как раз повышение качества информационных пово-
дов и усиление роли событийного маркетинга.

Открытость саморазвивающихся систем – возможность обмени-
ваться с другими системами веществом, энергией, ин формацией – 
для журналистики и связей с общественностью приобретает букваль-
ный смысл. Без обмена информацией одна система не может суще-
ствовать без другой.

Еще одной закономерностью взаимодействия части и це лого 
в системе представляется целостность/эмерджентность, появле-
ние у системы новых свойств, не характерных для ее компонентов. 
Эмерджентные свойства системы связей с об щественностью можно 
проиллюстрировать на примере про изводства нематериальных ак-
тивов субъектов коммуникации. 

Для описания системы необходимо рассмотреть и под системы, 
которыми для связей с общественностью могут вы ступать взаимо-
отношения с различными аудиториями связей с общественностью, 
воплощающиеся в дифференциации на правлений PR-деятельности 
(взаимодействие с широкой об щественностью; взаимодействие со 
СМИ – медиарилейшнз; взаимодействие с властными структурами, 
инвесторами, чле нами корпорации, организации), или направле-
ния, заданные целью и внешней средой, – антикризисный PR или 
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направле ния, определяемые типом «приложения» к сферам жизни 
со циума – политический PR, экономический PR.

В последнее время в качестве приоритет ных в PR-деятельности 
все явственнее выступает взаимодействие с собст венной корпора-
тивной аудиторией. Сегодня важны не только скоординированные 
коммуникации с каждой из целевых ауди торий организации, но и 
наличие единого «сообщения» раз ным аудиториям. При все боль-
шем усложнении коммуникаци онных схем система способна со-
хранить целостность, только если это единое «сообщение» будет 
базироваться на разде лении его смыслов «ядром» организации, его 
сотрудниками. Иными словами, никакой внешний посыл не достиг-
нет цели, если он не будет опираться на корпоративные отношения, 
кор поративное мнение. Подтверждением этому может служить все 
возрастающая роль межличностной коммуникации в комму никациях 
корпоративных.

Подсистемы связей с общественностью, как уже было сказано, 
могут определяться по различным основаниям. Как подсистему мы 
можем рассматривать и систему технологий PR-деятельности.

Одной из надсистем PR мы назвали информационное про-
странство, которое неразрывно связано с другой надсистемой – «об-
щество», на уровне которой и задаются функции PR-коммуникаций. 
Итак, связи с общественностью представляют собой специали-
зированную деятельность адресного управле ния корпоративным 
и общественным мнением, осуществля емую принципиально не-
насильственными средствами, име ющую целью изменение стан-
дартов группового поведения, или адресное управление обще-
ственным мнением, ориенти рованное на создание благоприятного 
общественного климата деятельности экономических, политиче-
ских, социальных субъектов общества, формирование их позитив-
ного имиджа, укрепление репутации, основанное на исследовании 
интере сов адресных групп и направленное на их согласование. 
Со ответственно, целями связей с общественностью являются соз-
дание благоприятного климата общественных отношений, форми-
рование позитивных установок в обществе относитель но субъектов 
политической, экономической, социальной, куль турной сфер обще-
ства, инициирование и поддержание бла гоприятного информацион-
ного фона деятельности субъекта общества.

Институтом PR, осуществляющим информационную дея тель-
ность, является социальный институт, в функциональную про-
грамму которого входит продуцирование, обработка, хра нение 
и трансляция информации. Этот институт отличается своеобрази-
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ем информационных интересов и целевых задач, используемых 
информационных матриц и спецификой инфор мационных кон-
тактов.

Специального законодательства, регулирующего деятель ность 
связей с общественностью, в России нет. Тем не менее действия 
PR-специалистов осуществляются в рамках право вого поля, кото-
рое определяется законами страны, правовой базой той обществен-
ной сферы, к которой «прилагается» PR-деятельность, и профес-
сионально-этических кодексов, выра ботанных профессиональной 
PR-средой.

Говоря о целеполагании, мы не можем миновать еще од ной 
закономерности взаимодействия частей и целого – формирования 
иерархической структуры целей. Иерархическую структуру целей 
наглядно иллюстрируют формулировки стратегического видения и 
миссии организа ции. Стратегическое видение задает общий вектор 
развития, определяет долгосрочный курс компании, формулирует 
дости жения организации в будущем.

Миссия – значение организации для общества, формули ровка 
смысла ее существования в настоящем.

Описание системы предполагает определение не только це-
лей, но и функций системы.

1. Системообразующая управленческая функция. Эта функция 
двусоставна: одной своей ветвью она направлена на внешнюю по 
отношению к организации аудиторию, а второй ветвью –  на управ-
ление корпоративными отношениями в самой фирме, организации.

2. Коммуникативная функция. Содержанием общения являет-
ся взаимное познание, обмен информацией, деятель ностью. Зако-
номерными элементами коммуникации выступа ют три: взаимопоз-
нание, взаимоотношения, взаимодействие. Взаимопознание – пер-
вый этап формирования общественных связей. Взаимоотношения, 
которые строятся на основе зна ний, – второй. Взаимоотношения 
возникают, когда есть об щность интересов. Взаимоотношения долж-
ны строиться на позитивной основе, обеспечиваться систематично-
стью, после довательностью и динамикой контактов. Взаимоотноше-
ния – это создание условий для труда журналистов, понимание их 
проблем, предоставление эксклюзивной информации и т. д. Взаи-
модействие строится на основе установленных взаимоот ношений и 
стремлении каждого из партнеров к достижению своей цели, исходя 
из полного удовлетворения интересов сто рон. Содержанием комму-
никации является информация, т. е. сумма знаний норм и ценно-
стей, которые транслируются в процессе управления.
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3. Организационно-материальная функция. Связи с обще-
ственностью представляют собой создание нематериальных акти-
вов и производства материального продукта – различного вида ме-
диатекстов.

При этом системные факторы представляют собой осно ву, на 
базе которой объединяются элементы общей системы. Поскольку 
надсистемой связей с общественностью является общество и соци-
альные коммуникации, системными для фор мирования и развития 
связей с общественностью будут об щие экономические, политиче-
ские, социальные, информаци онно-технологические и культурные 
факторы. В управлении для анализа влияний внешней среды де-
ятельности бизнес-структур используется методика Т.Е.М.Р.L.Е.S.1 
(Technology, Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, Society). Она 
может быть адекватно применена и в нашем случае, поскольку биз-
нес-структура представляет собой субъект PR-деятельности. Не-
сколько модернизируя предложенную методику, мы будем рассма-
тривать следующие факторы: информационно-технологический, 
экономический, политический, социальный, куль турный.

Для иллюстрации влияния системных факторов, опреде-
ляющих саморазвитие связей с общественностью в россий ской 
практике, уместно воспользоваться анализом политиче ских комму-
никаций с начала 1990-х гг.

Изменения в развитии политических связей с обществен ностью 
в России ярко проявлены в ситуациях первых парла ментских и пре-
зидентских выборов. Началом демократизации в России можно счи-
тать выборы на Съезд народных депутатов СССР весной 1989 г., 
когда у избирателей фактически впервые появилась возможность 
реального выбора, а у избираемых – достижение власти выборным 
путем на конкурентной осно ве. Политическая система только на-
чинала формироваться, политический рынок характеризовался пе-
строй субъектной структурой, возникли первые политические пар-
тии (ЛДПР), на участие в выборах претендовало большое количе-
ство кандидатов-самовыдвиженцев.

Избирательная система и правовая база выборов находилась 
на начальном этапе развития.

Медиасистема также переживала начальный этап фор миро-
вания и становления в условиях конкуренции. Коммуни кационные 
кампании в политической сфере в начале 1990-х гг. (выборы пре-
зидента РФ в составе СССР) ориентировались на агитационное 
наследие советских времен и неадаптиро ванный к российским ре-
алиям зарубежный опыт и характе ризовались преимущественным 
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привлечением рекламных технологий. Политическая реклама огра-
ничивалась матери алами уличной расклейки, в незначительном 
объеме – почто вой рассылкой, да и сами рекламные обращения 
мало чем отличались от «агитки» партийно-номенклатурных вре-
мен. PR-услуги в первых избирательных кампаниях постсоветской 
России сводились к проведению семинаров в помощь поли тическим 
структурам и избирательным штабам. Однако в 1991 г. была созда-
на Российская ассоциация связей с обществен ностью (РАСО), что 
позволяет заключить, что уже тогда нача лось формирование рынка 
профессиональных услуг в сфере PR и возникла потребность в объ-
единении его участников в интересах отрасли.  

Значимым этапом становления политических технологий в Рос-
сии стал референдум по вынесению вотума доверия президенту, 
Верховному Совету и правительству России, со стоявшийся весной 
1993 г. Разработчики стратегии кампании и поддержку Бориса Ель-
цина приняли революционное по тем временам решение отказаться 
от содержания и сконцентриро ваться на форме, в результате чего 
появилась знаменитая фор мула «да – да – нет – да». Суть концеп-
ции заключалась в том, чтобы внедрить в сознание сам слоган, не 
объясняя его сути.

К парламентским выборам 1993 г. отчетливо обозначи лась 
политическая конкуренция, что демонстрирует дальней шее разви-
тие политического рынка.

Уровень развития избирательной системы и правовой базы 
выборов был сравнительно низок, но отчетливо прослеживались 
действия за конодательных органов для достижения равенства всех 
участ ников выборов: инструкцией Центризбиркома была разреше-
на платная политическая реклама и появилась возможность для 
государст венных телевизионных каналов продавать эфирное время.

Относительно состояния СМИ и степени влияния поли-
тических (экономических) сил на СМИ можно отметить изме нение 
характера освещения избирательной кампании средст вами мас-
совой информации и рост значимости материалов СМИ для фор-
мирования политического выбора россиян. Ис следования мотивов 
голосования избирателей того времени констатировали, что почти 
на половину выборщиков оказали влияние СМИ, особенно теле-
видение.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных 
и РН-коммуникаций) можно охарактеризовать следующими до-
стижениями: поскольку отчетливо обозначилась политическая кон-
куренция, политическими лидерами стала осознаваться необходи-
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мость профессионального подхода к организации и проведению 
избирательных кампаний. Некоторые избиратель ные объединения 
(например, «Новая региональная политика») обратились к услугам 
экспертов и консультантов, в професси ональные РА (преимуще-
ственно для производства рекламной продукции или для размеще-
ния политической рекламы в СМИ и на носителях наружной рекла-
мы). Причем выбор рекламного агентства (или нескольких агентств) 
основывался не столь ко на профессиональных умениях специали-
стов, сколько на возможностях предоставления максимальных ски-
док на раз мещение рекламы в СМИ.

В этой парламентской кампании качественно менялись ком-
муникационные технологии: шел поиск и освоение но вых каналов 
коммуникации, использовались новые каналы коммуникации (впер-
вые, например, политическую рекламу разместили на движущихся 
носителях – Партия российского единства и согласия разместила 
свою политическую рекламу на городском транспорте); начали 
привлекать телевидение в качестве канала избира тельной ком-
муникации. Наиболее впечатляющая рекламная кампания была 
проведена на теле видении движением «Демократический выбор 
России». При этом впервые в отечественной практике была снята 
серия те лероликов с размещением на всех каналах телевидения. 
Те левизионную политическую рекламу включили в «обойму» сво-
их избирательных технологий «Яблоко», ПРЕС (Партия российского 
единства и согласия), ДПР (Демократическая партия России), РДДР 
(Российское движение демократиче ских реформ).

Первые политические ролики были эклектичны, сумбур ны, 
разрозненны и в результате не оказали существенного влияния на 
выбор избирателей. Например, результат «Выбо ра России» (15,5% 
голосов), по заключению практически всех политологов, был явно 
неадекватен вложениям в телевизион ную рекламу.

Некоторые из участников предвыборной гонки начали приме-
нять маркетинговые технологии в организации избира тельных кам-
паний. Стоит отметить, что ЛДПР – одна из нем ногих – уже тогда 
использовала сегментированный подход к аудиториям, действова-
ла в рамках профессиональных страте гий. Владимир Жириновский, 
заставивший говорить по окон чании кампании 1993 г. о «феномене 
Жириновского», отдал предпочтение не телероликам, а получасо-
вым выступлениям в прямом эфире по «Первому каналу» теле-
видения, обращенным к пяти различным электоральным группам: 
женщинам, моло дежи, пенсионерам, военнослужащим, россиянам 
в ближнем зарубежье. Грамотная стратегия позволила ему завербо-
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вать значительную часть голосов избирателей (24% по сравнению с 
6% на президентских выборах 1991 г.)2.

К парламентским выборам 1995 г. политический рынок об-
рел конкретные очертания: выделились постоянные участ ники рын-
ка – «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, но сохранилось боль шое количество 
партий и избирательных объединений и высо кая конкуренция.

Избирательная система и правовая база выборов пере шли 
на иную ступень развития: были выработаны более отчет ливые и 
разумные правила, ориентированные на достижение равенства 
кандидатов в привлечении СМИ – были организо ваны избиратель-
ные фонды, стало строго регламентироваться время агитации 
(в течение месяца перед выборами, а в день накануне и в день 
выборов агитация пре кращалась), кандидатам должно было быть 
предоставлено бес платное, равное по объему и выделяемое на 
основе жеребьевки эфирное время на государственных телекана-
лах, и не более этого объема – дополнительно оплаченное эфирное 
время. Центризбирком предоставил равные условия кандидатам 
в ис пользовании СМИ и право самостоятельно определять форму 
и характер своей агитации в СМИ. Это открывало простор для ис-
пользования различных PR-технологий, и успех кампании зависел в 
первую очередь от профессионализма политтехнологов. Кандида-
ты могли участвовать в дебатах и круглых столах, но пользовались 
этим правом неохотно, опасаясь публичных дискуссий. Однако де-
баты на телевидении все же состоялись, хотя и в последнюю неде-
лю перед выборами.

Состояние СМИ и степень влияния политических сил на СМИ 
можно охарактеризовать как становление медиаполити ческой си-
стемы. Уровень развития рекламных и PR-коммуникаций характе-
ризовался профессионализацией политических кампаний: созда-
нием Ассоциации центров политического консультирования; разви-
тием полиграфических жанров поли тической рекламы (буклетные 
формы) и директ-мейл (открыт ки, конверты с символикой партий 
или портретами лидеров и пока еще не персонализированные пись-
ма избирателям); появ лением наружной политической рекламы 
(НДР); вовлечением рекламы на телевидении в избирательную кам-
панию (общий объем политической рекламы на телевидении за но-
ябрь-декабрь 1995 г. составил 28 часов 45 минут; общая стоимость 
оплаченной телерекламы составила 10,7% всех рекламных доходов 
телевидения за декабрь 1995 г.)3. Однако результаты практически 
первых серьезных обращений к телевизионной рекламе в полити-
ческой сфере позволили некоторым иссле дователям оценить теле-
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рекламу как крайне неэффективную и бесперспективную форму по-
литической коммуникации в рос сийских условиях и уповать на теле-
дебаты и телеобращения к избирателям.

Во время президентских выборов 1996 г. степень разви тия 
политического рынка характеризовала отчетливая структу ра по-
литического рынка с партиями, имеющими устойчивый электорат, 
лидеры партий баллотировались на пост президента.

Состояние СМИ и степень влияния политических (эко-
номических) сил на СМИ можно оценить по степени влияния партии 
власти на СМИ. Телевидение стало основным ин струментом поли-
тической кампании в выборах 1996 г. Среди участников и организа-
торов проекта были компания «ЛИСС», РА «Премьер СВ», телека-
налы ОРТ, РТР, «МузТВ», «Санкт- Петербург – 5 канал», Ассоциация 
региональных телекомпа ний, телекомпания «Свежий ветер», ком-
пании BIZ TV и «АРС» и т. д.

Избирательную кампанию 1996 г. исследователи массме диа 
оценивают как момент становления и утверждения новых информа-
ционных технологий.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных и 
PR-коммуникаций) характеризуется высоким профессиона лизмом 
организации, тщательной продуманностью стратегии, выверенным 
привлечением СМИ, использованием актуальных маркетинговых 
принципов и электоральных технологий; осво ением новых электо-
ральных аудиторий (кампания «Голосуй, или проиграешь!» ориенти-
рована на молодежь); сфокусиро ванностью рекламных и PR-усилий 
на «неопределившихся». Особенного внимание заслуживает нача-
ло использования де структивных технологий – противопоставление 
«демократи ческих» образов «коммунистическим».

Кампания 1996 г. ознаменовала новую эру в политиче ских ком-
муникациях: PR-технологии начинают занимать при оритетное место 
в коммуникационных стратегиях. Особого внимания заслуживают 
новостные события и специальные ме роприятия, сегодня ставшие 
любимым инструментарием PR-специалистов. К ним можно отнести 
грандиозные концертные выступления ведущих эстрадных артистов в 
поддержку прези дента; агитационные гастрольные туры; политическое 
турне президента в сопровождении артистов; автопробеги, организо-
ванные с целью изучения политической ситуации и агитации; авиа-
перелеты телеведущих Леонида Якубовича, представляв шего свое 
«Поле чудес», и Юрия Николаева с «Утренней зве здой» под лозун-
гом «Ельцин – наш Президент»; выпуск двух музыкальных альбомов 
в молодежном стиле с песнями, напи санными специально к выборам.
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Эффективность кампании «Голосуй, или проиграешь!» была 
чрезвычайно высокой: по данным Центра социального прогнозирова-
ния и маркетинга, 90% молодых людей в возра сте до 30 лет были зна-
комы с политической рекламой Ельцина, среди тех, кто старше 60 лет, – 
80%; среди голосовавших 100% были знакомы с его телерекламой, 
для 17% рекламная кампа нии стала аргументом в пользу выбора Ель-
цина, молодежь в этот раз проголосовала вдвое активнее обычного4.

Пример кампании «Голосуй, или проиграешь!» показыва ет, что 
уже с 1996 г. можно говорить о применении технологий интегриро-
ванного маркетинга, выразившихся в координации и комплексном 
использовании рекламы, паблик рилейшнз, про движении продаж, 
прямом маркетинге для достижения необ ходимого эффекта. 

В парламентских выборах 1999 г. участвовало большое ко-
личество избирательных объединений и блоков на фоне острой 
конкуренции двух партий власти. Политический рынок переживал 
системный кризис.

Уровень развития избирательной системы и правовой базы 
выборов. К моменту этих выборов была принята новая редакция 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера ции». Основные изме-
нения затронули:

- классификацию СМИ – деление СМИ на организации телера-
диовещания и периодические печатные органы, а также на государ-
ственные, муниципальные и частные;

- условия финансирования парламентской избирательной кам-
пании – был введен избирательный залог (возможность «купить» 
регистрацию); 

- правила предоставления эфирного времени и печатных пло-
щадей под политическую рекламу – все СМИ до 31 августа 1999 г. 
должны были опубликовать условия предоставления эфирного вре-
мени или печатной площади под политическую рекламу;

- участие СМИ в освещении предвыборной кампании. Для кон-
троля над деятельностью СМИ в период избиратель ной кампании 
было создано новое Министерство РФ по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовой коммуникации;

- для обеспечения равных условий для участников кам пании 
частные СМИ обязали предоставлять рекламные пло щади зареги-
стрированным кандидатам; государственные же СМИ, обязанные 
предоставлять всем кандидатам бесплатные рекламные площади, 
могли получить от партии или блока, не набравших 2% голосов, в 
полном объеме стоимость предо ставленного им бесплатного эфир-
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ного времени или площади. Кандидатов обязали треть бесплатного 
эфира проводить в ди скуссионных форматах;

- деятельность РА в размещении политической рекламы в 
СМИ – кандидаты обязаны были напрямую заключать контр акты 
на размещение рекламы со средствами массовой инфор мации.

Одной из существенных особенностей кампании 1999 г. стало 
официальное привлечение рекламных и PR-агентств и обнародова-
ние сведений о заключаемых контрактах.

Состояние СМИ и степень влияния политических сил на ме-
диапространство этого времени специалисты оценивают как уже 
сложившуюся медиаполитическую систему.

Первый уровень определяли крупные телевизионные ка налы и 
качественные издания, контролировавшиеся крупными корпорация-
ми (медиахолдинг Б. Березовского, группа «Мост-Медиа» В. Гусин-
ского и СМИ, подконтрольные Ю. Лужкову).

Второй уровень включал коммерческие СМИ, которые могли 
войти в медиаполитическую систему в условиях конкретных инфор-
мационных кампаний.

На третьем уровне – региональные телевидение, радио и прес-
са, существенно зависимые от властей на местах.

В 1999 г. на политической арене появился новый блок «Отече-
ство – вся Россия» (ОВР), объединивший движения мэра Москвы 
Ю. Лужкова и российских губернаторов. Блок возглавил Ю. Лужков, 
губернатор С.-Петербурга Влади мир Яковлев, экс-премьер-министр 
правительства Евгений Примаков. Информационные интересы пар-
тии ОВР «обслуживали» НТВ, ТНТ («Мост-Медиа»), ТВЦ (медиахол-
динг Ю. Лужкова) и региональные СМИ, подконтрольные губерна-
торам, поддерживающим блок.

В противовес ОВР кремлевская администрация создала пар-
тию власти «Единство» (зарегистрированную ЦИК как «Медведь»), 
которую возглавили руководитель МЧС Сергей Шойгу и премьер-
министр Владимир Путин. Идеологию партии озвучивали РТР, ТВ-6, 
ОРТ и СМИ в регионах, поддерживающих лидеров партии.

Такое положение привело к войне телеканалов: государ-
ственный канал РТР, ТВ-6, ОРТ Бориса Березовского и реги о-
нальные СМИ, защищавшие позиции партии «Единство», противо-
стояли «Мост-Медиа» Владимира Гусинского (НТВ, ТНТ), медиахол-
дингу Ю. Лужкова (ТВЦ) и региональным СМИ, отражавшим пози-
ции партии «Отечество – вся Россия».

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных и 
PR-коммуникаций) можно оценить, с одной стороны, по степени про-
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зрачности коммуникационных усилий, выразив шейся в обнародова-
нии сведений о привлечении рекламных и PR-агентств и включении 
в коммуникационные стратегии де мократических гуманизирован-
ных PR-технологий (общение с журналистами и участие в дебатах, 
акцент на молодежной аудитории – СПС), с другой – по отклоне-
нию вектора развития общественных связей в сторону активного и 
бесконтрольного использования контрпропагандистских технологий 
на уровне федеральной власти, использовании СМИ в интересах 
контрпропагандистских акций. 

К президентским выборам 2000 г. политический рынок при-
обрел черты монополизации – усилились позиции партии власти 
«Единство», конкурентные отношения сошли на нет, что привело к 
безальтернативности выборов.

Избирательная система и правовая база выборов продол-
жала совершенствоваться, но факты правоприменения редко ста-
новились достоянием общественности и фактически не ока зывали 
влияния на ход выборов. Бесплатное эфирное время предоставлять 
кандидатам обязали теперь не только государ ственные телекана-
лы, но и каналы, имеющие долю государ ственной собственности 
более 51%. Коммерческие каналы обязали продавать кандидатам 
эфирное время по официально опубликованным расценкам.

Состояние СМИ и степень влияния политических (эконо-
мических) сил на СМИ свидетельствовали о начале политической 
монополизации СМИ. Сразу после выборов началась череда фи-
нансовых исков к НТВ, в 2000 г. был арестован владелец телекана-
ла В. Гусинский, в 2002 г. он продал активы телеком пании холдингу 
«Газпром-Медиа».

У ТВЦ в мае 2000 г. закончилась лицензия на вещание, и теле-
канал практически был изолирован от участия в прези дентской кам-
пании 2000 г.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных и 
PR-коммуникаций): PR-технологии стали преимущественны ми по-
литическими технологиями в президентской кампании 2000 г. за 
счет ряда сугубо политических факторов.

Команда кандидата в президенты В. Путина отказалась от 
использования политической рекламы и участия в дебатах, отдав 
предпочтение в информационной кампании формирова нию новост-
ных поводов.

Можно фиксировать стагнацию политической рекламы, но не 
столько по причине перехода ее на второстепенные по сравнению 
со связями с общественностью роли, что было бы логичным в кон-



61

тексте мирового развития прагматических ком муникаций, сколько 
из-за сокращения бюджетов на рекламу (даже телевизионную) в 
силу безальтернативности выборов (многие пытались «обойтись» 
бесплатным эфирным време нем). 

К парламентской кампании 2003 г. можно фиксировать моно-
полизацию власти, сокращение политического рынка, от сутствие 
реальной конкуренции, тенденции к «омоложению» электоратов и 
созданию молодежных движений партий («Еди ная Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Родина»),

Развитие избирательной системы и правовой базы выбо ров, 
с одной стороны, двигалось в направлении регулирования исполь-
зования деструктивных технологий – летом 2003 г. был принят за-
конопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты РФ» в связи с принятием Фе дерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» (принят в 2002 г.), призванный ограни-
чить неправомерное использо вание СМИ в избирательных кампа-
ниях (например, исключе ние из освещения кампании СМИ, которые 
имеют регистра цию менее года). Однако некоторые поправки нару-
шали права самих СМИ объективно освещать избирательные про-
цессы – решение считать субъективной информацией ту, которая  
способна повлиять на выбор избирателей, прогнозы, за исключени-
ем опросов общественного мнения; а также информацию о лич ной 
жизни претендентов. Эти поправки существенно «тормо зили» раз-
витие политической кампании вплоть до их отмены Конституцион-
ным судом (октябрь 2003 г.).

Состояние СМИ и степень влияния политических сил на СМИ: 
федеральные каналы полностью находились под контролем власти.

В развитии профессиональной сферы (рекламных и PR-ком-
муникаций) стоит отметить окончательное смещение по литических 
коммуникаций от прямой рекламы в сферу произ водства инфор-
мационных поводов, использование в качестве коммуникационной 
стратегии формирование непрерывного информационного пото-
ка «Единой Россией», появление но вых электоральных стратегий 
(«Родина»).

Особое внимание, важное для оценки информационно-техно-
логического фактора, стоит уделить активному исполь зованию се-
тевых технологий.

Команда действующего президента выбрала стратегию пря-
мых обращений к избирателям, игнорирования политиче ских оппо-
нентов, опоры на инерционность электорального по ведения.
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Таким образом, влияние преимущественно политических фак-
торов привело к смещению акцен тов политического PR от приори-
тетов конкурентных избира тельных коммуникаций к усилению госу-
дарственных связей с общественностью.

Процессы активизации общественного сознания в поли тических 
кампаниях 2011–2012 гг. при условии сложив шихся политической и 
медиасистем и появление реальной конкуренции идеологий, а так-
же очередной этап развития коммуникационных систем (появление 
новаций в сетевой куль туре) стали, согласно синергетическому под-
ходу, своего рода точкой бифуркации, которая вызвала новый виток 
развития технологий политических PR. Так, появились вирусные по-
литические ролики, хештеги в социальных сетях, протестная энергия 
породила новые форматы митинговой коммуникации.

Мы попытались описать систему связей с общественно стью в 
историческом контексте. Но описание жизненного ци кла системы 
базируется также на закономерности самооргани зации. Ключевой 
особенностью самоорганизующихся систем стоит назвать способ-
ность противостоять изменяющимся условиям, преобразуя при 
необходимости свою структуру. Приведенное выше рассмотрение 
связей с общественностью в политике наглядно демонстрирует эту 
способность.

Важные результаты в понимании закономерности само орга-
низации получены в синергетике, изучающей универсаль ные законо-
мерности процессов самоорганизации, эволюции и кооперации.

Синергетика – междисциплинарное направление научных ис-
следований, задачей которого является познание принципов само-
организации различных систем. В контексте синергетики системы 
рассматриваются следующим образом.

Малые (простые) системы включают порядка 10–103 эле-
ментов, свойства системы определяются суммарными свойст вами 
элементов. Элементы внутри системы и вне ее обладают одними и 
теми же свойствами, внешние причины и факторы, действующие на 
систему и ее начальное состояние, жестко, однозначно и линейно 
определяют ее развитие, историю всех дальнейших событий и со-
стояний, изменения в системе никак не влияют на характеристики 
пространства и времени.

Большие (сложные) системы состоят из относительно са-
мостоятельных подсистем, в которых происходит массовое, сто-
хастическое взаимодействие элементов. Сложная система может 
включать порядка 104–106 элементов. Большие системы характери-
зуются гомеостатичностью и наличием особого бло ка управления, 
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прямых и обратных связей между ним и подси стемами. Для больших 
систем характерно наличие программы функционирования, которая 
управляет поведением системы на основе обратных связей. К таким 
системам относятся саморе гулирующиеся системы. Саморегули-
рующаяся система – си стема с обратной связью, способная реа-
гировать на внешние и внутренние изменения так, чтобы сохраня-
лось состояние динамического равновесия. Саморегуляция – свой-
ство систем разных уровней сохранять внутреннюю стабильность 
благода ря их скоординированным реакциям, компенсирующим вли-
яние изменяющихся условий окружающей среды. Свойства элемен-
тов системы уже не определяют однозначно свойств целого, возни-
кает системное качество целого. Причинность дополняется идеями 
«вероятностной» (учет характера взаимо действий в подсистемах) и 
«целевой» (программа регуляции как цель, воспроизводство) при-
чинности, которая дополняется идеей направленности развития.

Саморазвивающаяся (ультрасложная) система – устойчи вое 
состояние сложной саморегулирующейся системы, кото рая способ-
на изменять типы саморегуляции. Такие системы могут включать 
107–1030 элементов. В саморазвивающейся си стеме элементы на-
ходятся на разных уровнях организации, в процессе саморазвития 
могут и должны возникать новые уров ни. Новые уровни изменяют 
ранее сложившиеся, что способ ствует обретению системой новой 
целостности. Новые уровни способны организоваться в относитель-
но самостоятельные подсистемы с иными параметрами, принципа-
ми управления, типами прямых и обратных связей.

Сложным саморазвивающимся системам свойственны от-
крытость, обмен веществом, энергией и информацией с внеш ней 
средой. Такие системы обладают особыми информацион ными «ко-
дами», «запоминающими» предшествующие опции взаимодействия 
системы со средой, которые «программиру ют» дальнейшее разви-
тие системы.

Согласно синергетике сложные системы характеризу ются оби-
лием разнообразных компонентов; их активностью; многообразием 
пересекающихся взаимосвязей между ними; кооперативным пове-
дением компонентов; открытостью; дина мичностью, эволюционным 
потенциалом; неопределенностью параметров среды.

Принципы синергетического подхода можно применить к тео-
ретическим интерпретациям практики PR. Так, согласно принципу 
дополнительности в саморазвивающихся системах возникают но-
вые комбинации элементов, которые требуют пе ресмотра моделей 
и методов описания. Мы можем, например, рассматривать связи с 
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общественностью с различных концеп туальных позиций, сложив-
шихся в процессе развития теории РЛ-коммуникаций, а можем объ-
единить, усовершенствовать эти концепции, которые, по сути, не 
противоречат друг другу, только оценивают деятельность в различ-
ных плоскостях, с по мощью различных оснований. На наш взгляд, 
коммуникацион ная концепция связей с общественностью оптималь-
но сочета ет в себе ключевые принципы маркетинговой, управленче-
ской и социокультурной концепций.

Согласно принципу спонтанного возникновения в слож ных си-
стемах возможны особые критические состояния, ко торые вызыва-
ют формирование новых, принципиально отли чающихся от привыч-
ных, структур. Практика общественных связей имеет немало тому 
примеров, в частности, возникнове ние так называемых «нестандарт-
ных» технологий, появление которых, с одной стороны, обусловле-
но эволюционными про цессами технологической революции и ме-
диасистем, с другой – вызвано критическими состояниями экономи-
ческих рынков. Любопытно, что, например, «вирусные» технологии 
распро страняются именно по принципу спонтанного возникновения, 
вызывающего эффекты «снежного кома» или эпидемии, име ющей, 
правда, управляемый характер. Этот же пример иллю стрирует си-
нергетический принцип управления неопределен ностями. Сложная 
система в процессе развития должна начать управлять неопреде-
ленностями. Различные виды неопреде ленности способны послу-
жить фактором, благоприятствую щим инновациям. Так, согласно 
отчету АКОС, в котором оце нивается положение отрасли после кри-
зиса, с одной стороны, отмечается рост, с другой – изменения в про-
фессиональной сфере, которые вызваны не только экономически-
ми условия ми, но также и спецификой развития коммуникационной 
сре ды. «В последние несколько лет произошли резкие изменения 
в “прозрачности”. Теперь не только не осталось секретов, но также 
(что еще более важно) эта информация больше не может находить-
ся под пристальным контролем. PR-специалисты как сообщество 
переживают переходный период, им необходимо продолжать раз-
виваться не только в области предоставляемых услуг, но и качества 
их предоставления. Все больше роль PR-специалистов смещается 
от “тактической” к “консуль тативной”».

Принцип разнообразия путей развития. Сложная система ха-
рактеризуется инвариантностью путей эволюции в точках бифурка-
ции. Точки бифуркации и поведение системы после ее прохождения 
представляются своего рода проверкой системы на прочность: не-
устойчивые системы могут погибнуть. Прохо ждение системой PR 



вместе с обществом в разные цивилиза ционные периоды и в раз-
ных географических границах много численных точек бифуркации с 
последующими изменениями системы свидетельствует о ее жизне-
способности и способно сти к саморазвитию.

Принцип колебательной (пульсирующей) эволюции мо жет со-
четать в себе дивергентные и конвергентные тенденции. Например, 
на этапах становления системы общественных связей наблюдалось 
синкретичное единство различных «проб ных» форм коммуникации 
с целью управления общественным мнением, которое впослед-
ствии дифференцировалось по це лям, направлениям, технологиям 
деятельности. Конверген тные же процессы прослеживаются, на-
пример, в подготовке специалистами по связям с общественностью 
материалов для прессы, полностью идентичных журналистским, в 
поиске уз лов совпадения интересов корпоративных и интересов 
обще ственных.

1 См., например: Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический 
менед жмент: учебник / пер. с англ. М. И. Соколовой. – М., 1998; Гершун 
А. М. Анализ внешней среды бизнеса. – Режим доступа: URL: http://www.
elitarium.ru

2 Шляпентох В. Предвыборные опросы 1993 г. в России // Социологи-
че ские исследования. – 1993. – № 9. – С. 14–21; № 10. – С. 3–10.

3 Данные мониторингового центра «Аналитик Лтд». См.: Крылов И. В. 
Теория и практика рекламы в России. – М.: Центр, 1996.

4 Евстафьев В. А., Пасютина Е. Э. История российской рекламы. 
1991–2000. – М., 2002. – С. 210.
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Глава 5
Трансформации поведения, 

медиапотребления и ожиданий аудиторий 
связей с общественностью

Субъекты общественной деятельности устанавливают отноше-
ния с различными аудиториями: клиентами и потребителями това-
ров (услуг) организации, медиасредой, профессиональным сообще-
ством (отраслью), партнерами, акционерами и инвесторами, госу-
дарственными структурами, персоналом организации. 

Изменения, происходящие в поведении, медиапотреблении, 
запросах аудиторий относительно деятельности организации, нель-
зя не учитывать при планировании коммуникаций.

Сегодня можно зафиксировать следующие трансформации 
для традиционных аудиторий PR.

Аудиторию потребителей (клиентов) характеризует изменение 
потребительского поведения. Оно активно меняется на протяжении 
последнего десятилетия в сторону индивидуальных потребностей 
на основе личных ценностей. Эпоха массового потребления закан-
чивается, все больше внимания уделяется качеству продукции, ре-
путации производителя, индивидуализированному предложению. 
И становятся востребованными те научные подходы, которые фор-
мировались относительно социальной коммуникации в середине-
конце XХ в. (дискурсный анализ А. ван Дейка1 , фокусирующийся, 
помимо прочего, на целях, ценностях, мотивах участников коммуни-
кации; сформулированная Н. Пуланзасом и Л. Альтюссером2 теория 
эгалитарной массовой коммуникации, провозглашавшая равный до-
ступ всех граждан к информации и модель равных возможностей 
Д. Д. Арси3. Сегодня производители потеряли монополию на ин-
формацию о продуктах – люди ориентируются на отзывы других, 
активно обсуждают свои позитивные и негативные впечатления в 
социальных медиа). 

Международное исследование GfK Comsumer Life, проведен-
ное совместно с проектом «Портрет российского потребителя»4, 
свидетельствует, что для потребителя приобретение товаров и 
услуг все больше становится «средством самовыражения и иден-
тификации», он покупает «здесь и сейчас, в удобное ему время и 
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в удобном месте», важным условием становится безопасность по-
требления. Сегодня преобладает оценочно-ориентированный тип 
потребителя.

Авторы исследования отмечают среди факторов влияния на 
потребление изменение гендерных ролей, развитие технологий, в 
том числе интернетизацию потребления (согласно исследованию 
предпочтений потребителей относительно покупок и платежных 
операций в Интернете компании Nielsen5 52% глобальных потреби-
телей признали, что они слишком зависимы от технологий), эколо-
гичность, развитие экономики впечатлений: «Потребитель все боль-
ше идентифицирует себя не через то, что он имеет, какими матери-
альными благами обладает, а через то, что он сделал, где он был, 
какие впечатления получил, какой  опыт приобрел»6. 

«Новый потребитель мобилен, может одновременно быть в 
нескольких проектах и пытается успеть всюду. Его социальная жизнь 
протекает во множестве ролей и во взаимодействии с множест-
вом сообществ», – считает кандидат экономических наук Н. Ф. Ни-
зовцева7. 

Как должна быть организована коммуникация с этим новым по-
требителем? В зависимости от потребительских предпочтений, как 
правило, выстраиваются модели бизнеса, которые, в свою очередь, 
формируют соответствующие им модели коммуникации. Приоритет-
ные модели бизнеса сегодня – клиенто-ориентированная, которую 
характеризует все более дробная сегментация, персонально-ори-
ентированная модель, которая призвана обеспечить потребности 
конкретных клиентов. Стоит отметить, что современные технологии 
сбора и анализа информации, в частности big data, при эффектив-
ном аналитическом обеспечении позволяют учитывать интересы не 
просто локальных, а самых малых аудиторий.

Новое звучание в контексте ориентиров аудитории на безопас-
ность, экологичность приобретает социально-ответственная модель 
бизнеса.

Все названные модели могут эффективно существовать при 
условии, что их информационная политика будет опираться на дву-
стороннюю симметричную модель паблик рилейшнз. 

В контексте новых ориентиров потребления будет востребо-
ванной модель бизнеса, которая получила название «виртуальная 
корпорация»8. Ее смысл заключается в организации работы компа-
нии в виртуальном пространстве и ориентированности на клиента 
(скорости выполнения заказа, максимальном удовлетворении поже-
ланий клиента). 
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Для организации коммуникации с аудиторией потребителей в 
новых условиях нельзя не учитывать изменения в медиапотребле-
нии. Специалисты9 выделяют следующие тренды в этой сфере – 
поиск интересного контента в разных источниках, использование 
тех источников информации, которые наиболее доступны в опре-
деленный момент. Это ведет к изменению стратегий бизнеса, мар-
кетинговых стратегий, поиску новых площадок и принципов ком-
муникации с этой группой общественности. В первую очередь это 
касается освоения PR-специалистами новых медиаформатов. Им 
придется учиться создавать истории и «упаковывать» сообщение в 
формат трансмедийного сторителлинга – и для подготовки матери-
алов для СМИ, и для корпоративных медиа, и для годовых отчетов 
компаний; использовать «сериальность» – создавать длящиеся 
проекты для PR-продвижения субьектов и их услуг; привлекать по-
знавательно-развлекательный контент, который сегодня с успехом 
осваивается корпоративными медиа, и будет востребован с учетом 
стремления корпоративных медиа выходить на «внешние» ауди-
тории. Наряду с хорошо известной концепцией интегрированного 
маркетинга сегодня становится актуальным понятие интегриро-
ванных медиаканалов, введенное американским исследователем 
Кирком Халлаханом10. Он делит медиа на «неконтролируемые», 
к которым относит традиционные СМИ, популярные блоги, и счи-
тает, что PR-специалист вынужден, работая с ними, зависеть от 
редакторов и авторов блогов. И на «контролируемые» – социаль-
ные сети, телеграм-каналы, блоги, форумы и рекомендует рабо-
тать именно с ними, поскольку они позволяют коммуницировать 
с аудиторией напрямую и можно быть уверенным, что сообщение 
не подвергнется изменениям. Среди этих новых каналов активно 
развиваются короткие видео в месенджерах и социальных сетях. 
Не за горами время, когда PR-специалисты освоят технологии вир-
туальной реальности VR/AR, которые смогут стать весьма эффек-
тивными для организации, например, виртуального пресс-тура для 
журналистов. 

Медиасообщество, как и аудитория PR, значительно расшири-
лось за счет гражданских журналистов, блогеров, граждан как произ-
водителей контента. Взаимодействие с этими новыми аудиториями 
также требует корректировки привычных моделей коммуникации. 

Профессиональная сфера переживает необходимость соот-
ветствия новым репутационным составляющим (инновации, тех-
нологичность, оценка открытости и доступности менеджмента ор-
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ганизации в медиасообществе). Так, в структуру репутации не так 
давно вошло мнение о работе пресс-службы11, которое базируется 
на оценке качества предоставляемых материалов, быстроте и точ-
ности ответов на запросы, способности пресс-службы связать жур-
налистов с экспертами и руководством организации.

Меняются и внутрикорпоративные аудитории. Сотрудники ор-
ганизации сегодня, как и потребители, вовлечены во множествен-
ные потоки информации, особенно в Интернете. Вопреки сло-
жившемуся стереотипному мнению социальные сети могут быть 
не только «территорией риска» для организации в случаях, когда 
сотрудники проявляют некорпоративное поведение или нелояль-
ность работодателю, но и весьма эффективным инструментом для 
объединения сотрудников на новой неофициальной площадке и 
привлечения «друзей» своих сотрудников как потенциальных по-
требителей, просто людей, позитивно относящихся к организации. 
Новый термин public engagement, «гражданский» PR, обозначает 
формирование имиджа организации и укрепление ее репутации с 
помощью непринужденной и неформализованной трансляции ее 
ценностей через социальные сети.

Аудитории, бизнес-стратегии, медиа, технологии сегодня разви-
ваются стремительно, и эффективные коммуникационные стратегии 
не могут разрабатываться без учета всех этих факторов.

1 Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.
2 Poulantzas, N. Pouvoir politique et classes sociales de l’Etat capitaliste.  – 

P., 1968; Альтюссер Л. Просто ли быть марксистом в философии // Фило-
софские науки. – 1990. – № 7. – C. 82–94.

3 См.: Терин В. П. Массовая коммуникация. – М., 2000. – С. 197.
4 Демидов А. Глобальные тренды и российский потребитель 2017. – Ре-

жим доступа: https://www.r-trends.ru/netcat_fi les/526/459/Gfk_Global_Russian_
Trends_Sep_2017_Report.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

5 Половина глобальных потребителей признали свою зависимость от 
гаджетов. – Режим доступа: http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2016/
global-trends-in-mobile-devices-usage.html (дата обращения: 18.12.2017).

6 Там же.
7 Низовцева Н. Ф. Тренды в сфере коммерческой коммуникации: вы-

зов // Научные труды северо-западного института управления. Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. Т. 5. – СПб. – 2014. – № 1 (13). 



8 См.: Ларин Ф. Продюсирование бизнес-процессов. – Режим доступа: 
http:// www.phil@comail.ru

9 Качкаева А. Г., Кирия И. В. Долгосрочные тенденции развития секто-
ра массовых коммуникаций  // Форсай т. – 2012. – № 4. – С. 6–17.

10 Hallahan K. (2010) Public relations media // Robert L. Heath (еd.), 
Handbook of public relations. 2nd ed. – Р. 623–641. – Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications.

11 По оценке PR-агентства Hill & Knowlton, совместно с аналитической  
группой  The Economist Intelligence Unit. 
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Глава 6
Медиатизация общественных институтов: 

новые вызовы 
для связей с общественностью

Сегодня практически нет субъекта общественной деятельно-
сти, не заинтересованного в публичности своей деятельности, по-
стоянном присутствии в медиапространстве. 

Термин «медиа» сегодня понимается слишком широко – от си-
нонима «средства массовой коммуникации» до включения в это по-
нятие средств связи вообще. Разночтения в трактовке термина «ме-
диа» приводят и к несогласованности в трактовке термина «медиа-
тизация». Под медиатизацией понимают и усиливающееся влияние 
массовых коммуникаций на деятельность субъектов общества1, и 
формирование особого типа социального пространства с помощью 
медиа, и изменение содержания и формы социальных практик и 
взаимодействий2, и социокультурное изменение общества, тесно 
связанного с медиасредой3, и совершенствование самой медиасре-
ды, и модернизацию практик взаимодействия с медиа4.

В большинстве исследований медиатизации различных сфер 
жизни, появившихся в последнее время, можно встретить работы, 
посвященные медиатизации политики5, правового поля6, образова-
ния, современной культуры7 и т. п.

С точки зрения корпоративных коммуникаций медиатизацию 
стоит рассматривать как включение субъектов общественной дея-
тельности в медийные процессы с тем, чтобы реализовать корпора-
тивные интересы и опыт использования коммуникативных техноло-
гий социальными институтами. Это процесс, диктуемый модернизи-
рующейся структурой информационного общества. Стоит отметить, 
что этот процесс неравновесный и зависит от многих факторов – 
наличия ресурсов, степени готовности субъекта к публичной откры-
тости, правовых ограничений информационной деятельности опре-
деленных субъектов. 

Тем не менее о динамике процессов медиатизации различных 
сфер общественной деятельности говорит включение в репутацион-
ный комплекс оценки деятельности пресс-служб субъектов и медиа-
активности коммуникационных компаний (рейтинги «Медиалогии»)8.
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Таблица 1

Параметры репутации для различных групп 
по оценке международного PR-агентства Hill & Knowlton, 
члена Международной ассоциации по измерению и оценке 

коммуникаций, совместно с аналитической группой 
The Economist Intelligence Unit9

Параметры оценки репутации пресс-службы 
для представителей медиасообщества

Качество и эффективность взаимодействия со СМИ

Качество предоставляемой информации

Соответствие работы пресс-службы задачам компании

Способность пресс-службы обеспечить контакт с руководством компании

Использование разнообразных методов и ярких креативных решений

Обращение субъектов общественных отношений к услугам 
специализированных институтов, обеспечивающих информацион-
ную активность, в частности, к крупным PR-агентствам иллюстри-
рует развитие процесса медиатизации государственных органов и 
общественных структур. 

Таблица 2

Направления деятельности и клиенты ведущих PR-агентств России 
(агентства выбраны на основе медиарейтинга «Медиалогии»10, 

информация с корпоративных сайтов агентств)

Название 
агентства

Направления 
деятельности Клиенты

Insiders

Агентство полного 
цикла. Разработка и 
реализация страте-
гии PR-кампании; 
лоббизм; коммуника-
ции в сфере иннова-
ций (InCo).

ОАО МГТС, «Комстар», ТТК, General 
Motors, Nemiroff, РОСНО, страхо-
вая группа «Альянс», «ЭРГО», Mirax 
Group, «МИЭЛЬ», Российская вен-
чурная компания» («РВК»), Меж-
государственный фонд гуманитар-
ного сотрудничества государств-
участников СНГ (МФГС)
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АГТ

Коммуникационное 
агентство (входит в 
AGT Communications 
Group). PR, инфор-
мационные и кон-
салтинговые услуги. 
Региональные под-
разделения в России 
и странах ближнего 
зарубежья. Входит в 
международную сеть 
PROI.

«Мегафон», «ФрутоНяня», Nokia, 
ОАО «Газпром», ООО «Дженерал 
Моторс СНГ», Bayer AG, Горно-ме-
таллургическая компания «Нориль-
ский никель», ОАО «Мосэнерго», 
Федеральная служба по труду и 
занятости, Федеральное медико-
биологическое агентство (ФМБА 
России), Министерство здравоохра-
нения и развития РФ, Министерство 
сельского хозяйства РФ, Федераль-
ное агентство по образованию РФ 
(Рособразование), Федеральная 
служба по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзор)

Pro-Vision 
Communi-
cations 

PR, event-маркетинг, 
мониторинг и анализ 
СМИ, цифровые ко-
муникации, продви-
жение

L’Oreal, Danone, Adidas, Lego, Nes-
tle, Microsoft, Intel, Philips, Renault, 
Peugeot, МЕГА, ИКЕА

Социаль-
ные сети

Интегрированные 
коммуникации, PR, 
digital-маркетинг, мар-
кетинг в социальных 
медиа

ОАО «Роснано», ВСНК, ОАО «Рос-
сети», «Эльдорадо», «Мегафон», 
Федеральная сетевая компания 
«Единой энергетической системы», 
«Интер РАО», «ХМАО-Югра», НП 
«Глонасс»

Ex Libris

Медиаизмерения 
и оценка коммуни-
каций, консалтинг, 
брендинг территорий, 
социальные медиа

Администрация города Череповец 
(Вологодская обл., Россия), государ-
ственная корпорация «Российская 
корпорация нанотехнологий», ОАО 
«ВымпелКом», ОАО «Ростелеком», 
ИГ «Ренессанс-Капитал», ОАО МХК 
«Еврохим», ОАО «МДМ-Банк», «Рос-
банк», ОАО «Банк Москвы», ЗАО 
«Райффайзенбанк», агентство не-
движимости «МИАН», ОАО «Седь-
мой континент», «Сколково»

Никколо М.

Стратегические ком-
муникации. Полити-
ческое консультиро-
вание. PR-кампании 
и консультирование 
государственных 
органов и бизнес-
структур в России и 
за рубежом

Общенациональные и региональ-
ные избирательные кампании (70 
российских регионов). Зарубежные 
предвыборные кампании (Белорус-
сия, Украина, Латвия, Грузия, Поль-
ша, Монголия, Никарагуа, Южная 
Корея, Венесуэла, Колумбия, США)
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SPN 
Communi-
cations 

Аналитика, монито-
ринг и исследования, 
маркетинговые ком-
муникации, информа-
ционное сопровожде-
ние, коммуникации в 
социальных медиа, 
корпоративные ком-
муникации

ОАО «Газпром». «Сколково», Мин-
зрав соцразвития РФ, Министерство 
труда и социальной защиты РФ, «По-
чта России», ОАО «Альфа-банк», 
«Газпромбанк», LG Elektronics, Nokia, 
«Мегафон», Merz, Audi

Ньютон 
PR &  
Communi-
cations 

Агентство «НЬЮТОН». 
PR&COMMUNICA-
TIONS, Коммуника-
ционное агентство 
«ФОРСАЙТ», Агент-
ство интернет-про-
движения newton. ip, 
креативное агентство 
«NEWTON. ART», 
продюсерская компа-
ния «Newton Fashion 
serviсes».
Полный спектр услуг в 
сфере коммуникаций

Microsoft, British American Tobacco, 
«Лаборатория Касперского», «ОАО 
Пивоваренная компания "Балти-
ка"», Utel, «Династия», Charities Aid 
Foundation, Министерство здра-
воохранения и социального раз-
вития, администрации регионов и 
муниципальных образований

Comunica

Аналитика и страте-
гия, маркетинговые 
коммуникации, кор-
поративный PR, кри-
зисный PR, коммуни-
кации в социальных 
медиа, персональный 
брендинг

Alpen Gold, BSH (Bosch, Siemens, 
Neff, Gaggenau), Castrol, Chery 
Russia, «РОСТЕЛЕКОМ», «Веб-
ВЫБОРЫ» (интернет-поддержка 
проекта по установке камер на 
избирательных участках в рамках 
выборов Президента РФ в 2012 г.), 
«Банк Москвы»

КРОС

Стратегический кон-
салтинг, управление 
проектами в области 
интегрированных 
коммуникаций, 
развитие медиа- и 
digital-коммуникаций, 
Investor Relations и 
GR-сопровождение

Сбербанк, «Мосэнерго», «Сухой», 
Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям РФ, 
Федерация «Интернет и образова-
ние», «Росавтодор», «МasterСard», 
«Panasonic», концерн «Шелл», 
правительство Москвы, Агентство 
стратегических инициатив, KFC

Характерно, что среди клиентов крупнейших PR-агентств, во-
шедших в десятку лидеров медиаактивности, – министерства (Фе-
деральное агентство по печати и массовым коммуникациям РФ, Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития, Федеральная 
служба по труду и занятости, Федеральное медико-биологическое 
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агентство (ФМБА России), Министерство здравоохранения и разви-
тия РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министер-
ство сельского хозяйства РФ, Федеральное агентство по образова-
нию РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки, «Росавтодор»), администрации регионов и муниципальных 
образований администрации, государственные компании (Агенство 
стратегических инициатив, «Росавтодор», ОАО «Мосэнерго»,«Почта 
России») и другие субъекты.

Так, коммуникационное агентство АГТ осуществляло инфор-
мационное обеспечение организации альтернативной гражданской 
службы как особого вида трудовой деятельности граждан РФ при-
зывного возраста для Федеральной службы по труду и занятости 
(2008 г.); реализовало коммуникационную программу «Развитие до-
бровольного донорства» в 14 субъектах федерации Центрального, 
Южного, Приволжского и Сибирского федеральных округов по зака-
зу Министерства здравоохранения и социального развития (2008 г.). 
В настоящий момент отвечает за информационное сопровождение 
организации и проведение единого государственного экзамена и осу-
ществляет информационное сопровождение требований государства 
и бизнеса к качеству образования в учебных заведениях профессио-
нального образования по заказу Рособрнадзора11. 

Коммуникационное агентство Comunica обеспечивало интер-
нет-поддержку проекта «Ростелеком "Веб-выборы"» по установке 
камер на избирательных участках в рамках выборов Президента РФ 
в 2012 г.12

Коммуникационное агентство SPN Communications создавало 
креативную концепцию кампании «Доступная среда» в поддержку 
толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреж-
дениях и при проведении паралимпийских и сурдлимпийских игр 
для Министерства труда и социальной защиты РФ; осуществляло 
информационное сопровождение и организовывало мероприятия 
С.-Петербургского международного культурного форума (2014 г.) 
для Министерства культуры РФ13. 

Компания развития общественных связей (КРОС) осущест-
вляла информационное сопровождение пенсионной реформы для 
Пенсионного фонда России (мониторинг СМИ, анализ освещения в 
СМИ деятельности хода пенсионной реформы в РФ), информаци-
онную поддержку и продвижение федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» по заказу Федерального агентства по физиче-
ской культуре и спорту (2008 г.)14.
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Ключевым критерием распространения медиатизации на все 
сферы общественной жизни представляется развитие медиатехно-
логий и степень освоения этих технологий игроками рынков.

Вероятно, медиатизированное будущее общества и участие в 
медиатизации связей с общественностью будет намного шире, чем 
взаимодействие со СМИ, и будет опираться преимущественно на 
индивидуальные контакты с аудиторией. Во всяком случае стоит 
уже сегодня учитывать, что «подросток с айпадом через 10 лет бу-
дет атавизмом», ужесточится конкуренция на всех уровнях комму-
никации, понадобятся принципиально иные информационные по-
воды (возможно, коммуникативные процессы будут все в большей 
степени проходить без посредничества журналистики), нужно будет 
встраиваться с корпоративной идеологией в новые форматы журна-
листики (производить, транслировать, тиражировать информацию 
будет недостаточно).

Уже сегодня необходимо учитывать, что благодаря развитию 
Интернета и новых форматов медиа информация обновляется не-
прерывно и предоставляется практически в режиме реального вре-
мени; развиваются новые платформы для СМИ (мобильные при-
ложения и версии для планшетов), что аудитория ищет конкретную 
интересующую ее информацию, пользуясь не предпочтительными 
источниками, а теми, которыми располагает в данный момент. 

Чтобы предлагать информацию СМИ нового формата (напри-
мер, для активно развивающихся агрегаторов – интернет-сервисов, 
собирающих новости с различных информационных ресурсов) PR-
специалистам придется учиться быстрее, чем журналистам. При-
дется активно осваивать визуальные форматы, транссмедийные 
инструменты. Уже четыре года назад эксперты прогнозировали, что 
аудитория будущего будет иметь в кармане один универсальный 
девайс (например большой сматфон); использовать любую поверх-
ность для получения и передачи информации; хранить всю инфор-
мацию в одном месте; использовать в любом медиа функции по-
иска, копирования и комментирования информации; считать себя 
сопроизводителями информации и созидателями мнений; предпо-
читать гиперглобальные (и тематически, и географически) новости, 
встроенные в поток полезной повседневной информации15.

Процесс медиатизации не только идет, но и трансформируется, 
модернизируется практически на глазах. Профессиональная сфера 
не может позволить себе развиваться, не учитывая этого.
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