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Введение

Происходящая в современном мире глобальная трансформа-
ция индустриального общества сопровождается не только про-
никновением коммуникации во все сферы жизнедеятельности 
общества, возникновением и развитием качественно нового типа 
коммуникативных структур и процессов, но и глубоким пере-
осмыслением природы коммуникативных изменений в социаль-
ной сфере, места и роли коммуникаций в развитии общества1.

В современных условиях происходит качественное изменение 
информационной среды. Эти изменения связаны с появлением 
новых субъектов информационной деятельности и с изменением 
статуса традиционных СМИ. Журналистика вынуждена искать 
информационные типы взаимодействия с другими медиасфера-
ми. Теория призвана своевременно и адекватно осмыслить новые 
информационные реалии, которые требуют и новых методоло-
гических подходов, и обобщения возникающего эмпирического 
материала.

Связи с общественностью – органичный партнер других ком-
муникационных систем в структуре информационного рынка 
(в частности, активный и полноправный партнер СМИ); роль 
связей с общественностью становится все более значимой, но 
эта роль, к сожалению, недооценена и зачастую воспринимается 
чрезмерно критично.

В современном информационном пространстве субъекты 
информационной деятельности взаимодействуют на свободной 
конкурентной основе. Конкурентной не только в экономической 
плоскости, но и в плоскости идей, норм, ценностей, стереотипов, 
циркулирующих в пределах той или иной системы, и информа-
ционных матриц, которые обеспечивают динамичное функцио-
нирование всех субъектов общественных отношений. Ключевой 
характеристикой современного информационного рынка являет-
ся множество пересекающихся информационных контактов, раз-
нообразие информационных интересов и целевых задач участни-
ков информационного рынка.

1 Василик М. А. Коммуникационная наука или теории коммуника-

ции? К проблеме теоретической идентификации // Актуальные пробле-

мы теории коммуникации: Сб. науч. трудов. – СПб, 2004. – C. 4–11.
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Осмысление глубинных процессов, характеризующих дея-
тельность связей с общественностью в структуре информацион-
ного пространства, остается за пределами интереса отечественных 
исследователей, тогда как в настоящий момент мы наблюдаем 
очередной этап развития системы общественных связей, ее из-
менения на макроскопическом уровне, появление новых уровней 
организации и возникновение новых параметров порядка, новое 
состояние системы в результате реализации ее потенциальных 
возможностей.

Система связей с общественностью изначально зависит от 
внешних факторов: межгосударственных, внутригосударствен-
ных (политика, экономика, культура общества, правовая база, 
степень развития коммуникаций, их состояние в данный момент, 
технологический фактор, степень зрелости сферы деятельности, 
которую «обслуживают» связи с общественностью), особенно-
стей профессиональной деятельности, степени ее развития, и вну-
тренних факторов – степени зрелости корпоративной структуры, 
этапов ее «жизненного цикла», места в пространстве рынков (по-
литического, экономического, др.).

Особую сложность для развития связей с общественностью 
в российском обществе представляют сравнительно недавняя 
история становления политического, экономического и инфор-
мационного рынков, незавершенные процессы формирования 
институциональной системы связей с общественностью, не-
доверие, связанное с восприятием связей с общественностью в 
качестве инструмента манипуляций, организации обществен-
ного мнения в угоду только корпоративным интересам, по-
пытки навязывания приоритета корпоративных интересов в 
формировании общественной повестки дня: «сегодняшний 
корпоративный и правительственный PR преследует не обще-
ственно значимые, а свои, и только свои эгоистические цели, 
делая это рука об руку со все более коммерциализирующимися 
СМИ»2.

Но цивилизованная практика связей с общественностью не 
только увязывается с современными технологиями, но и предпо-
лагает их применение с жесткой регламентацией, соблюдением 
особых профессиональных норм.

2 Медиа. Введение: Учебник для студентов вузов. Пер. с англ. / Под 

ред. А. Бриггза, П. Кобли. – М., 2005.
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Технологически высокий уровень современной PR-деятель-
ности способен существенно умножить потенциал корпоратив-
ного интереса, поэтому сегодня стоит задача выработать этиче-
ские и правовые нормы регуляции PR-деятельности.

Связи с общественностью представляют собой социальный 
феномен, который интегрирует все многообразие общественных 
отношений. Социум как человекоразмерная система относится к 
саморазвивающимся системам, соответственно, динамика разви-
тия этой системы отражается в саморазвитии связей с обществен-
ностью.

Связи с общественностью являются саморазвивающейся си-
нергетической коммуникационной системой, обладающей инно-
вационной природой и интегрирующей как реальные, так и вир-
туальные информационные процессы. Осмысление современно-
го этапа функционирования системы общественных связей и его 
особенностей остро ставится сегодня в повестку дня своеобразием 
развития нашего общества, спецификой информационных про-
цессов, бурным вторжением в сферу массовых коммуникаций и 
информации новых медиасред и стремительным развитием ин-
формационных технологий. Выявление закономерностей, взаи-
мосвязей, взаимодействия различных потоков, различных кана-
лов коммуникации становится необходимым условием постиже-
ния формирующейся системы информационного пространства и 
динамики всего коммуникативного информационного процесса 
в условиях перехода к информационному обществу.

Связи с общественностью в информационном обществе так-
же средство саморегуляции медиасистемы, поскольку обеспечи-
вают воспроизводство системы, создавая информационные по-
воды.

На наш взгляд, назрела острая необходимость в детальном 
рассмотрении еще одной подсистемы связей с общественностью, 
которую мы определяем как корпоративная медиасистема – ин-
тегральная совокупность информационных потоков компании, 
транслируемых с помощью независимых и корпоративных ме-
диа. Суть корпоративной медиасистемы заключается в едином, 
согласованном взаимодействии организации с различными ауди-
ториями, как внешними, так и внутренними, посредством одно-
временно массовых и корпоративных средств коммуникации.

Осмысление процессов, происходящих в информационном 
пространстве России, требует осмысления интегративных и кон-
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вергентных процессов между коммуникационными системами, 
принимающими участие в его формировании, подробного и глу-
бокого изучения системных связей в рамках этого пространства, 
освоения закономерностей функционирования PR-коммуникаций 
в контексте массовых коммуникационных процессов. Важно ис-
следовать потенциал принципов двустороннего взаимодействия 
между коммуникационными системами на основе партнерства, 
сотрудничества, взаимного служения общественным интересам, 
конструирования инновационных моделей управления, опреде-
ляющих стратегии цивилизованного общения, влияющих на кон-
фигурацию коммуникативного пространства.

Очередной этап цивилизационного развития общества – пе-
реход к информационному обществу – вызвал многочисленные 
трансформации в сферах коммуникации, производства, иннова-
ций, технологий, товарных отношений.

Субъекты общественных отношений существуют в ин-1. 
формационном пространстве на равноправной и равно-
ответственной основе – коммуникационная компонента 
цивилизационного развития порождает плюрализм ком-
муникационной деятельности.
Цивилизационное развитие породило новый коммуни-2. 
кационный порядок, новую логику коммуникационного 
развития. Связи с общественностью выступают средством 
саморегулирования информационной среды. Коммуни-
кационные возможности, заложенные в системе обще-
ственных связей, могут способствовать регулированию 
медиасистем и всего информационного пространства в 
целом. Связи с общественностью в информационном 
обществе также являются средством саморегуляции ме-
диасистемы, поскольку обеспечивают воспроизводство 
системы, создавая информационные поводы.
Связи с общественностью являются саморазвивающейся 3. 
синергетической коммуникационной системой, обладаю-
щей инновационной природой и интегрирующей как ре-
альные, так и виртуальные коммуникационные процессы.
Коммуникационная концепция связей с общественно-4. 
стью представляется системообразующей в системе науч-
ных представлений о связях с общественностью.
Общие для развития человекоразмерных систем эко-5. 
номические, политические (в том числе правовые), 



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  8

информационно-технологические и культурные факто-
ры являются доминантными для формирования и разви-
тия связей с общественностью.
Цивилизационные процессы, полисубъектность инфор-6. 
мационного пространства, интегративные и конвергент-
ные процессы, тенденции саморазвития общественных 
систем являются глобальными и локальными векторами 
для развития связей с общественностью.
Модели коммуникации организации зависят от стратегий 7. 
деятельности, потребностей, целей и задач компании на 
определенном этапе ее развития. Историческое развитие 
определенных стратегий деятельности и коммуникатив-
ных потребностей можно соотнести с появлением и за-
креплением определенных моделей PR-коммуникации.



Глава I. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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Глава I. • Коммуникационные процессы цивилизационного развития

1.1. Полисубъектность коммуникационной 
деятельности

Установка на информационно-коммуникационные техноло-
гии как основу организации производств, информационного про-
странства, взаимоотношений между людьми и группами людей, 
информация как ключевая ценность общества не могут не менять 
взглядов на теорию коммуникации, статус и задачи теоретическо-
го знания. Современное общество не может быть полноценным 
участником мирового цивилизационного развития с сохранени-
ем политической независимости, национальной самобытности 
и культурных традиций, с развитым гражданским обществом и 
правовым государством, не будучи ориентированным на разви-
тие информационного общества1.

Современные информационные и коммуникационные техно-
логии влияют на экономические, социальные и политические ци-
вилизационные процессы и трансформируют информационную 
среду, изменяя соотношение и связи между абсолютно разными 
секторами информационной индустрии – теле- и радиосетями, 
спутниковым и эфирным вещанием, массовой и корпоративной 
прессой, издательством, интернет-пространством, сотовой свя-
зью. Знаковой особенностью развития современного информа-
ционного пространства является интеграция между всеми субъ-
ектами информационной деятельности, объединяющая все виды 
коммуникационной деятельности и все типы информационных 
продуктов. Мировые цивилизационные процессы вызывают ка-
чественное изменение информационной среды и формирование 
новых особенностей медиасистем.

1 Концепция формирования информационного общества в России. 

Разработана в 1999 г. по инициативе Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по связи и информатизации и Комитета Государ-

ственной Думы по информационной политике и связи (28.05.1999).
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Под медиасистемой мы предлагаем понимать совокупность 
каналов коммуникации, институтов и субъектов, производящих и 
тиражирующих информационные продукты для массовых и спе-
циализированных аудиторий, связи и процессы взаимодействия и 
взаимовлияния между ними (в отличие от медиаиндустрии, поня-
тие которой ограничивается только набором производящих субъек-
тов информационной деятельности и потребительских аудиторий). 
В медиасистему, таким образом, входят не только средства массо-
вой информации, но и иные информационные среды (Интернет, 
мобильные сети), а также реклама и связи с общественностью, как 
участники производства информационного продукта. Но отноше-
ния между участниками медиасистемы отнюдь не идеальны.

Современное информационное пространство – это свобод-
ное конкурентное взаимодействие субъектов информационной 
деятельности, которые равноправны и несут равную ответствен-
ность, что определяет плюрализм коммуникационной деятель-
ности. Активность субъектов, в том числе связей с общественно-
стью, не означает приоритетных позиций влияния в информаци-
онной среде. Так, например, субъекты общественной деятельно-
сти посредством служб по связям с общественностью пополняют 
информационное поле, транслируя информацию о деятельности, 
в том числе новостного характера, либо по собственной иници-
ативе, либо по запросу аудиторий, в том числе журналистских, 
восполняя недостаток информации.

Плюрализм коммуникационной деятельности не исключает 
конвергентных процессов между различными формами комму-
никации, включая традиционные СМИ, Интернет, рекламные 
и PR-коммуникации: «значение рекламы и системы связей с об-
щественностью для медиаиндустрии определяется не только их 
финансовой ролью, но и тем, что произведенные рекламными и 
PR-агентствами материалы также составляют важнейшую часть 
содержания СМИ»2.

Журналистская деятельность ориентирована на объективное 
отражение действительности, «поиск некоего вектора обществен-
ного устройства, формулирование рынка идей и направление дви-
жения общества»3. Реклама «как результат продуцирования, ти-

2 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М., 2003.
3 Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия 

(опыт теоретического исследования). – М., 2001.



13  

Глава I. • Коммуникационные процессы цивилизационного развития

ражирования и распространения (в том числе с помощью СМИ) 
адресованной целевым аудиториям информации, призванной 
формировать либо актуализировать потребности и возможности 
их удовлетворения»4, также способна формировать ценностные 
ориентации, влиять на характер мнений и оценок. Связи с обще-
ственностью как деятельность, ориентированная на выражение 
корпоративных интересов и управление общественным мнени-
ем, формирует собственные информационные потоки и встраи-
вается в массовые для взаимодействия с различными субъектами 
общественной деятельности.

В интернет-пространстве формируются и объединяются по-
средством гипертекста любые информационные потоки, и их инте-
грация на базе среды проявляется, пожалуй, наиболее отчетливо.

Конвергенционные процессы выявляют специфику, свое-
образие каждого субъекта. Привычные связки – журналистика и 
связи с общественностью или журналистика и реклама – дают, к 
сожалению, консервативное представление об информационном 
пространстве. Мы не отрицаем автономность каждого из субъек-
тов информационной деятельности, однако время диктует поиск 
путей эффективного взаимодействия между ними.

Связи с общественностью – органичный партнер СМИ, роль 
связей с общественностью становится все более значимой, но по 
отношению к этой роли порой складывается предвзятое и необо-
снованное мнение.

Исследование развивающегося информационного простран-
ства, динамика и прогнозирование тенденций развития комму-
никационных процессов в России сегодня не представляются 
возможными без осмысления закономерностей взаимодействия, 
взаимовлияния различных информационных потоков, субъектов 
информационной деятельности, каналов массовой и корпоратив-
ной информации.

Цивилизационное развитие породило новый коммуникаци-
онный порядок, новую логику коммуникационного развития. 
Связи с общественностью выступают средством саморегулирова-
ния информационной среды.

Коммуникационные возможности, заложенные в системе об-
щественных связей, могут способствовать регулированию медиа-
систем и всего информационного пространства в целом. Связи 

4 Там же.
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с общественностью в информационном обществе также являют-
ся средством саморегуляции медиасистемы, поскольку обеспе-
чивают воспроизводство системы, создавая информационные 
поводы.

Коммуникационная концепция связей с общественностью 
представляется системообразующей в современном информа-
ционном пространстве и опирается на концепцию рекламы и 
паблик рилейшнз в системе теории массовых коммуникаций.

Логика теоретического осмысления массовых коммуни-
каций в современную эпоху задается реальными процессами, 
проходящими в сфере обмена информацией, обработки и рас-
пространения этой информации на глобальном, национальном 
и региональном уровнях. Истоки этого интереса к проблеме за-
ключаются не только в осознании философских, социальных и 
экономических основ массовых коммуникаций, но и в развитии, 
углублении технологической базы массовых коммуникаций в со-
временных условиях. Электронные СМИ становятся источником 
получения и трансляции информации, происходит углубленное 
преобразование механизмов обработки и осмысления этой ин-
формации. Не случайно сегодня очень жестко ставится проблема 
«омассовления», или «массификации», т. е. процесса повышения 
однородности социальной структуры общества в результате од-
нородности и устойчивости основных каналов массовой комму-
никации.

Проблема интеграции массовых коммуникаций поставлена 
в повестку дня не только логикой развивающихся теоретических 
представлений, но и жизненной логикой самого объекта исследо-
вания. Эта проблема не может быть полностью освоена без ана-
лиза активных форм массовой коммуникации, каковыми явля-
ются реклама и связи с общественностью.

Концептуальный подход к рекламе и паблик рилейшнз как 
к объективной данности современной системы массовых комму-
никаций опирается на фундаментальные представления исследо-
вателей массовой коммуникации. Теория массовых коммуника-
ций интегрировала философию (Аристотель, Д. Локк, Т. Гоббс и 
др.), социологию (Г. Тард, Г. Лебон, Л. С. Выготский, Т. Адорно, 
Г. Лассуэлл, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, П. Лазарсфельд, Р. Мер-
тон, Ю. Хабермас, С. Московичи, А. Менегетти), научные разра-
ботки в области теории информации, культурологии и эстетики 
восприятия (М. Бахтин, А. Моль, Ю. Лотман), исследования про-
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блем теории информации и кибернетики (Н. Винер, К. Шеннон, 
С. Бир), теорию журналистики и средств массовой информации 
и коммуникации.

Отечественные основатели теории массовых коммуникаций 
формировали представления на базе общегуманитарного знания. 
Российская школа разработала для постижения этого процесса 
универсальную методологию, применимую для всех слагаемых 
системы массовых коммуникаций. Особенно важно, что в рос-
сийских традициях коммуникация воспринимается как универ-
сальный механизм взаимодействия, способствующий социаль-
ной трансформации общества и личности и обеспечивающий 
целостность общества и коммуникационной среды.

Эта специфика российской школы массовых коммуникаций 
чрезвычайно важна с точки зрения возможностей вовлечения в 
теорию массовых коммуникаций проблем рекламы и паблик ри-
лейшнз.

Под массовой коммуникацией традиционно понимают про-
цесс распространения информации (знаний, духовных ценно-
стей, моральных и правовых норм и т. п.) с помощью технических 
средств (пресса, радио, телевидение и др.) на численно большие, 
рассредоточенные аудитории. Г. Лассуэлл выделил три основные 
функции массовой коммуникации: информационную (обозрение 
окружающего мира), функцию воздействия на общество и его по-
знания через обратную связь, познавательно-культурологическую 
функцию (передача культурного наследия). К. Райт позднее 
выявил развлекательную функцию массовой коммуникации, а 
Д. Маккуэл назвал еще одну – мобилизующую, имея в виду специ-
фические задачи, которые выполняет массовая коммуникация во 
время различных кампаний.

Известный отечественный психолог А. А. Леонтьев опреде-
лил четыре функции массовой коммуникации5:

функция оптимизации деятельности общества за счет 1. 
ориентации на социальное общение, позволяющее изме-
нить коллективную деятельность;
функция контакта, которая играет роль в формировании 2. 
группового сознания;

5 Леонтьев А. А. Психолингвистическая проблематика массовой 

коммуникации // Психолингвистические проблемы массовой коммуни-

кации. – М., 1974.
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функция социального контроля через использование со-3. 
циальных норм, этических и эстетических требований;
функция социализации личности.4. 

Этот подход представляет для нас несомненный методологи-
ческий интерес, но он не исчерпывает все многообразие функци-
ональных программ массовых коммуникаций.

Какие коммуникативные модели могут быть использованы 
для осмысления особенностей PR-коммуникации?

Ж.-М. Декоден6 предлагает следующую модель PR-ком-
муникации: источник сообщения – исходное сообщение – по-
средник в распространении информации – распространенное 
сообщение – адресат. Эта модель не учитывает обратной связи, 
которая, собственно, и делает обычную передачу информации 
коммуникацией.

Коммуникационная модель итальянского специалиста 
П. Манчини7 достаточно полно отражает особенности именно 
PR-коммуникации и учитывает три вида коммуникационных по-
токов:

входящая информация (от общественности к организа-• 
ции), появляющаяся в результате деятельности организа-
ции или на основе принятых организацией решений;
первичная, исходящая от организации информация (ин-• 
формация, направленная различным общественным 
группам без посредничества СМИ);
исходящая информация, опосредованная через СМИ.• 

Согласно этой схеме, масс-медиа запрашивают у организа-
ций информацию по интересующим их проблемам и передают 
эту информацию общественности.

По модели, разработанной А. Д. Кривоносовым, «источни-
ком информации в PR-коммуникации выступает базисный субъ-
ект PR – институциональный или неинституциональный, ини-
циирующий данный коммуникационный процесс»8. Источник 
информации должен обладать такими качественными характе-

6 Decaudin, J.-M. La communication Marketing: concepts, techniques, 

strategies. – Paris, 1999. – P. 227.
7 Mancini, P. Manuale di communicazione pubblica. – Roma, 2001. – 

P. 38-39.
8 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – 

СПб, 2002. – С. 25.
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ристиками, как надежность, квалификация, привлекательность, 
влияние.

Таким образом, PR-коммуникации пытаются органично впи-
саться в массовые коммуникационные процессы, строго соблю-
дая при этом корпоративные интересы.

Опыт рекламы и паблик рилейшнз свидетельствует о каче-
ственном изменении массовых коммуникаций в российском обще-
стве: система коммуникаций интегрирует другие коммуникатив-
ные потоки, в частности маркетинговые, которые не просто влива-
ются в массовую коммуникацию, а активно влияют на структуру и 
характер массовых коммуникаций в современных условиях.

Можно сказать, что маркетинговые коммуникации, пред-
ставляющие собой, по мнению бельгийского профессора 
Ж.-Ж. Ламбена, «совокупность сигналов, исходящих от фирмы 
в адрес различных аудиторий, в том числе клиентов, сбытови-
ков, поставщиков, акционеров, органов управления и собствен-
ного персонала»9, обеспечивая взаимодействие производителей 
товаров и услуг с промежуточным и конечным потребителем, 
т. е. представительство экономического интереса в сфере челове-
ческого общения, сегодня становятся силой, активно влияющей 
и на общую конфигурацию массовых коммуникаций, и на каче-
ственные характеристики каждого канала, каждой формы массовой 
коммуникации. Это подтверждается исследованиями немецкого со-
циолога и философа Ю. Хабермаса, который еще в 1980-е гг. ввел 
понятие рекламная коммуникация10 и зафиксировал, что рекла-
ма стала компонентом массовой коммуникации на глобальном, 
национальном и региональном уровне, активно влияющим не 
только на традиционные средства массовой информации, но и 
на другие формы массовой коммуникации, в том числе и на те, 
которые, казалось бы, удалены от прямого рыночного взаимо-
действия, – скажем, эстетические коммуникации, коммуникации 
зрелищных искусств.

Таким образом, мы можем констатировать, что представи-
тельство корпоративных интересов в сфере массовых коммуни-
каций осуществляется через посредство рекламы и связей с обще-
ственностью, представляющих маркетинговые коммуникации. 

9 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. – СПб, 1996. – С. 27-28.
10 Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодей-

ствия. – С. 14.
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И, поскольку в конечном счете экономические коммуникации 
как способ удовлетворения витальных и социальных потребно-
стей людей являются фундаментальными для проблем массовых 
коммуникаций, реклама и паблик рилейшнз оказываются весьма 
влиятельными участниками общих процессов массовой комму-
никации, изменяющих конфигурацию всей системы.

Наряду с идеей подхода к рекламе как массовой коммуника-
ции, требует разработки и все отчетливее заявляющая о себе в на-
шей практике проблема PR-коммуникации. «То, что начиналось 
когда-то как вспомогательная отрасль рекламной индустрии, 
становится по мере нашего продвижения в новое столетие важ-
ной, самостоятельной сферой бизнеса»11. Сегодня инвестиции в 
паблик рилейшнз весьма существенно, несмотря на кризис, пре-
вышают инвестиции в рекламу (суммарный объем российского 
рынка PR в 2009 г. составил $1,99 млрд12, объем рынка иных мар-
кетинговых коммуникаций в России в 2009 г. составил 256 млрд 
руб.13). Рынок четко расставил свои приоритеты: действенность и 
эффективность не перестающей активно развиваться рекламной 
коммуникации определяется степенью ее координации с другими 
формами массовых и маркетинговых коммуникаций.

Но и реклама, и паблик рилейшнз, выполняя маркетинговую 
функцию, ответственны и за общесоциальные процессы преоб-
разования массового сознания и массового поведения под углом 
зрения происходящих экономических и социальных изменений. 
Эти изменения связаны прежде всего с глобализацией массовой 
коммуникации в современных условиях, с трансформацией ме-
диасистем, которые под влиянием сети Интернет, телевидения 
и спутниковых каналов связи изменяют саму природу медиаот-
ношений; с интерактивной журналистикой, вовлекающей обще-
ство и личность в активное информационное коммуникативное 
взаимодействие, наконец, с конвергенционно-интеграционными 
процессами между всеми формами массовой коммуникации, в 
том числе маркетинговыми. Интегрированные маркетинговые 

11 Лилиенталь С. Каким будет PR на Земле? // Советник. – 2000. – 

№ 8. – С. 36.
12 Объем рынка PR в России составит почти $2,38 млрд в 2010 г. URL: 

http://gtmarket.ru/news/media-advertising-marketing/2009/04/17
13 Объем рынка маркетинговых коммуникаций России в 2009 г. 

URL: http://akarussia.ru/ob_m_09
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коммуникации, в частности, позволяют воспринимать все яв-
ления коммуникационной информационной деятельности, во-
влеченные в маркетинговое пространство, как некое целостное 
эффективное средство реализации глобальных экономических и 
социально-политических проблем.

Современные маркетинговые коммуникации, включающие 
рекламу и паблик рилейшнз, имеют несколько особенностей14:

Массовость маркетинговой коммуникации имеет иной 1. 
характер, чем просто широта распространения информа-
ции: она задается единообразием типологии удовлетворя-
емых интересов и потребностей различных социальных 
групп, которые могут объединяться именно этой харак-
теристикой. Здесь к количественным характеристикам, 
определяющим массовость, подключаются целостность, 
типизация экономических интересов и потребностей.
Эффективность коммуникации определяется повторяю-2. 
щимся характером сообщения, интенсивностью и дина-
микой распространения информации, частотой инфор-
мационных коммуникационных контактов.
Интегрированный характер маркетинговых коммуника-3. 
ций способен обеспечить целостность информационного 
воздействия.

Для осмысления взаимоотношений современных массовых 
коммуникаций с рекламными и PR-коммуникациями важно 
определить место и роль рекламы и паблик рилейшнз в инфор-
мационном пространстве. Реклама стала частью информаци-
онного пространства, обеспечивающей целостность социума и 
информационно-коммуникационных отношений. Реклама ак-
тивизирует поведение человека, социальной группы, общества 
в целом, обеспечивает не только продвижение товаров и услуг, 
но и идей, образа жизни. Изначально не ориентированная на ре-
шение идеологических задач, она способна формировать потре-
бительскую философию, идеологию, социально-политические 
приоритеты. Если же воспринимать рекламу не как разобщенный 
набор субъектов рекламной деятельности, а как интегральную со-
вокупность всех участников рекламного рынка (рекламодателей, 

14 Горохов В. М., Гринберг Т. Э. Концепция рекламы и паблик ри-

лейшнз в системе теории массовых коммуникаций // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 10, Журналистика. – 2002. – № 1. – С. 58-64.
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рекламопроизводителей, средства массовой информации), то об-
наруживается новая, не исследованная еще в теории функция – 
функция социальной регуляции общественной жизни. Характер-
но, что это не прямая регуляция (указание, директива, воззвание 
и др.), а опосредованная, с помощью последовательно внедряе-
мых образцов поведения, чувствования, мышления.

Связи с общественностью как форма коммуникации в свя-
зи с этим обладают по сравнению с рекламой рядом предпочти-
тельных качеств – большей коммуникативной эффективностью, 
принципиальной настроенностью на диалог, взаимодействие. 
Если рекламное коммуникативное взаимодействие осуществля-
ется опосредованно через выбор товара, идеи, лидера, то паблик 
рилейшнз принципиально строит свою позицию на диалоговой 
коммуникативной основе.

В современных условиях вся система духовного регулиро-
вания и саморегулирования общества проявляется в двух маги-
стральных закономерных направлениях: как система информи-
рования, распространения информации и как система органи-
зации группового массового поведения. Реклама организует это 
поведение только через информационное взаимодействие; связи 
с общественностью могут управлять этим поведением путем сое-
динения интересов различных социальных групп (например, все 
зрелищные акции паблик рилейшнз являются, по сути, социаль-
ной режиссурой, созданием и трансляцией организованных мо-
делей поведения).

Подчеркнем принципиальное отличие паблик рилейшнз 
от многих других форм коммуникации: PR-коммуникация осу-
ществляется на деятельностном уровне, информация закрепляет-
ся в прямом действии, поступке, организации, стиле поведения, 
последовательности событий. Возможности паблик рилейшнз 
как социальной режиссуры в практике массовой коммуникации 
еще недооценены, т. к. режиссура социального конструктивизма 
требует очень серьезного, глубокого анализа.

Таким образом, концепция рекламы и паблик рилейшнз до-
полняет предметную сферу теории массовых коммуникаций, 
поскольку характеризуется принципиально деятельностным ха-
рактером, более высоким уровнем развития по сравнению с пред-
шествующими воззрениями на эту теорию, рассматривавшими 
коммуникацию только как способ производства, кодирования, 
декодирования и получения информации, а не как способ регуля-
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ции социальной деятельности; и создает основание для соедине-
ния коммуникаций с социальным конструктивизмом.

Теория массовых коммуникаций требует обогащения инфор-
мационной составляющей коммуникативных процессов анализом 
закономерностей, связывающих процесс коммуникации с выбо-
ром социальных приоритетов деятельности человека и с выбором 
способов реализации социальных программ. Сегодня рассматри-
вать коммуникацию только на уровне обмена информацией (хотя 
это сущность коммуникации) – значит ограничивать возможно-
сти развития самой теории коммуникации. Чтобы оторваться от 
сложившихся представлений, увидеть, каков в действительности 
современный коммуникационный процесс, необходимо опереться 
на реалии информационного коммуникационного пространства и 
понять, что меняется сама природа предмета.

В современных условиях материальные ресурсы ведущих 
корпораций подчас составляют только часть капитала. Есть некие 
надматериальные формы современного человеческого существо-
вания, куда входят репутационный, интеллектуальный, человече-
ский капитал. Эти ресурсы настолько объемны и мощны, что уже 
сама форма коммуникации, система отношений между людьми, 
группами, общностями охватывает не только духовную сферу, 
но и экономическую, практически материализованную. Вирту-
альный мир перестает быть только виртуальным, в чем огром-
ную роль сыграли реклама и связи с общественностью. В част-
ности, связи с общественностью принимают решающее участие в 
материализации нематериальной сущности, возникающей в ходе 
экономических и социально-политических отношений.

Но рассматривать концепцию рекламы и паблик рилейшнз в 
рамках теории массовой коммуникации как свидетельство обновляе-
мого, изменяющегося, совершенствующегося мира массовой комму-
никации и возникающих при этом новых закономерностей нельзя, 
не учитывая «обратной стороны медали». Огромные инвестиции в 
рекламу и паблик рилейшнз (а в случае последних – далеко не всегда 
используемые только гуманистические модели коммуникации), их 
влиятельность в коммуникационной сфере позволяют различным 
корпоративным структурам использовать возможности рекламы и 
общественных связей для достижения не гуманитарных, общесоци-
альных, прогрессивных, а эгоцентричных, спекулятивных интересов.

Технологически высокий уровень современной PR-деятель-
ности способен существенно умножить потенциал корпоратив-
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ного интереса (а реклама и паблик рилейшнз, как правило, явля-
ются выразителями корпоративных интересов), поэтому сегодня 
стоит задача выработать единые этические и правовые нормы 
регуляции рекламной и PR-деятельности, оптимизирующие их 
интегрированное воздействие.

Таким образом, рекламные и PR-коммуникации следует рас-
сматривать на современном этапе с учетом:

воспроизводства новейшего опыта коммуникационной • 
информационной деятельности в условиях глобализации;
активного внедрения маркетингового интереса;• 
технологического обогащения и развития форм массовой • 
коммуникации;
активного влияния на все компоненты массовой комму-• 
никации.

В теории массовых коммуникаций должны быть трезво про-
анализированы источники и причины негативных проявлений 
рекламной и PR-коммуникаций, выработаны критерии их соци-
альной эффективности, разработаны жесткие нормы правово-
го и этического регулирования этих видов деятельности. Иначе 
общество не будет застраховано от непредсказуемых коммуни-
кационных эффектов, способных негативно повлиять на общий 
ход развития глобальных информационных коммуникационных 
процессов и на перспективы самих этих видов деятельности.

Остановимся подробнее на PR-коммуникации. PR-коммуни-
кации пытаются органично вписаться в массовые коммуникацион-
ные процессы, строго соблюдая при этом корпоративные интересы. 
Но на этом пересечении корпоративного и массового коммуникаци-
онного процесса возникают серьезные противоречия.

Первое, и наиболее очевидное, заключается в мимикрии 
корпоративной информации и представлении ее как массовой, 
общесоциальной. Связи с общественностью опираются на управ-
ление коммуникацией и управление групповым поведением, на 
социальную режиссуру.

Второе противоречие заключается в том, что управление ком-
муникацией, которое осуществляется в рамках паблик рилейшнз, 
создает некую информационную аберрацию. На рынке присутству-
ют корпоративные издания, которые издаются тиражами, сопоста-
вимыми с тиражами крупных СМИ. Эти издания, ориентированные 
на соблюдение и представление корпоративных интересов, дефор-
мируют информационную матрицу мира. В результате общество 
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часто видит события, искаженные пристрастным корпоративным 
интересом, который облечен в привычные журналистские формы.

Паблик рилейшнз – это не только система корпоративных 
отношений. Это вполне самодостаточная информационная си-
стема, которая начинает функционировать по своим внутренним 
законам. Иногда эти законы вступают в противоречие с тради-
ционными журналистскими представлениями о свободе слова, о 
гласности, цензуре и т. д. Если наложить эти категории на дея-
тельность связей с общественностью, на проблемы, связанные с 
массовыми коммуникациями, то станет очевидным появление 
такого нового для нас феномена, как корпоративная цензура.

Помимо очевидных противоречий практического характера, 
при анализе взаимоотношений корпоративной и массовой ком-
муникации возникает ряд актуальных теоретических проблем, 
требующих детального изучения и внимания исследователей 
журналистики и коммуникативистики15.

Первая проблема касается институциональной природы кор-
поративных средств информации. Институциональные структуры, 
занимающиеся производством корпоративной информации, сегод-
ня чрезвычайно распространены, их правовой статус фактически 
не регулируется кодексом законов о СМИ, они целиком подчинены 
внутрикорпоративным правилам и установлениям. Они создают 
своеобразный сегмент интеграции журналистики и связей с обще-
ственностью. Поскольку традиционно журналистика и PR рассма-
тривались как разнополярные средства коммуникации, сегодня воз-
никает проблема теоретического осмысления их информационной 
природы и, в частности, специфики функциональных и предмет-
ных программ в этом сегменте информационного рынка.

Вторая проблема, вытекающая из интеграционных процессов, 
происходящих между корпоративными средствами информации и 
СМИ, – необходимость четкого обозначения сохраняющихся при 
интеграции различий, в частности, изучения специфики производи-

15 Горохов В. М., Гринберг Т. Э. Концепция рекламы и паблик ри-

лейшнз в системе теории массовых коммуникаций // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 10, Журналистика. – 2002. – № 1. – С. 58-64; Корпоративные ком-

муникации: к проблеме идентификации паблик рилейшнз: методоло-

гический семинар кафедры экономической журналистики и рекламы. 

Апрель 2005 г. / В. М. Горохов, А. Ю. Горчева, Л. Н. Федотова и др. // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. – № 5. – С. 94-101. 
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мых журналистикой и PR информационных продуктов. Текстовые 
модели в средствах массовой и корпоративной коммуникации род-
ственны и одновременно антагонистичны. Традиционные журна-
листские жанры в разных системах координат по-разному проявля-
ют свою сущность. Интервью, репортаж, заметка, опубликованные 
в массовом и корпоративном издании, имеют внешние признаки 
сходства, но различаются содержательно: мы не найдем в корпора-
тивных изданиях тех проблемных ситуаций, конфликтов, аргумен-
тов, которые присутствуют в общеполитических изданиях.

Третья проблема требует формирования новых подходов к 
обучению коммуникаторов, действующих в разных информаци-
онных системах. Образование журналистов для массовых и для 
корпоративных изданий должно осуществляться по близким, но 
не идентичным программам обучения.

Четвертая проблема относится к области творчества в сферах 
массовой и корпоративной коммуникации. Креативные подходы 
имеют существенные различия. Не совпадают творческие установ-
ки на поиск фактов, на отношения между фактами, на анализ, раз-
лична степень объективности. Журналист ориентирован на факто-
логичность, объективность; специалист в сфере PR – на идентифи-
кацию себя как представителя корпорации, продвижение инфор-
мации, укрепляющей или восстанавливающей позитивный имидж 
фирмы, на отбор фактов и явлений в имиджевых интересах.

1.2. Коммуникационные векторы развития 
связей с общественностью

Глобальные и локальные процессы 
как вектор развития общественных связей

В первую очередь, именно на информационной среде отра-
жаются процессы глобализации, которая «приводит к изменени-
ям в укладе жизни мирового сообщества в целом и практически 
всех стран мира, оказывая в одних случаях прямое, в других опо-
средованное влияние на жизнь каждого человека. Новый жизнен-
ный уклад предполагает доступность информации и быстроту 
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передвижения информационных, финансовых и экономических 
потоков, формирование новых общностей как в пределах границ 
национальных государств, так и в межнациональных (интерна-
циональных, транснациональных сообществах), и появление из 
национальных обществ новых элит – финансовых, экономиче-
ских, интеллектуальных, криминальных, объединенных в гло-
бальные сети»16.

Существует множество определений понятия глобализация. 
Так, например, в определении Международного валютного фон-
да под глобализацией понимается в возрастающей степени интен-
сивная интеграция как рынков товаров и услуг, так и капиталов. 
В более широком понимании «глобализация – это единая обще-
мировая система, основанная на беспрепятственном перемеще-
нии капитала, на информационной открытости мира, на быстром 
технологическом обновлении, на либерализации движения това-
ров и капитала, на коммуникационном сближении, планетарной 
научной революции, межнациональных социальных движениях, 
новых видах транспорта, реализации телекоммуникационных 
технологий, интернациональном образовании»17. Как мы видим, 
значительное внимание в данном определении уделяется приме-
нению новых (большей частью информационных) технологий в 
процессе производства, менеджмента, маркетинга, организации и 
коммуникаций на уровне корпораций, организаций, государств и 
общества в целом. Информация на современном этапе становит-
ся стратегическим ресурсом, эффективное управление которым 
обеспечивает превосходство на международной арене. Наличие 
новых информационных технологий привело к существенным 
социальным изменениям. Информационные технологии распро-
страняются по всему миру, превращая современное общество в 
единое глобальное коммуникативное пространство, решающую 
роль в котором играют специалисты по формированию комму-
никационных потоков. Информационная революция дает воз-
можность различным лицам связываться друг с другом, консуль-
тироваться, координировать свои действия на больших расстоя-
ниях и с лучшей информацией.

16 От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже ты-

сячелетий / Отв. ред. Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова. – М., 2000. – С. 5-6.
17 Уткин А. И. Глобализация: процессы и осмысление. – М., 2001. – 

С. 9.
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Глобализация обусловлена многочисленными факторами, 
среди которых важнейшими являются информационный и 
культурный. Взаимодействие этих двух факторов носит про-
тиворечивый характер. Так, формирование единого инфор-
мационного пространства превращает современное общество 
в «глобальную деревню». Расширяются возможности челове-
чества в создании новейших технологий, образуются прин-
ципиально новые системы коммуникаций, возрастает роль 
средств массовой коммуникации. В то же время единое инфор-
мационное пространство формирует новый тип культуры – 
«клиповую культуру». Такая культура характеризуется отры-
вочностью, лозунговостью, рационализмом и прагматизмом. 
В основе такой культуры лежит принцип полезности, личной 
выгоды, прагматизма. Формируется новый, «универсалист-
ский» тип личности. «Клиповая» унифицированная культура 
несет угрозу существованию национальной культуры. Глоба-
лизация, таким образом, по мнению многих авторов, ведет к 
потере культурного разнообразия. В разрешении данной ди-
леммы одну из главных ролей должны играть специалисты по 
формированию информационных потоков, профессионалы в 
области коммуникационной политики.

В условиях глобализации происходят изменения и в системе 
управления. В информационном обществе усиливается значение 
нематериальных (интеллектуальных и организационных) ресур-
сов. Появляется инновационный менеджмент. Приоритет отда-
ется управлению человеческими ресурсами, интеллектуально-
человеческим потенциалом. Возрастает значение специалистов 
по связям с общественностью в активизации интеллектуально-
человеческого потенциала, как в рамках отдельной компании, так 
и в условиях транснациональной корпорации. Особое внимание 
уделяется формированию корпоративной идентичности, сопри-
частности всех работников деятельности своей организации, 
развитию их творческого потенциала. Формируется чувство па-
триотизма по отношению к компании. Немаловажное значение 
приобретает также управление процессом интернационализации 
глобализованной компании при сохранении ею внутренней иден-
тичности. В процессе глобализации происходит, с одной сторо-
ны, адаптация чужой культуры к деловой культуре корпорации, 
а с другой стороны – компания адаптируется к данной культуре. 
В результате происходит создание мирового делового сообщества, 
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глобализованной деловой среды, в рамках которой национальные 
отделения корпорации выступают неотъемлемой частью единой 
глобальной корпорации.

Связи с общественностью как часть системы бизнес-
коммуникаций, во-первых, не могут быть в стороне от мировых 
цивилизационных процессов, в том числе от возникновения, ста-
новления и выхода на мировые рынка институтов PR: «связи с об-
щественностью сегодня существуют не только в замкнутом рос-
сийском пространстве, большинство коммерческих PR-структур 
существуют в координации, в кооперации, а иногда – в прямом 
соподчинении с мощными зарубежными PR-сетями. Это соеди-
нение в единой структуре глобальных и национальных интересов 
представляется фактором развития паблик рилейшнз»18. В разви-
тии российского рынка PR-услуг это отмечалось уже после кри-
зиса 1998 г. как «тенденция к расширению контактов российских 
структур в сфере паблик рилейшнз с зарубежными партнерами. 
Ориентированность на мировое сообщество, взаимодействие с 
международными организациями, зарубежными сетями и за-
рубежными профессиональными ассоциациями называется PR-
специалистами одной из ведущих тенденций современного раз-
вития рынка PR в России»19.

В 2008 г., на VI международной конференции «Стратегиче-
ские коммуникации. Управление репутацией компании» между-
народное развитие и экспансия были названы ключевыми тен-
денциями развития рынка PR-услуг в России наряду с управле-
нием репутацией, специализацией и использованием новых PR-
технологий20.

Во-вторых, в условиях глобализации растет значимость свя-
зей с общественностью для межнациональных, межстрановых, 
межэтнических отношений. Не случайно проблемы формирова-
ния позитивного образа страны, странового брендинга активно 
поднимаются сегодня не только в мировом сообществе, но и в 
России. На современном этапе изменяются модели и механизмы 

18 Горохов В. М. Институализация PR как фактор формирования и 

развития информационного рынка // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10, Жур-

налистика. – 2001. – № 3. – С. 16.
19 Лайдинен Н. Откровения лидеров PR-рынка России // Советник. – 

2000. – № 12. – С. 7.
20 Новости российского PR. URL: http://www.pr-conf.ru, 21 мая 2011 г.
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связей с общественностью на международном уровне. Приори-
тет при воздействии на мировое общественное мнение отдается 
международным каналам массовой коммуникации.

Полисубъектность информационного пространства

Множество пересекающихся информационных контак-
тов, разнообразие информационных интересов и целевых задач 
участников информационного рынка позволяет говорить о поли-
субъектности информационной деятельности.

Полисубъектность информационной деятельности означает 
следующее:

это равносубъектность всех участников информацион-• 
ной деятельности и их равная ответственность перед за-
коном и моралью;
полисубъектность, полицентризм порождает новые сег-• 
менты информационного общества;
каждый из субъектов формирует информационные поля, • 
ориентированные на конкретные общественные группы. 
Границы между этими полями подчас существенно раз-
мыты, эти составные части информационного простран-
ства взаимопересекаются, оказывают влияние друг на 
друга, коррелируются, трансформируются;
субъекты информационного пространства обладают раз-• 
личными экономическими, политическими, технологи-
ческими, информационными ресурсами; формируются, 
достигают этапа зрелости, конкурируют и взаимодей-
ствуют в соответствии с законами цивилизационного 
развития;
это равная возможность для каждого из участников • 
информационной деятельности с той или иной степе-
нью интенсивности функционировать в рамках ин-
формационного поля и предоставлять общественным 
группам на основании свободного доступа к информа-
ции широкий спектр идей, мнений, взглядов и оценок, 
что жизненно важно для формирования гражданского 
общества.

Полисубъектность современного информационного обще-
ства формирует новую типологию субъектов информационной 
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деятельности. Критерием выступает не только многообразие ка-
налов и способов передачи информации, но и содержательно-
целевой аспект.

Одним из таких субъектов являются связи с общественно-
стью.

Например, журналистика, будучи ориентированной на объ-
ективное отражение действительности и предоставление целост-
ной картины общественного развития, выражает интересы обще-
ства и его составляющих в целом; связи с общественностью же 
нацелены на реализацию корпоративных информационных за-
дач различных общественных структур.

Связи с общественностью – коммуникационная система, 
влияющая на коммуникации в обществе в целом, а не только ра-
ботающая на благо и прибыль единственной компании.

Связи с общественностью – часть медиасистемы, поскольку 
оперируют информацией для обеспечения коммуникации с раз-
личными субъектами общественной деятельности. Система жур-
налистики и система общественных связей, будучи подсистемами 
информационного пространства, находятся в равной зависимо-
сти друг от друга: одним нужна информация (а другие способны 
и должны ее предоставить), а другим – трансляция информации, 
которая возможна при условии заинтересованности в этой ин-
формации аудиторий СМИ.

Одна из ключевых задач связей с общественностью – управ-
ление информацией: «Информационное общество отличает, с 
одной стороны, возрастающее управленческое значение средств 
массовой информации, являющихся элементом общественных 
связей, с другой – возрастающая информированность населения, 
свободный доступ к информации, беспрепятственная работа для 
всех СМИ, наличие массовых технических средств, делающих ин-
формацию доступной для большинства граждан»21.

Связи с общественностью являются активно действующим 
участником информационного пространства и обладают инфор-
мационным потенциалом, не только сопоставимым со СМИ, но 
и в определенной мере обеспечивающим информационные по-
требности самих СМИ.

21 Связи с общественностью в политике и государственном управ-

лении / Под общ. ред. В. С. Комаровского. – М., 2001. – С. 29.
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Интегративные и конвергентные процессы 
как вектор развития связей с общественностью

Взаимодействие связей с общественностью с другими субъек-
тами информационного пространства носит системный характер. 
В результате этих взаимодействий могут возникать различные ко-
оперативные эффекты, которые определяют воссоздание целост-
ности системы. Система коммуникаций интегрирует новые комму-
никативные потоки, в частности маркетинговые, которые не про-
сто вливаются в массовую коммуникацию, а активно влияют на ее 
структуру и характер. Маркетинговые коммуникации, по мнению 
бельгийского профессора Жан-Жака Ламбена представляющие со-
бой «совокупность сигналов, исходящих <...> в адрес различных 
аудиторий, <...> обеспечивая производительность товаров и услуг с 
промежуточным и конечным потребителем, т. е. представительство 
экономического интереса в сфере человеческого общества», стано-
вятся реальной силой, влияющей на каждую форму массовых ком-
муникаций. В результате появился совершенно новый феномен – 
интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК), опреде-
ляемые как «новый способ понимания целого, которое <...> видится 
составленным из таких отдельных частей, как реклама, связи с об-
щественностью, стимулирование сбыта, материально-техническое 
снабжение, организация взаимоотношений с сотрудниками и т. д.». 
ИМК перестраивают традиционные каналы маркетинговых комму-
никаций для того, «чтобы увидеть их такими, какими они видятся 
потребителю – как поток информации из единого источника»22.

С системой рекламных коммуникаций связи с общественно-
стью взаимодействуют в контексте интегрированных маркетин-
говых коммуникаций.

Концепция коммуникаций интегрированного маркетинга 
ИМК сегодня одно из ведущих направлений коммуникационной 
деятельности, характеризующееся уже очередным этапом ин-
ституционального развития корпоративных коммуникаций: все 
больше в прошлом рекламных и PR-агентств предлагают ком-
плексные услуги по обеспечению коммуникаций разного харак-
тера, объединенных едиными задачами, и позиционируют себя 
как коммуникационные агентства, становясь принципиально 

22 Цит. по: Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуника-

ции: интегрированный подход. – СПб, 2001. – С. 42.
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иным компонентом информационного пространства. Интегра-
ционные процессы в контексте ИМК реализуются не только на 
уровне институтов, но и на технологическом уровне, и на уровне 
стратегического и системного подходов к решению информаци-
онных задач с помощью маркетинговых коммуникаций.

Закономерным процессом в развитии отечественных прагма-
тических коммуникаций является становление информационных 
отраслей, обслуживающих отношения между, например, реклам-
ным рынком и рынком связей с общественностью, и новых ин-
формационных услуг, в частности, в сфере медиаисследований.

Во взаимодействии с журналистикой мы можем наблюдать 
конвергентные процессы (журналистика потребляет 60% инфор-
мации как результат деятельности различных структур обще-
ства, службы PR являются источниками информации, а СМИ – 
транслятор информационных потоков различных общественных 
структур). Понимание равнозначных потребностей друг в друге 
двух коммуникационных составляющих современного информа-
ционного пространства особенно актуально в ситуации кризиса. 
Так, в острых, конфликтных, общественно значимых кризисных 
ситуациях СМИ нуждаются в детальной информации из первых 
рук, которую способны предоставить только подразделения по 
связям с общественностью; для связей же с общественностью 
СМИ, при условии сформированных на основе взаимного дове-
рия отношений, способны стать транслятором корпоративных 
норм, ценностей и идей. Ярким примером могут быть кризисные 
ситуации, угрожающие, например, не только благосостоянию 
компании, но и здоровью людей или экологии. СМИ освещают 
проблему, люди ждут эффективных решений от компании и 
адекватной информации о произошедшем. Это частный случай, 
когда действия журналистов и PR-специалистов должны быть 
скооперированы, поскольку отвечают общественным интересам.

Средства массовой информации, с другой стороны, сами 
являются частью бизнес-системы и во время экономических по-
трясений переживают их вместе с системой. СМИ необходимо 
повышать качество контента, чтобы выдерживать конкуренцию. 
Следовательно, СМИ нуждаются в увеличении объема и качества 
информационных поводов – эту задачу могут решить связи с об-
щественностью, и одна из тенденций развития PR после кризиса 
2008 г. – как раз повышение качества информационных поводов 
и усиление роли событийного маркетинга. Связи с общественно-
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стью можно рассматривать также как бизнес-деятельность. Ко-
оперативные эффекты могут быть проявлены в совместных со-
циальных проектах со СМИ, инициированных совместно иссле-
дованиях социально важных тенденций – проявления социальной 
ответственности и структуры СМИ и структуры PR, результатом 
чего может быть укрепление репутационного капитала обеих.

Связи с общественностью в информационном обществе – 
средство саморегуляции не только медиасистемы, но и собствен-
но социума, поскольку они инициируют информацию – питают 
систему, обеспечивают ее воспроизводство.

Тенденции саморазвития общественных систем

Способность современных человекоразмерных обществен-
ных систем к саморазвитию сегодня рассматривается как гарантия 
жизнеспособности системы. Саморазвивающиеся системы де-
монстрируют способность порождать в процессе развития новые 
уровни и менять их иерархию, порождать новые типы прямых и 
обратных связей, обмениваться с другими системами веществом, 
энергией, информацией и т. д.

Процессы, активно проявляющиеся сегодня в практике PR-
деятельности: развитие внутрикорпоративного направления, вы-
движение на первый план вопросов корпоративной культуры и 
репутационных технологий, все более возрастающая роль кор-
поративной аудитории, усиление роли нравственных критериев 
деятельности – позволяют выдвинуть тезис о способности связей 
с общественностью как системы к саморегуляции.

О развитии российского рынка PR-услуг можно говорить, на-
чиная с середины 1990-х гг. Становление новой сферы деятельно-
сти в России не обошлось без недостатков. Начальный этап раз-
вития характеризовался, например, преимущественной концен-
трацией институтов и интенсивной деятельностью в столичных 
центрах и отставанием развития региональных рынков23. Разви-

23 Развитие в России структур и институтов по связям с обществен-

ностью // Связи с общественностью в политике и государственном 

управлении / Под общ ред. В. С. Комаровского. – М., 2001. – С. 125-134; 

Лайдинен Н. Откровения лидеров PR-рынка России // Советник. – 2000. – 

№ 12. – С. 4-11.
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тие PR-технологий значительно обгоняет формирование граж-
данского общества с присущими ему институтами выражения 
общественного мнения24.

Существенным фактором, оказывающим влияние на деятель-
ность связей с общественностью в контексте массовых информа-
ционных процессов в России, представляется и активное развитие 
в информационном пространстве России корпоративных СМИ. 
Согласно отчету об исследовании рынка корпоративных СМИ, 
проведенному в 2010 г. агентством INSIDE PR, чаще потребность 
в своих СМИ испытывают международные и межрегиональные 
компании, фармацевтические, транспортные и телекоммуникаци-
онные компании25. К 2010 г. на 20% увеличилась доля корпоратив-
ных журналов. «Любая PR-структура формирует свое коммуника-
ционное поле, поэтому корпоративность СМИ и корпоративность 
PR предоставляют информационную основу для различных вари-
антов взаимодействия паблик рилейшнз и СМИ и, во-вторых, соз-
дают необходимую для динамичного развития информационного 
рынка альтернативность источников информации»26.

Однако при характерной для современного российского ин-
формационного поля фрагментарности связи с общественностью, 
реализуя свои информационные задачи, зачастую подменяют со-
циальные интересы корпоративными, они способны «оккупиро-
вать» определенные информационные зоны, что дискредитирует 
роль связей с общественностью как источника информации для 
СМИ и инструмента совершенствования информационного поля.

Но это те препятствия, которые система как раз и должна 
преодолеть в процессе саморазвития. К позитивной динамике 
развития этого направления информационного рынка России 
можно отнести27:

24 Станишев Б. Наши СМИ подавлены пиаром // Советник. – 2000. – 

№ 10. – С. 38-39.
25 С корпоративными СМИ разобрались «по понятиям» // Sovetnik.

ru. 09-11-2010. URL: http://is.park.ru/doc.jsp?urn=38105538
26 Горохов В. М. Институализация PR как фактор формирования и 

развития информационного рынка // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10, Жур-

налистика. – 2001. – № 3. – С. 28.
27 Развитие в России структур и институтов по связям с обществен-

ностью // Связи с общественностью в политике и государственном 

управлении / Под общ. ред. В. С. Комаровского. – М., 2001. – С. 125-134.
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широкий, комплексный характер предоставляемых услуг • 
(полный спектр направлений деятельности связей с об-
щественностью включает исследования общественного 
мнения, взаимодействие со СМИ, акционерами, профес-
сиональными сообществами, общественными организа-
циями и правительственными структурами, управление 
корпоративным имиджем и репутацией, маркетинговы-
ми коммуникациями, внутрикорпоративными отноше-
ниями, кризисными ситуациями, политическое консуль-
тирование и организацию политических кампаний;
тесную связь с экономическими и социально-• 
политическими преобразованиями в России;
сформированную институциональную инфраструктуру • 
и рост профессионализма;
предоставление большинством агентств широкого спек-• 
тра услуг своим заказчикам;
освоение уникальных сфер деятельности: коммуникации • 
в области здравоохранения, спортивно-массовых меро-
приятий и выставочной деятельности, коммуникации с 
инвесторами, коммуникационное сопровождение арби-
тражных споров, судебных процессов, корпоративной 
социальной ответственности;
децентрализацию и активный рост региональных рын-• 
ков. Эксперты называют и такие достаточно новые тен-
денции, как возникновение новой формации PR-агентств: 
«появление организаций, которые обслуживают не толь-
ко конкретного клиента, но интересы страны, общества в 
целом»28, и повышение качественного уровня потребле-
ния PR-услуг: «формирование социального заказа обще-
ства на PR-услуги»29, возможность создания объединения 
заказчиков PR-услуг; более глубокое понимание самими 
заказчиками сути PR-коммуникации и умение формули-
ровать свои задачи;
повышение качества информационных поводов;• 
усиление роли событийного маркетинга (создания со-• 

28 Лайдинен Н. Откровения лидеров PR-рынка России // Совет-

ник. – 2000. – № 12. – С. 9.
29 Рынок, который всегда с тобой // Советник. – 2000. – № 12. – 

С. 14.
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бытий, способных стать новостью для СМИ). Появление 
новых event-агентств, так же, как и формирование event-
отделов у крупных сетевых игроков, является реакцией на 
спрос в области событийного маркетинга;
развитие интернет-• PR, активное освоение в качестве ком-
муникационных площадок блогосферы, форумов, соци-
альных сетей30;
рост объема рынка услуг.• 

Последнее особенно важно в контексте мирового экономи-
ческого кризиса. Согласно исследованию АККОС, в 2007-2008 гг. 
российский рынок связей с общественностью очень активно раз-
вивался. Рост составил $750 млн (c $1,75 млрд в 2007 г). Прирост 
рынка PR-услуг в России в 2008 г. по сравнению с 2007 г. соста-
вил 25% ($800 млн в 2007 г.) и достиг $1 млрд. Согласно докладу 
Международной ассоциации компаний-консультантов в области 
связей с общественностью (ICCO), в 2007 г. Россия заняла тре-
тье место по темпам роста, уступая лишь Турции и Индии. При 
этом в 2007 г. объем крупнейшего мирового рынка PR-услуг – 
рынка США – составил $4 млрд31. В 2009 г. Коммуникационное 
агентство «Сокур и партнеры» выпустило прогноз темпов роста 
российского рынка PR-услуг в 2010 г. и подвело итоги отрасли за 
минувший год. По оценке агентства, общий объем PR-рынка за 
2009 г. составил около $850 млн. В 2009 г. ожидалось, что рынок 
PR-услуг в 2010 г. продолжит рост и даже опередит 2008 г., так 
как наблюдается заметное перераспределение маркетинговых 
бюджетов в пользу PR, рост роли кризисных коммуникаций, 
а также активно развивается цифровой PR. Несмотря на боль-
шое количество тендеров, которые проходили осенью 2009 г., и 
намерения компаний вновь агрессивно вести коммуникацион-
ные программы, многие виды действий были отложены и пере-
несены на текущий год. Кроме этого, были сокращены число и 
масштаб мероприятий для СМИ. Большая часть контрактов на 
постоянное PR-сопровождение была приостановлена до нача-
ла 2010 г. Однако в начале весны на рынке началось оживление 

30 URL: http://www.restecmedia.ru/ru/press/new/2008/10/07/new_99.html
31 Исследования рынка связей с общественностью в России, прове-

денные в ноябре 2008 – марте 2009 гг. исследовательским отделом агент-

ства «Никколо М» по заказу Ассоциации компаний-консультантов в об-

ласти связей с общественностью и оценок экспертов АККОС.
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клиентской активности. Спрос на PR-услуги в 2010 г. довольно 
сильно отличался в разных отраслях экономики. Например, PR-
бюджеты фармацевтических, автомобильных, телекоммуника-
ционных и IT-компаний показали небольшой рост. Напротив, 
очень большой спад в заинтересованности работать со СМИ 
был отмечен в индустрии предметов роскоши и на рынке не-
движимости.

Приоритетными направлениями PR-коммуникаций в насто-
ящее время являются32:

коммуникационное сопровождение маркетинга • B2C – 
PR-кампании, направленные на формирование брендов 
и коммуникации потребительских свойств товаров и 
услуг B2C (целевая аудитория потребителей – физические 
лица), в том числе и отношения со СМИ (61%);
коммуникационное сопровождение маркетинга • B2B – PR-
кампании, направленные на формирование брендов и 
коммуникации свойств товаров и услуг B2B (целевая ау-
дитория потребителей – юридические лица), в том числе 
и отношения со СМИ (43%);
корпоративные коммуникации – кампании, направлен-• 
ные на формирование положительного имиджа компа-
нии в бизнес-среде, в том числе отношения со СМИ, кор-
поративная социальная ответственность, корпоративные 
благотворительные программы (60%);
внутренние коммуникации – построение коммуникаций • 
между руководителями и подчиненными и между раз-
личными подразделениями компании. Включает нала-
женную систему обратной связи, создание внутрикорпо-
ративных изданий, интранет-порталов и т. п. (57%);
кризисные коммуникации – коммуникации, направлен-• 
ные на овладение сложной ситуацией, устранение рисков 
и неопределенностей, позволяющие контролировать не-
желательные для компании процессы. Включают пред-
сказание и профилактику кризиса, мониторинг и анализ 
факторов, влияющих на процессы компании, выявление 
из них потенциально опасных для прибыли, имиджа, 

32 Классификация видов PR согласно The Paul Holmes Report, приме-

няемая при составлении рейтингов. URL: http:// www.akospr.ru/articles.

php
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конкурентоспособности компании, разработку антикри-
зисных мер;
финансовые коммуникации – налаживание и поддержа-• 
ние эффективных информационных контактов с груп-
пами, заинтересованными в финансовом положении и 
производственных показателях компании. Включают 
раскрытие финансовой информации (в первую очередь 
для публичных компаний), отношения с инвесторами, 
кредиторами и аналитиками, коммуникации при IPO, 
слияниях и поглощениях (50%);
внешние связи – налаживание и поддержание доброже-• 
лательных отношений с ключевыми аудиториями и ли-
дерами общественного мнения, государственными орга-
нами, неправительственными организациями и органами 
местного самоуправления, в том числе связи со СМИ, 
пропаганда, лоббизм, консультирование руководства по 
вопросам общественной значимости, положения и образа 
фирмы (36%).

Как активный участник информационного поля России, свя-
зи с общественностью будут развиваться соответственно особен-
ностям перехода от этапа становления и закрепления как моло-
дого рынка к этапу обретения определенной степени зрелости: 
дальнейшего освоения международных рынков, профессиональ-
ной дифференциации и специализации, вовлечения новых ин-
формационных технологий, адаптации к требованиям информа-
ционной среды существующих PR-технологий и формирования 
новых.

Ключевыми тенденциями развития связей с общественно-
стью специалисты называют переосмысление PR-инструментария 
в пользу стратегических решений, ориентированных на долго-
срочную перспективу. Основными критериями при выборе PR-
агентства стали: опыт, связи и четкое следование коммуника-
ционной политике. Особое внимание компании стали уделять 
прогнозированию результатов, оценке достижений на основании 
ключевых индикаторов результативности (KPI).

Одним из ярких примеров профессионализации отрасли и 
получения признания отечественных специалистов на междуна-
родном рынке может служить обсуждение в конце мая 2011 г. ли-
дерами PR-рынка в России возможностей получения российски-
ми специалистами международной сертификации по стратегиче-
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ским коммуникациям («Accreditation in Business Communication»), 
что позволит получить признание глобального PR-сообщества33.

Активно будут развиваться инструменты коммуникаций в 
Сети – блоги, онлайн-видео, подкасты, кросс-брендинг. Важное 
место будет уделяться проектам с социальными сетями и социаль-
ными медиа. «Нашим британским коллегам по PR-индустрии в 
кризисный 2009 год удалось заработать на 30-40% больше, чем го-
дом ранее. Основы такого бурного роста – программы кризисных 
коммуникаций и значительное использование интернет-ресурсов 
и технологий. Подобным образом развивается PR-индустрия и 
на ведущем рынке – в Соединенных Штатах. Расходы на работу 
с социальными сетями в США по сравнению 2008 г., по данным 
Nielsen, увеличились в среднем более чем на 150%»34. Дополни-
тельный толчок к развитию получат «интегрированные програм-
мы, которые будут объединять рекламу в Интернете с контент-
ными проектами и другими PR-инструментами»35.

1.3. Коммуникационные модели связей 
с общественностью в контексте развития 
коммуникационных парадигм

Связи с общественностью – универсальная коммуникаци-
онная система, имеющая конструктивное общее для всех обла-
стей применения, но отличающееся своей спецификой. Связи 
с общественностью рассматривают как управляющую комму-
никацию, как социальную коммуникацию, как маркетинговую 
коммуникацию. Все подходы к концепции связей с общественно-
стью объединены коммуникационной сутью этого типа деятель-
ности.

33 Как получить что-то вроде MBA в Public Relation? Новости россий-

ского PR. URL: http://www.sovetnik.ru 26.05.2011.
34 В 2009 году объем российского рынка PR-услуг составил около 

850 миллионов долларов // Новости гуманитарных технологий. URL: 

http://gtmarket. 31.03.2010.
35 Там же.
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Происходящая в современном мире глобальная трансфор-
мация индустриального общества в общество информационно-
коммуникативное сопровождается не только проникновением 
коммуникации во все сферы жизнедеятельности общества, воз-
никновением и развитием качественно нового типа коммуника-
тивных структур и процессов, но и глубоким переосмыслением 
коммуникативной природы социальной реальности, современ-
ных изменений в социально-коммуникативной сфере, места и 
роли коммуникаций в развитии общества36.

Термин коммуникация появился в научной литературе в на-
чале ХХ века и имеет три значения:

1) средства связи любых объектов материального и духовно-
го мира;

2) общение, передача информации от человека к человеку 
(межличностная коммуникация);

3) общение и обмен информацией в обществе (социальная 
коммуникация).

В рамках теории социальной коммуникации коммуникация 
определяется как специфический обмен информацией, в резуль-
тате которого происходит процесс передачи информации интел-
лектуального и эмоционального содержания от отправителя к 
получателю37.

Коммуникации в теоретических исследованиях рассматрива-
ются:

как действие (односторонний процесс передачи сигнала • 
без осуществления обратной связи);
как взаимодействие (двусторонний процесс обмена ин-• 
формацией);
как коммуникативный процесс, в котором коммуникан-• 
ты поочередно и непрерывно выступают в роли источни-
ка и получателя информации.

Именно по этому принципу и строятся традиционные моде-
ли PR-коммуникации: односторонние модели паблисити и обще-
ственной информации; двусторонняя асимметричная (предпола-

36 Василик М. А. Коммуникационная наука или теории коммуника-

ции. К проблеме теоретической идентификации // Актуальные пробле-

мы теории коммуникации: Сб. науч. трудов. – СПб, 2004. – C. 4-11.
37 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. 

В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. – СПб, 2005.
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гающая обратную связь, но исключительно в интересах корпора-
ции), двусторонняя симметричная, соотносящаяся с процессом 
постоянного обмена информацией.

Становление и развитие связей с общественностью как ком-
муникационной системы происходило в контексте развития иных 
коммуникационных систем. Выделение коммуникационных мо-
делей, свойственных связям с общественностью, происходило в 
процессе эволюции теории коммуникации в целом.

Можно за основу соотнесения общей коммуникационной тео-
рии и теории связей с общественностью взять хронологическое по-
явление различных теорий и концепций, но такой подход может 
грешить односторонностью, поэтому за основу возьмем ключевые 
сущностные акценты, рассматривающиеся в теориях коммуника-
ции. Думается, что и хронологический принцип будет присутство-
вать в таком подходе, но он будет более дифференцированным.

Рассмотрим концептуальные теории, концентрирующиеся 
на таких, на наш взгляд, сущностных составляющих коммуника-
ции, как структура и механизм коммуникации, количество участ-
ников и аудитории, внешняя среда деятельности:

концепции, описывающие структуру и механизмы ком-• 
муникации;
концепции, базирующиеся на количестве участников об-• 
мена информацией и способе действия, ориентированном 
на результат (односторонняя – двусторонняя – многосто-
ронняя);
концепции, описывающие уровни аудитории коммуни-• 
кации (персональная – межличностная – массовая);
концепции, описывающие внешнюю среду коммуника-• 
ции (надсистемы – индустриальное, постиндустриальное, 
информационное общество);
концепции, формулирующие модель коммуникаций в • 
обществе.

Концепции, описывающие структуру 
и механизмы коммуникации

Классическая парадигма коммуникации была предложена в 1948 г. 
американским социологом Г. Лассуэллом. Согласно данной мо-
дели, процесс коммуникации рассматривается по мере ответа 
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на вопрос: «Кто сообщает – Что – по какому Каналу – Кому – с каким 
Эффектом?». Здесь присутствует пять компонентов коммуникаци-
онного процесса: «Коммуникатор – Сообщение (информация) – 
Канал передачи – Коммуникант (аудитория) – Обратная связь»38.

Со временем это приводит к пониманию необходимости сбо-
ра информации о новом качественном состоянии коммуниканта, 
то есть об объекте, измененном в результате процесса коммуни-
кации, после реализации коммуникационного процесса. Таким 
образом, возникает потребность в формулировании общих тре-
бований, связанных с подготовкой сообщения, организацией его 
передачи, ролью и функцией контроля, оценкой результатов дея-
тельности субъекта коммуникации.

В 1940 г. П. Лазарсфельд провел научное исследование влия-
ния телевидения и радио на электоральное поведение и установил 
закономерности селективности восприятия избирателями средств 
массовой коммуникации. Было, в частности, установлено, что люди 
уделяют внимание только тем материалам, которые подтверждают 
их исходные взгляды. Люди, принадлежащие одной группе, как вы-
яснилось, голосуют одинаково. Другим принципиальным резуль-
татом исследований стало открытие «лидеров мнений», что легло в 
основу теории «двухэтапной коммуникации», основоположниками 
которой принято считать П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Г. Годе и 
Э. Каца. Суть ее заключается в идее прохождения информации через 
СМИ к лидерам мнений, а уже затем – к массовой аудитории. То, что 
информация, потребляемая из СМК, преображается в ходе цирку-
лирования в межличностной коммуникации, принципиально важ-
но для разработки коммуникативных стратегий прагматического 
характера. Именно лидеры мнений становятся одной из ключевых 
целевых аудиторий любой маркетинговой кампании.

В 1960-е гг. Джозефом Клаппером была выделена система 
причин – «факторов-посредников», определяющих эффект мас-
совой коммуникации, к числу которых он относит предрасполо-
женность человека к восприятию той или иной информации, 
принадлежность человека к социальной группе с ее нормами, 
межличностный характер распространения информации, влия-
ние лидеров мнений на распространение и оценку информации, 
что оказалось принципиально важным для выявления более 

38 См. об этом подробнее: Связи с общественностью как социальная 

инженерия / Под ред. В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. – СПб, 2005.
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дифференцированных факторов массовой коммуникации, спо-
собных повлиять на установки и поведение граждан.

Во второй половине ХХ в. ученые Стэнфордского универси-
тета в рамках программы «Коммуникации в организации» пред-
ложили более сложную модель процесса коммуникации: «Источ-
ник сообщения – Коммуникатор – Кодирование – Сообщение – 
Канал передачи – Декодирование – Коммуникант – Результат коди-
рования – Обратная связь»39. Социальная коммуникация, таким об-
разом, выступает как сложный, многоступенчатый процесс, на пер-
вом этапе которого происходит формирование информационной 
базы, что подразумевает сбор и обработку информации о состоянии 
объекта коммуникации. На втором этапе осуществляется анализ 
полученной информации, и на основе этого устанавливаются цели 
коммуникации. На третьем этапе вырабатываются ключевые со-
общения, направленные на достижение поставленной цели. Четвер-
тый этап предполагает организацию деятельности для реализации 
принятого решения и выбор канала передачи сообщения. Заключи-
тельный, пятый этап предполагает сбор и обработку информации о 
результатах коммуникации. Для успешной организации коммуни-
кационного процесса необходима обратная связь субъекта (комму-
никатора) и объекта (коммуниканта) коммуникации40.

Концепции, базирующиеся на количестве участников 
обмена информацией и способе действия, 
ориентированном на результат

Для социальных коммуникаций важно не только что исполь-
зуется, но и кто участвует во взаимодействии, как используется 
информация и связи, кому адресуется информация и куда на-
правлены коммуникативные связи.

39 Щукина Л. С. Перспективы использования системного и синер-

гетического подходов в исследовании рекламных коммуникаций // 

Вестник ВГУ. Сер. Филология. Журналистика. – 2004. – № 1. URL: http://

www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Voronezh/phl/2004-01/

phl0401_28.pdf
40 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. 

В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. – СПб, 2005.
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В контексте коммуникации как действия рассматривали ком-
муникацию представители бихевиоризма (Джон Б. Уотсон) По их 
мнению, в основе коммуникации – речевые сигналы, манипули-
рование которыми дает возможность влиять на человека. Поведе-
ние – реакция на стимулы. Закрепление реакций – повторяющие-
ся стимулы – многократное повторение одних и тех же реакций 
в ответ на одни и те же стимулы автоматизирует реакции. Рас-
сматриваются действия, ставящие своей целью коммуникацию 
(сознательно использующие знаки – Альфред Шюц, 1899) и не 
ставящие такой цели. По Шюцу, индивидуальное знание (опыт) 
ограничено. Ограниченность преодолевается благодаря идеали-
зациям, свойственным повседневному опыту.

На основе бихевиористской схемы «стимул-реакция» Клодом 
Шенноном и Уорреном Уивером разработана первая из переда-
точных линейных моделей коммуникации. Данная модель осно-
вана на четырех главных элементах: отправитель, получатель, 
канал и сообщение. Согласно модели Шеннона-Уивера, получа-
тель испытывает воздействие (реакция) сообщения (раздражи-
тель), исходящего из источника информации. Сам процесс ком-
муникации понимается как последовательность актов, в каждом 
из которых сообщение передается от отправителя к получателю 
по определенному каналу. Эти модели представляют процесс 
коммуникации в виде серии последовательных этапов передачи 
некоей информации от одного человека к другому. В 1950-х гг. 
Брюс Уэстли и Малкольм Маклейн-мл. разработали модель типа 
«отправитель – получатель», объясняющую межличностную и 
массовую коммуникации. Модели Уэстли и Маклейна включают 
механизмы обратной связи, или процесса обратной передачи ин-
формации от получателя к первоначальному источнику, и филь-
трации, т. е. некоего фактора (как правило, человека), способного 
контролировать прохождение информации и даже не допускать 
ее получения теми, кому она предназначалась. Многие авторы 
считали понятие фильтрации новым важным измерением моде-
лей коммуникации, так как оно может служить аналогом, напри-
мер, редакторов, контролирующих и отбирающих сообщения, 
которые в конце концов попадают к читателям или зрителям41.

Сторонники данного подхода декларировали, что «мнения 
имеют тенденцию сохраняться неизменными в сознании инди-

41 Щукина Л. С. Указ. соч.
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вида до тех пор, пока он не пройдет через некоторый обучающий 
его опыт. Убеждающая коммуникация, под воздействием которой 
индивид принимает новое мнение, и представляет собой опреде-
ленную форму этого опыта»42.

Уязвимым местом передаточной модели является однона-
правленность коммуникации. Получателю остается только при-
нять сообщение и отреагировать на него, согласно замыслу от-
правителя. Таким образом, передаточную модель можно в опре-
деленной степени отнести к манипулятивной. На основе переда-
точной модели функционируют описанные Грюнигом и Хантом 
модель паблисити, модель информирования и асимметричная 
модель связей с общественностью (привлечение опросов обще-
ственного мнения, по сути, симметричной ее не делает – это ма-
нипулятивный подход).

В 50–70-е гг. XX в. корпоративные коммуникации, к которым 
относятся реклама и связи с общественностью, активно обсужда-
лись теоретиками. Но вопрос о степени интегрированности ком-
муникаций в функционирование субъектов общественной дея-
тельности (бизнес-структур, общественных организаций, орга-
нов государственной власти и управления, других общественных 
институтов), о роли коммуникаций в стратегическом планирова-
нии деятельности субъектов возникал редко. Управление комму-
никациями оставалось особой формой самовыражения организа-
ции. Грюниг называет такую практику «ремесленным подходом» 
к управлению коммуникациями, а в практику деятельности этот 
подход вошел как информационная модель43.

Согласно информационной модели, целью коммуникаций 
является собственно формирование информационной среды. 
Воздействие этой модели строится на бихевиористском прин-
ципе «стимул-реакция», т. е. планируемая реакция должна быть 
вызвана определенными стимулами. Средства массовой комму-
никации рассматриваются как субъекты информационного поля, 
действующие в интересах общественных и частных институтов, и 
инструмент убеждения, управления общественным мнением для 
реализации этих интересов. Такая концепция не предусматрива-

42 Щукина Л. С. Указ. соч.
43 Grunig, J. E. Excellence in Public Relations and Communication 

Management. – Hillsdale, New Jersey Hove and London: Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers, 1992.
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ет учета специфики конкретных аудиторий и ориентированности 
сообщений на особенности этих аудиторий, нет необходимости в 
детальном планировании коммуникаций и оценке их эффектив-
ности. Коммуникации не «встроены» в стратегию, не учитывают-
ся в процессе принятия решения, им отводится вспомогательная 
роль. Деятельность профессионалов сводится к копирайтингу. 
Это ненаправленная и неконтролируемая односторонняя ком-
муникация в форме информационного потока от организации 
к неопределенной аудитории. Таким образом, модель информи-
рования является отражением существующих представлений о 
коммуникациях в целом, характерных для этого периода.

В 60-х годах прошлого столетия стало очевидно, что как 
аудитория в целом, так и отдельные индивиды не являются лишь 
пассивными приемниками, реагирующими на сообщение по схе-
ме «стимул-реакция».

Для учета активной роли получателя были созданы модели, 
более детально рассматривающие акт восприятия и интерпрета-
ции сообщения и включающие соответствующие дополнитель-
ные элементы. В передаточную модель была также введена кон-
цепция обратной связи в форме второго канала, проводящего 
сообщения от получателя обратно к отправителю. Тем не менее 
все эти более поздние дополнения не внесли принципиальных 
изменений в концепцию передаточной модели коммуникации.

Существует альтернативное понимание феномена коммуни-
кации, разрабатываемое, например, в рамках теории «автопоэти-
ческих систем»44. Ее разработали У. Матурана и Ф. Варела в ней-
рофизиологии для объяснения процесса восприятия. Эти авторы 
рассматривают коммуникацию как «процесс взаимных влияний 
между структурно согласованными автономными организмами 
в течение длительного времени. Таким образом, человеческая 
коммуникация может описываться как структурное согласование 
отдельных индивидов, ведущее к их координированному поведе-
нию, а коммуникация в обществе – как согласованное поведение, 
взаимно вызываемое членами социальной общности в качестве 
коммуникаторов»45. Автопоэтическая теория практически во всем 
противоречит передаточной модели коммуникации. Согласно 
теории автопоэтических систем, влияние одного коммуникато-

44 Щукина Л. С. Указ. соч.
45 Там же.
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ра на другого может способствовать изменению представлений, 
мнений, оценок последнего, но как происходит собственно ком-
муникационное взаимодействие, зависит от структуры коммуни-
кантов: «в процессе коммуникации ничего не передается, то есть 
не пересылается из одной точки в другую, а концепция сообще-
ния является лишь средством описания феномена структурного 
согласования между коммуникаторами»46.

В настоящее время в общественных науках используются обе 
концепции. «Передаточная метафора подчеркивает простран-
ственный аспект коммуникации и “работает” в тех случаях, когда 
можно выделить перенос информации между двумя точками, в 
то время как метафора “коммуникации как разделения” концен-
трирует внимание на временном аспекте коммуникации и пло-
дотворно применима в случае одновременного взаимодействия 
множества коммуникаторов в сетевых структурах»47.

К концепциям коммуникации, ориентированной на резуль-
тат, относится концепция взаимопонимания, предложенная 
представителями «Понимающей социологии» – М. Вебером, 
Г. Зиммелем и Дж. Г. Мидом. Основной результат коммуника-
ции – понимание объективного действия, мотивов и чувств действу-
ющего индивида, обнаружение смысла действий, проявляющегося 
в характере его связей с человеческими представлениями, потреб-
ностями, интересами, является итогом понимания. Сегодня эта 
теория успешно коррелирует с использованием двусторонней сим-
метричной модели связей с общественностью и концепцией прин-
ципиальных переговоров, как инструмента PR-коммуникации на 
межличностном уровне.

Альфред Шюц предложил собственную версию понимаю-
щей социологии, в которой проследил процессы становления 
человеческих представлений о социальном мире. Последовате-
ли А. Шюца – авторы концепции социального конструктивизма 

46 Щукина Л. С. Указ. соч.
47 Матурана У. Язык и интеллект. – М., 1995. – С. 95–142. Цит. по: 

Щукина Л. С. Перспективы использования системного и синергети-

ческого подходов в исследовании рекламных коммуникаций // Вест-

ник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2004. – № 1. URL: http://

www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Voronezh/phl/2004-01/

phl0401_28.pdf
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Т. Лукман и П. Бергер48 – во главу угла поставили выявление путей, 
с помощью которых индивидуумы и группы людей принимают 
участие в создании воспринимаемой ими реальности. Эта теория 
рассматривает пути создания людьми социальных феноменов, 
которые институционализируются и превращаются в традиции. 
Социально конструируемая реальность – постоянно идущий, ди-
намический процесс; реальность интерпретируется людьми под 
влиянием личных знаний и опыта, самим обществом.

Концепции, описывающие уровни аудитории коммуникации

Особое место в теории коммуникаций занимают направле-
ния, разрабатывавшие суть взаимодействия на межличностном, 
межгрупповом и массовом уровнях. К таким направлениям мож-
но отнести символический интеракционизм сторонника понима-
ющей социологии Дж. Г. Мида, декларирующий, что в результате 
межличностного общения социальная структура упорядочива-
ется. Процесс развития коммуникации – это социальное разви-
тие: «мир конструируется в совокупности процессов социального 
взаимодействия как актов коммуникации».

Важнейший вклад в теорию коммуникации внес Ю. Хабер-
мас. В книге «Теория коммуникативного действия» он рассматри-
вает место коммуникации в теории познания, вводит понятия ис-
тинной и ложной коммуникации и интеракций – взаимодействий 
индивидов. В работе «Моральное сознание и коммуникативное 
действие» он вводит понятие интеллектуальной коммуникации: 
«культура – это уже не просто когнитивные (знание), аксиологи-
ческие (система ценностей) и экспрессивные (сфера искусства) 
ее аспекты, но в значительной мере интеллектуальная коммуни-
кация как способ организации и достижения согласия через со-
общества, ставящие своей целью интерпретировать ценности в 
ходе публичного дискурса»49. 

Экзистенциализм. А. Камю утверждал, что общение инди-
видов – акт, подчеркивающий одиночество каждого. Подлинное 

48 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: 

Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Руткевич. – М., 1995.
49 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. 

Пер. с нем. / Под ред. Д. В. Скляднева. – СПб, 2000. – C. 28-29.
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общение невозможно. Истинной коммуникации противостоит 
мир объективности. К. Ясперс большое значение придает персо-
нальной коммуникации, рассматривает коммуникацию как уни-
версальное условие человеческого бытия. Подлинная коммуни-
кация не усредняет людей , не уравнивает их, не лишает их лич-
ных свой ств, а, наоборот, способствует их индивидуализации и 
духовному развитию. Поскольку индивидуальное качество лич-
ности – экзистенция – не существует вне коммуникации, то вне 
коммуникации не может быть и свободы50. Эти идеи также акту-
альны сегодня для осуществления PR-коммуникаций по двусто-
ронней симметричной модели, особенно в персонализированных 
контактах.

Целые теоретические школы сформировались в исследова-
ниях роли массовой коммуникации, участия средств массовой 
информации в коммуникационных процессах.

М. Вебер отмечал необходимость изучения прессы в социоло-
гическом аспекте, методы анализа прессы, обратил внимание на 
ориентацию прессы на различные социальные структуры.

В ряду этих теоретических парадигм функциональный под-
ход к массовой информации, сторонники которого пытались вы-
яснить, что определяет развитие массовой информации – по-
литический контроль или материально-технический фактор. 
В функциональном подходе для нас важен общественно-
массовый характер современных коммуникативных систем, 
который подчеркивал сторонник приоритета политического 
контроля Ч. Райт (особенно ярко этот фактор проявляется в со-
временных сетевых коммуникациях). Приоритет материально-
экономического фактора развития коммуникационных систем 
ярко выражен в теории массового общества, в которой для связей 
с общественностью существенно влияние СМИ на политические 
решения.

Теории классического понимания роли СМИ. Массовое обще-
ство – социальная структура, в которой человек нивелируется, 
становясь безликим элементом. В социально-экономической 
сфере массовое общество связывается с индустриализацией и 
урбанизацией, стандартизацией производства и массовым по-
треблением, в сфере массовых коммуникаций – широким рас-
пространением различных средств массовой коммуникации. 

50 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 393.
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Под влиянием массового производства и потребления, а также 
средств массовой коммуникации происходит процесс становле-
ния однородности общества (Д. Мартиндейл, Д. Белл).

Критическая теория франкфуртской школы (М. Хоркхай-
мер, Г. Маркузе, Т. Адорно) утверждает ведущую роль СМИ в 
идеологизации экономического базиса в интересах господствую-
щего класса. 

Теория эгалитарной массовой коммуникации (Н. Пуланзас и 
Л. Альтюссер)51 существенна для развития информационного 
пространства на основе равносубъектности его участников, по-
скольку провозглашает равный доступ всех граждан к инфор-
мации и право выбора канала коммуникации для предоставле-
ния интересующей их информации. Разновидностью теории 
эгалитарной массовой коммуникации является предложенная 
Д. Д. Арси52 модель равных возможностей, включая возможность 
высказывания в СМИ и других СМК любых точек зрения, кото-
рая провозглашает необходимость признания права человека на 
коммуникацию.

Концепции, ориентированные 
на внешнюю среду коммуникации

В XX в. предпринимались попытки построить модель со-
циальной коммуникации на основе ее технико-технологической 
детерминации (концепции индустриального, постиндустри-
ального, технотронного, информационного общества в работах 
Т. Парсонса, Д. Белла, Э. Тоффлера, Р. Дарендорфа)53.

Теория информационного общества. С появлением современ-
ных телекоммуникаций и компьютерных систем развитые стра-
ны вступили в эпоху информационного общества, философская 

51 Poulantzas, N. Pouvoir politique et classes sociales de l'Etat capitaliste. – 

P., 1968; Альтюссер Л. Просто ли быть марксистом в философии // Фи-

лософские науки. – 1990. – № 7. – C. 82–94.
52 См.: Терин В. П. Массовая коммуникация. – М., 2000. – С. 197.
53 Parsons, T. The Structure of Social Action. – N.Y., 1937; Bell, D. The 

Social Framework of the Information Society. The Computer Age: A Twenty 

Year View. – London, 1981; Тоффлер А. Третья волна. Американская мо-

дель: с будущим в конфликте. – М., 1984.
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концепция которого была разработана в работах Д. Белла, Э. Тоф-
флера, Й. Масуды54 и других авторов.

Д. Белл предполагает, что информация в информационном 
обществе лежит в основе социальной и экономической реаль-
ности, как фундаментальный социальный факт. Информация и 
теоретическое знание, таким образом, являются стратегическими 
ресурсами и решающими факторами развития постиндустри-
ального общества. Соответственно, как отмечает Э. Тоффлер, 
«информационное общество бросает вызов человеку, его спо-
собности жить в совершенно новой социальной среде, его твор-
ческим и нравственным силам, способности к новому типу со-
циальной коммуникации, порождающей разнообразные формы 
самоуправления»55. Третья волна цивилизации приносит с собой 
возникновение супериндустриального общества с новым обра-
зом жизни, новыми ресурсами, методами производства, новыми 
формами семьи, новым кодексом поведения и новым электрон-
ным домом. В более поздних работах: «в информационной эконо-
мике самым важным вопросом внутренней политики становится 
вопрос распределения (или перераспределения) не богатства, а 
информации и медиа, которые производят богатство»56.

Й. Масуда в работе «Информационое общество как постин-
дустриальное общество»57 предсказал особую роль коммуника-
ционных сетей, рассматривал сети в качестве живого организма, 
связывающего воедино огромную аудиторию. Этот живой орга-
низм осуществляет обмен информацией и внутри себя, и с внеш-
ним миром. Применительно к практике связей с общественно-
стью, таким организмом представляется организация, структура, 
субъект общественных связей. Компания должна стать сетью, 
но эффективное функционирование такой сети возможно толь-
ко при условии открытости информации и поиске общественно 
значимых инициатив, проявлении социальной ответственности.

54 Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2010; Тоффлер Э. Шок будущего. – 

М., 2008; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец со-

циального прогнозирования. – М., 2004; Масуда Й. Информационное 

общество как постиндустриальное общество. – М., 1997.
55 Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2010. – С. 45.
56 Тоффлер Э. Шок будущего. – М., 2008.
57 См.: Вартанова Е. Л. Теория СМИ: Актуальные вопросы. – М., 

2009. – С. 37.
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Й. Масуда также высоко оценивает возможности инноваций 
в современном мире: «Инновации в информационной техно-
логии – это скрытая сила социальной трансформации, которая 
выражается в радикальном увеличении количества и качества 
информации, а также в возрастании объемов обмена информа-
цией». «Возрастание роли информационных ресурсов приводит к 
полной объективизации информации – отдалению ее от субъекта 
информации, от первичной формы, от коммуникатора…»58.

Концепция технологического детерминизма (Д. Белл, Збигнев 
Бжезински). Согласно этому подходу, СМИ – единственный ис-
точник и стимул социального развития, а информация – основа 
культуры и всех культурных ценностей.

Важнейший вклад в теорию коммуникаций внес Мануэль Ка-
стельс59, представивший информацию как коммуникацию знания. 
Как и многие исследователи, М. Кастельс считает, что главным ре-
сурсом нового общества становится информация. Этому способ-
ствует ее неотъемлемая характеристика – способность быть беско-
нечно возобновляемой и используемой. Потребление информации 
каким угодно большим числом людей не уменьшает возможностей 
доступа к ней новых и новых потребителей, и в этом коренится важ-
нейшее отличие от процесса потребления материальных ресурсов60.

Главным, определяющим признаком информационного об-
щества становится информация. Формирование информацион-
ной технологии сказывается на всех сферах общественной жизни – 
производственно-экономической, общественно-политической и 
духовной. Информационная технология меняет характер мате-
риального производства, способствует его демассификации.

Коммуникация же неотделима от непрерывного процесса 
производства и воспроизводства информации. Информацион-
ная система – важное средство управления коммуникационны-
ми процессами. Она помогает людям разобраться в сложных и 
многообразных явлениях и процессах общественной жизни, спо-
собствует выработке самостоятельной ориентации, без которой 
невозможно формирование мировоззрения. Без информацион-
ного обмена нет коммуникации, потому что субъект коммуника-

58 Там же.
59 Castells, M. The Information Age. Economy, Society and Culture. 

Vol. I. The Rise of The Network Society. – Blackwell, 1996. – P. 21.
60 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М., 2003.
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ции утрачивает возможность доводить свои решения до объекта 
управления и получать ответные сигналы и сообщения. Поэтому 
информационные компоненты являются элементами содержа-
ния всякой коммуникационной системы.

Обмен информацией выступает не просто в качестве комму-
никативного акта, но и как процесс формирования общественно-
го мнения.

Концепции, формулирующие модель 
коммуникаций в обществе

В рамках своей теории Ю. Хабермас61 вводит понятие комму-
никативное действие. Важнейшим аспектом социальной практи-
ки является сфера коммуникативного действия, в которой пре-
обладает ориентация на взаимопонимание и основанное на нем 
взаимодействие. По мнению Ю. Хабермаса, коммуникативная 
деятельность – необходимое условие существования человече-
ства, с помощью коммуникации на основе рационализации и 
ценностной компоненты осуществляется социальная координа-
ция индивидов. В коммуникативной теории общества Ю. Хабер-
маса механизм взаимопонимания в коммуникативных действиях 
в контексте «коммуникативного разума» представлен в качестве 
основы существования и воспроизводства общественной жизни. 
Одна из центральных идей в теории Ю. Хабермаса в том, что сама 
коммуникация, коммуникативные действия – это не средство, а 
самоцель общественной жизни.

Н. Луман создал модель коммуникативного общества и трак-
товал коммуникацию, включающую в себя информацию, сооб-
щение и понимание, как элементарную структурную «клеточку» 
всех социальных систем.

Сегодня представления Никласа Лумана о коммуникации как 
о сущностной характеристике самого общества, его утверждения 
о том, что «человеческие отношения, да и сама общественная 
жизнь невозможны без коммуникации»62, что «только коммуни-

61 См. об этом подробнее: Хабермас Ю. Моральное сознание и ком-

муникативное действие. – СПб, 2000.
62 Луман Н. Невероятные коммуникации // Проблемы теоретиче-

ской социологии. – Вып. 3. – СПб, 2000. – С. 43.
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кация может осуществлять коммуникацию»63, приобретают но-
вый смысл и вызывают особый интерес.

Осмысление с позиций современности теорий коммуника-
тивного действия Юргена Хабермаса64, коммуникативного сооб-
щества Карла-Отто Апеля65, коммуникативной рациональности 
(Ю. Хабермас, К.-О. Апель, Н. Луман)66 также является весьма ак-
туальным, так как именно здесь раскрывается сущность комму-
никативности, коммуникативной общности, коммуникативного 
пространства, коммуникативной среды, коммуникативного дей-
ствия, коммуникативного процесса, что, безусловно, имеет важ-
ное методологическое значение не только для понимания сущно-
сти и природы коммуникации, но и для формирования и разви-
тия науки о коммуникации67.

Модель «социального конструирования реальности»68 пред-
полагает искусственность социальной реальности, ее органи-
зованность; она конструируется и поддерживается сознанием 
членов общества, которые признают его реальность, относят-
ся к нему как к реальности, определяют его как реальность. Со-
циальный мир конструируется интерсубъективно участниками 
коммуникации и объективируется как существующий вне их с 
помощью языка и культурных артефактов, символов, с которы-
ми связывается определенный смысл. Основы социальной жиз-
ни, а следовательно, и строение общества, коренятся, по утверж-
дению П. Бергера и Т. Лукмана, в социальном взаимодействии в 
обыденной жизни, где важную роль играет язык. Встречи людей 
лицом к лицу представляют собой прототип социальной комму-

63 Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. – 

1995. – № 3 – С. 114.
64 Habermas, J. The theory of Communicative Action. – Boston, 1984.
65 Апель К.-О. Трансформация философии. – М., 2001.
66 Луман Н. Невероятные коммуникации // Проблемы теоретической 

социологии. – Вып. 3. – СПб, 2000; Апель К.-О. Трансформация фило-

софии. – М., 2001; Habermas, J. Der Phisophische Diskurs der Moderne. – 

Frankfurt am Mein, 1985.
67 Василик М. А. Коммуникационная наука или теории коммуника-

ции. К проблеме теоретической идентификации // Актуальные пробле-

мы теории коммуникации: Сб. науч. трудов. – СПб, 2004. – C. 4-11.
68 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реально-

сти. – М., 1995.
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никации. И чем более анонимно и отстраненно лицо, с которым 
человек взаимодействует, тем жестче типизации, к которым мы 
прибегаем («бюрократ», «иммигрант», «новый русский» и т. п.). 
Поэтому социальная структура, по их мнению, является общей 
суммой этих типизаций и повторяющегося характера взаимо-
действий, который создается с их помощью. В процессе комму-
никации происходит социализация и заучивание тех типизаций, 
которые создаются, а затем складываются в институты. Здесь вы-
деляются два типа социализаций – первичная и вторичная, где 
первичная социализация определяется как обширное и после-
довательное введение индивида в объективный мир общества, а 
вторичная – как любой последующий процесс, который вводит 
уже социализированного индивида в новые участки объективно-
го мира общества. При первичной социализации, таким образом, 
речь идет о создании человека как социального существа с соб-
ственной идентичностью, а при вторичной – об особых знаниях 
и умениях, которые индивид должен приобрести, исходя из тех 
ролей, которые он играет.

Известны также модели культурологического общества, пси-
хологического и т. д. В ряду моделей коммуникации имеются и 
модели Дж. Грюнига и Т. Ханта69, описывающие систему связей с 
общественностью.

Глобальные трансформации современного коммуникативно-
го пространства, становление информационного общества опре-
деляют необходимость нового уровня осмысления понятия «ком-
муникация». Дальнейшее развитие общества многими западны-
ми философами определяется как глобальный процесс перехода 
к информационно-техногенной цивилизации, требующей новой 
формы коммуникации.

Т. Парсонс, синтезировав теоретические подходы М. Вебера, 
Г. Зиммеля, А. Маршалла, разработал общую теорию действия 
и, в частности, социального действия (структурный функциона-
лизм) как самоорганизующейся системы. Парсонс рассматривает 
человеческое действие как самоорганизующуюся систему, поль-
зующуюся символическими механизмами саморегуляции (язык, 
ценности), нормативными ценностями (зависимость индивиду-
ального действия от общепринятых норм), подчиняющуюся за-
кону иррациональности. Опираясь на труды Парсонса, можно 

69 Grunig, E. J., Hunt, T. Managing Public Relations. – N.Y., 1984.
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и коммуникативное действие (соответственно, и коммуникатив-
ные действия в сфере связей с общественностью) рассматривать 
как самоорганизующуюся систему на определенном этапе раз-
вития. Паблик рилейшнз – «вполне рациональный практический 
ответ модернизирующегося общества на насущные вопросы своего 
политического, экономического, духовно-нравственного бытия, 
связанный с эмпирическим поиском общественного согласия»70.

Общества, считает Т. Парсонс71, развиваются в сторону все 
большей дифференциации и одновременно большей интегра-
ции. Развитие социальной системы сводится к четырем «меха-
низмам эволюции»: дифференциации; адаптивному поведению, 
под которым Т. Парсонс понимает новый способ включения в 
окружающую среду, например, новая техника или новые спосо-
бы коммуникации; инклюзии, что означает увеличение объема 
членства; обобщению ценностей, т. е. ценности и нормы все в 
меньшей степени остаются специфическими для разных групп. 
Представление об универсальных, не зависящих от системы че-
ловеческих правах и идеалах распространяется все шире. Меха-
низмы эволюции связаны со специальными функциями и под-
системами. Так, дифференциация относится к постановке цели, 
адаптивное поведение входит в адаптивную функцию, инклюзия 
принадлежит интеграционной функции, а генерализация цен-
ностей относится к функции сохранения порядка. Подобный 
системно-теоретический подход позволил Т. Парсонсу выразить 
проблему социальной интеграции новым способом. Он развивает 
идею общего символического средства коммуникации и считает 
деньги и власть двумя важнейшими средствами социальной ком-
муникации, поскольку они согласовывают две важные подсисте-
мы – экономику и политику. Кстати, как самоорганизующуюся 
среду рассматривает коммуникацию и Н. Луман.

В 60-х годах ХХ века получил свое развитие новый научный 
подход к изучению социальной коммуникации – дискурсный 
анализ. Данное междисциплинарное направление основывалось 
на теоретических разработках Т. А. ван Дейка72 в области социо-
логического анализа представленных в текстах моделей социаль-

70 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 

1996.
71 См.: Парсонс Т. Системы современных обществ. – М., 1997.
72 Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.
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ных ситуаций. Основная задача данного метода – создание инте-
гральной теории текста (дискурса). В современном толковании 
дискурс – единица коммуникации. Он рассматривается во всем 
многообразии семиотических характеристик: семантических, 
синтаксических, прагматических, среди которых все большее зна-
чение приобретают знания о мире, необходимые для адекватно-
го понимания сообщения; знания о коммуникативной ситуации: 
участники коммуникации, их цели, намерения, мотивационные 
установки.

Среди прагматических характеристик дискурса одной из важ-
нейших становится цель коммуникатора. Акцент с исследования 
содержания коммуникации переносится на характеристики со-
знания коммуникатора и коммуниканта, на изучение их устано-
вок, ценностных предпочтений, намерений и целей (все большее 
значение приобретает не «Что» и «Как» сообщается, а «Кто» со-
общает и «Кому»).

В 1970-е гг. к предполагаемым мощным эффектам и влиянию 
массовой коммуникации стали относиться критичнее, острее вста-
ли вопросы оценки коммуникаций в системе стратегического пла-
нирования компаний. Связи с общественностью вошли во многие 
работы по маркетингу как обычный способ продвижения товара. 
И начали рассматриваться с учетом постановки задачи, тщатель-
ной разработки плана, предусматривающего исследования целевой 
аудитории, координации ресурсов и наличия системы контроля.

Наиболее интересной в этот период концепцией представ-
ляется концепция «коммуникаций корпорации». Для нашего 
исследования она является одной из направляющих, поскольку 
идеология этой теории состоит в том, что все коммуникацион-
ные процессы в организации должны быть скоординированы и 
исходить из одних центров корпорации, выбранных в соответ-
ствии с организационной стратегией, что позволяет говорить о 
системе коммуникаций субъекта общественной деятельности и 
рассматривать институциональные коммуникации как элемент 
системы связей с общественностью в целом.

Концепция «коммуникаций корпорации» опирается на вос-
приятие субъекта общественной деятельности целевыми группа-
ми и представление, которое субъект формирует у целевых групп 
с помощью корпоративного поведения, элементов визуальной 
идентификации и сообщений, иными словами – корпоративных 
коммуникаций. Ван Рулер называет подобный подход к управ-
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лению коммуникациями «подходом продавца», поскольку на 
управляющих коммуникациями возлагается функция «продажи» 
товаров, услуг, идей или решений73.

Концепция «коммуникаций корпорации», по сути, деклариру-
ет «одностороннее движение от организации к целевым группам, 
сегментированным по определенным признакам, подкрепленное 
исследованиями до и после коммуникационной кампании»74 (од-
носторонняя симметричная модель связей с общественностью). 
Однако коммуникационные стратегии все еще рассматриваются 
как вторичные по отношению к бизнес-стратегиям, играющим 
ведущую роль. В односторонней асимметричной модели не су-
ществует потока коммуникации, инициированного аудиторией в 
адрес субъекта общественной деятельности, способного повлиять 
на его политику.

Рассмотренные подходы демонстрируют определенную ди-
намику во взглядах на связи с общественностью и маркетинговые 
коммуникации и в практическом развитии корпоративных комму-
никаций, однако теоретически лежат в русле передаточной моде-
ли коммуникации. С конца 1980-х гг. взгляд на роль управления 
коммуникациями начинает кардинально меняться, исследователи 
обращают внимание на использование при рассмотрении корпо-
ративных коммуникаций автопоэтического подхода, согласно ко-
торому, как уже говорилось, ответственность за связь между субъ-
ектом общественной деятельности и ее аудиториями возлагается 
на собственно управление коммуникациями. Важным положени-
ем представляется мысль о том, что «для изменения имиджа ор-
ганизации, прежде всего, необходимо направить ее деятельность в 
сторону усиления согласия с представителями окружающей среды 
о легитимности деятельности организации»75 – собственно, двусто-
роннего подхода к коммуникациям с аудиторией, сегментирован-
ной по интересам; автопоэтический подход, таким образом, «сим-
метричен» двусторонней симметричной модели Грюнига.

Наиболее интересным в этом подходе видится усиление стра-
тегического компонента коммуникаций компании: организация 

73 Рулер Б. ван. Коммуникационная сеть: ситуационная модель стра-

тегического управления коммуникациями // PR сегодня: новые подхо-

ды, исследования, международная практика. – М., 2002. – С. 50–68.
74 Василик М. А. Указ. соч.
75 Рулер Б. ван. Указ. соч.
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опирается на мнение аудиторий не только в плане коммуника-
ций, но и планируя характер своей деятельности в целом: «ауди-
тория, как правило, допускает воздействие на себя только в том 
случае, если организация в свою очередь готова вступить с ней в 
диалог»76.

Методологические основы коммуникации

1. Классическая позитивистская субъектно-объектная методо-
логия: структурный функционализм, системный подход, концеп-
ция информационного общества, технологический детерминизм 
уделяет приоритетное внимание системным связям и функциям 
коммуникации. В рамках такого подхода считается, что комму-
никативные технологии ставят задачу сконструировать желае-
мые социальные связи и образ определенного субъекта в системе. 
В управленческом аспекте данный подход предполагает жесткий 
контроль над поведением системы, при котором исключаются 
все ненужные взаимосвязи. Классическая методология позволяет 
адекватно оценить императивные технологии паблик рилейшнз.

2. Неклассическая методология (Ю. Хабермас). Коммуника-
ция рассматривается как инструмент реализации практических 
интересов людей, способ освобождения от влияния и принужде-
ния. «Эмансипированное общество» – основа гражданского об-
щества, которое формируется путем развития коммуникативных 
отношений и рационализации систем массовых коммуникаций. 
В методологии используется когнитивная модель субъектно-
объектных отношений по поводу объекта. Интеракция (комму-
никация) – онтологический объект. Методы: герменевтическая 
интерпретация смыслов, критическая рефлексия, рациональная 
реконструкция.

3. Постнеклассический подход. Общество – сеть коммуника-
ций. Коммуникации имеют возможность к самоописанию обще-
ства и его самовоспроизводству.

76 Щукина Л. С. Перспективы использования системного и синерге-

тического подходов в исследовании рекламных коммуникаций // Вест-

ник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2004. – № 1. URL: http://

www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Voronezh/phl/2004-01/

phl0401_28.pdf
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Несмотря на мощное развитие и глобализацию коммуника-
ционных процессов, все увеличивающееся число публикаций по 
данной проблеме, существуют проблемы целостности науки о 
коммуникации как определенной области знания77. Это приводит 
к значительному отставанию теоретического осмысления комму-
никации от реальных масштабов происходящих процессов. Оби-
лие определений и теорий коммуникации, основанных на различ-
ных концептуальных подходах и компонентах (по утверждению 
американского ученого Андерсона, при анализе содержания толь-
ко семи учебников по теории коммуникации он насчитал 249 раз-
личных теорий78; по данным американских исследователей Данса 
и Ларсона, в работах американских коммуникативистов насчиты-
вается 126 определений коммуникации), многообразие парадигм 
порождает ситуацию разрозненности, фрагментарности знания о 
коммуникации. Такое положение во многом объясняется тем, что 
«отраслевые теории коммуникации» более или менее независимо 
возникли в различных дисциплинах.

Все это обусловливает необходимость поиска новой парадиг-
мы и методологии исследования коммуникации как самостоятель-
ной области знания, а именно науки о коммуникации79. Сегодня 
активно развивается такая обобщающая концепция – коммуни-
кология, которую определяют как науку о месте и роли коммуни-
кации в обществе, о коммуникационных системах, структурах и 
процессах, закономерностях их развития и функционирования. 
Методологическим же основанием коммуникологии могла бы 
стать, на наш взгляд, синергетика.

Синергетический подход позволяет «примирить» существую-
щие методологические подходы к социальным коммуникациям, 
к которым в полной мере относятся связи с общественностью, 
и «взять» для осмысления современных реалий PR сущностные 
идеи. Классическая позитивистская методология субъектно-
объектных отношений (структурный функционализм, систем-
ный подход, технологический детерминизм, информационное 
общество), с позиций которого коммуникативные технологии 

77 Василик М. А. Указ. соч.
78 Крейг Р. Т. Теория коммуникации как область знания // 

Компаративистика-III: Альманах сравнительных социогуманитарных 

исследований. – СПб, 2003. – С. 73.
79 Василик М. А. Указ. соч.
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призваны конструировать желаемый образ определенного субъ-
екта и социальные связи в системе, не противоречит некласси-
ческой методологии (герменевтическая интерпретация смыслов, 
критическая рефлексия, рациональная реконструкция), а до-
полняется ею, поскольку формирование определенной реаль-
ности для реализации задач PR на современном этапе не может 
обойтись без хабермасовских «интеракций»80 как инструмента 
реализации практических интересов людей. Постнеклассическая 
методология, рассматривая общество как сеть коммуникаций, 
а коммуникации как структуру, самоописывающую общество 
и способствующую его самовоспроизводству, наиболее близка 
современным синергетическим представлениям.

Ключевой параметр коммуникации в информационном 
обществе – информация. Процесс получения и использования 
информации является процессом нашего приспособления к 
внешней среде и нашей жизнедеятельности в этой среде. С точ-
ки зрения синергетики информация определяется через меру 
уменьшения неопределенности знания о каком-либо событии, 
явлении, процессе. В этом определении ключевым нам видится 
параметр «определенность-неопределенность знания». Осмелим-
ся предположить, что связи с общественностью, исходя из корпо-
ративных интересов, тем не менее способны уменьшить «неопре-
деленность», выступая активным участником коммуникации во 
взаимодействии со СМИ. Связи с общественностью могут задать 
параметры усвоения этого знания, сформировать мотивации по-
ведения.

80 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. – М., 1992; Ха-

бермас Ю. Техника и наука как «идеология» / Пер. с нем. – М., 2007; Гро-

мов И. А., Мацкевич А. Ю. Западная теоретическая социология. Теория 

коммуникативного действия. Ю. Хабермас. URL: http://society.polbu.ru
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2.1. Системообразующие и системные 
факторы развития связей 
с общественностью

Связи с общественностью представляют собой социальный 
феномен, который интегрирует все многообразие общественных 
отношений. Социум как человекоразмерная система относится к 
саморазвивающимся системам, соответственно, динамика разви-
тия этой системы отражается в саморазвитии связей с обществен-
ностью. Но прежде чем пойдет речь о специфике связей с обще-
ственностью как саморазвивающейся системы, выясним особен-
ности, определяющие профессиональную деятельность связей с 
общественностью как систему.

Под системным подразумевается подход, позволяющий, во-
первых, дать «понятие системы в виде совокупности элементов, 
объединенных связями и функционирующими как нечто целост-
ное», а во-вторых, расшифровать «содержание среды как окруже-
ния системы, имеющее с ней двусторонние связи, наполненные 
сигналами»1.

Система – в философском смысле – объективное единство за-
кономерно связанных между собой элементов, предметов, явле-
ний, а также знаний о природе и обществе. Система есть «особая 
организация специализированных элементов, объединенных в 
единое целое для решения конкретной задачи <...> комплекс из-
бирательно вовлеченных элементов, взаимосодействующих до-
стижению заданного полезного результата, который принимает-
ся основным системообразующим фактором»2.

1 Могилевский В. Д. Методология систем: вербальный подход. – М., 

1999. – С. 55.
2 Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функцио-

нальных систем. – М., 1973. – С. 12.
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По мнению Л. С. Щукиной3, на сегодняшний день есть мно-
жество работ, претендующих на системность, но в большинстве 
своем авторы используют комплексный подход, но не системный 
(отличие этих двух подходов в том, что для комплексного анали-
за достаточно рассмотреть несколько показателей, влияющих на 
эффективность системы, в то время как системное исследование 
требует учитывать все параметры системы)4.

Для нашего исследования наиболее актуальны такие аспекты 
анализа системы связей с общественностью, как взаимодействие 
с другими системами – журналистикой, рекламой (иными марке-
тинговыми коммуникациями)5. Но задача усложняется постоян-
ной, в том числе структурной, трансформацией вышеназванных 
систем, «размыванием» в силу интеграционных процессов границ 
между ними, общностью части элементов систем (например, опре-
деленных каналов трансляции информации или отдельных произ-
ведений: так, аналитическая статья, подготовленная в пресс-службе 
корпорации с учетом всех законов журналистики, и собственно 
журналистская авторская статья хотя и исходят из различных по 
целеполаганию источников, но одинаково в итоге удовлетворяют 
потребности читателя) или даже слиянием систем.

Система связей с общественностью является сложной ди-
намической системой, характеризующейся множественностью 
взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, которые могут 
выступать равно и в качестве субъектов и в качестве объектов 
PR-деятельности, а сама PR-деятельность виртуально находится 
между элементами системы.

Описание системы должно начинаться с выделения объекта 
из окружающей среды, установления границ между средой и си-
стемой и определения функциональных особенностей системы. 

3 Щукина Л. С. Перспективы использования системного и синер-

гетического подходов в исследовании рекламных коммуникаций // 

Вестник ВГУ. Сер. Филология. Журналистика. – 2004. – №1. URL: http://

www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Voronezh/phl/2004-01/

phl0401_28.pdf
4 Спицнадель В. Н. Основы системного анализа. – СПб, 2000. – 

С. 156-161.
5 Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: инте-

грированный подход / Пер. с англ. – СПб, 2001; Евстафьев В. А. Журна-

листика и реклама: основы взаимодействия. – М., 2001.
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Образно система должна вычленяться как некоторая упорядочен-
ность из хаоса (успешно могла бы быть применена синергетиче-
ская теория динамического хаоса), но для гуманитарных исследо-
ваний это вызывает определенные сложности, поскольку среду, 
окружающую систему, трудно охарактеризовать как хаотиче-
скую. В нашем случае среда может быть представлена как сово-
купность систем и подсистем.

Связи с общественностью можно рассматривать в составе, 
например, культуры, но такой подход представляется слишком 
широким. Распространено включение связей с общественностью 
в систему маркетинговых коммуникаций, но подобный взгляд 
ограничен рассмотрением функционирования связей с обще-
ственностью только в коммерческих интересах.

В ряде работ «надсистемой» для общественных связей на-
зывается общество в целом. Такой подход обоснован, поскольку 
связи с общественностью реализуют коммуникационное взаи-
модействие между различными субъектами общества. Однако 
присутствие в среде «общество» не выделяет коммуникационной 
сущности связей с общественностью, поэтому логичнее рассма-
тривать в качестве среды, которая «окружает общественные свя-
зи», информационное пространство.

Для описания системы важно выявить «параллельные» рав-
ноправные системы. В нашем случае в качестве равноправных 
систем можно рассматривать системы социальные. Связи с обще-
ственностью – социальная система, влияющая на коммуникации 
в обществе в целом, а не только работающая на благо и прибыль 
единственной компании. На наш взгляд, логичнее представлять 
связи с общественностью как равноправный элемент системы 
корпоративных коммуникаций, являющихся, в свою очередь, ча-
стью коммуникационных систем (социальных коммуникаций), к 
которым можно в полной мере отнести и журналистику.

Важным свойством функционирования системы являются 
закономерности взаимодействия части и целого, к которым от-
носится интегративность. Иногда интегративность определяют 
как синоним целостности. Однако некоторые исследователи вы-
деляют эту закономерность как самостоятельную, стремясь под-
черкнуть интерес не к внешним факторам проявления целостно-
сти, а к более глубоким причинам, обусловливающим возникно-
вение этого свойства, к факторам, обеспечивающим сохранение 
целостности.
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Интегративными называют системообразующие, системо-
сохраняющие факторы, в числе которых важную роль играют не-
однородность и противоречивость элементов, с одной стороны, и 
стремление их вступать в коалиции – с другой. Интегративные ка-
чества системы общественных связей легко проиллюстрировать 
на взаимодействиях связей с общественностью и журналистики. 
Связи с общественностью – часть медиасистемы, поскольку они 
оперируют информацией для обеспечения коммуникации с раз-
личными субъектами общественных отношений. Система жур-
налистики и система общественных связей, будучи подсистемами 
информационного пространства, находятся в равной зависимо-
сти друг от друга: одним нужна информация (а другие способны 
и должны ее предоставить), а другим – трансляция информации, 
которая возможна при условии заинтересованности в этой ин-
формации аудиторий СМИ. На примере взаимодействия журна-
листики и связей с общественностью можно оценить стремление 
обеих систем к воссозданию целостности, которое определяют 
конвергентные эффекты.

Более того, связи с общественностью в информационном 
обществе – средство саморегуляции медиасистемы, поскольку 
инициируют информацию – обеспечивают воспроизводство си-
стемы. Так, журналистика и связи с общественностью преследу-
ют различные, соответственно – общественные и корпоративные 
цели, что порождает активный конфликт интересов, проявляю-
щийся и в восприятии обществом связей с общественностью как 
деятельности, и в нередком противостоянии, а не кооперации 
профессиональных сообществ. Этот конфликт оправдан в ситуа-
ции насильственного внедрения корпоративной информации, 
способствующей реализации корпоративных интересов в объ-
ективную картину мира, которую призвана отражать журнали-
стика. Однако с ростом значимости социальной ответственности 
компаний, их способности отвечать общественным интересам и 
действовать не только во благо собственного бизнеса, но и во бла-
го общества, можно и нужно искать соответствия, а не разногла-
сия между этими различными типами деятельности. (Ярким при-
мером могут быть кризисные ситуации в компании, угрожающие 
не только ее благосостоянию, но и, например, здоровью людей 
или экологии. СМИ освещают проблему, люди ждут эффектив-
ных решений от компании и адекватной информации о прои-
зошедшем. Это частный случай, когда действия журналистов 
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и PR-специалистов должны быть скооперированы, поскольку 
отвечают общественным интересам.) Еще один аргумент в поль-
зу PR как средства воспроизводства медиасистемы относится к 
утверждению равнозначных потребностей двух коммуникацион-
ных составляющих современного информационного простран-
ства друг в друге. Например, в ситуации кризиса СМИ необхо-
димо повышать качество контента, чтобы выдерживать конку-
ренцию. Следовательно, СМИ нуждаются в увеличении объема 
и качества информационных поводов – эту задачу могут решить 
связи с общественностью, и одна из послекризисных тенденций 
развития связей с общественностью как раз повышение каче-
ства информационных поводов и усиление роли событийного 
маркетинга.

Открытость саморазвивающихся систем – возможность, спо-
собность и необходимость обмениваться с другими системами 
веществом, энергией, информацией – для журналистики и связей 
с общественностью приобретает буквальный смысл. Без обмена 
информацией одна система не может существовать без другой.

Еще одной закономерностью взаимодействия части и целого 
в системе представляется целостность/эмерджентность, которая 
проявляется в системе в появлении у нее новых свойств, отсут-
ствующих у элементов. При этом свойства системы (целого) не 
являются простой суммой свойств составляющих ее элементов и 
зависят от свойств последних. Объединенные в систему элемен-
ты, как правило, утрачивают часть своих свойств, присущих им 
вне системы, но могут приобрести новые свойства. Эмерджент-
ные свойства системы связей с общественностью можно проил-
люстрировать на примере производства частями системы нема-
териальных активов субъектов коммуникации.

Для описания системы необходимо рассмотреть и подсисте-
мы, которыми для связей с общественностью могут выступать 
имеющие системный характер взаимоотношения с различными 
аудиториями, воплощающиеся в дифференциации направлений 
PR-деятельности (взаимодействие с широкой общественностью; 
взаимодействие со СМИ – медиарилейшнз; взаимодействие с 
властными структурами, инвесторами, членами корпорации, 
организации), или направления, заданные целью и внешней сре-
дой (антикризисный PR), или направления, определяемые типом 
«приложения» к сферам жизни социума, – политический PR, эко-
номический PR.
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Подсистемы активно взаимодействуют внутри самих связей с 
общественностью. Например, в последнее время все явственнее в 
качестве приоритетных в PR-деятельности среди взаимодействий с 
различными аудиториями выступает взаимодействие с собственной 
корпоративной аудиторией. Сегодня важны не столько скоордини-
рованные коммуникации с каждой из целевых аудиторий организа-
ции, сколько наличие единого «сообщения» организации разным ау-
диториям. При все большем усложнении коммуникационных схем 
система способна сохранить целостность, только если это единое 
«сообщение» будет базироваться на естественном (ненасильствен-
ном) разделении его смыслов «ядром» организации, его сотрудни-
ками. Иными словами, никакой внешний посыл не достигнет цели, 
если он не будет опираться на корпоративные отношения, корпора-
тивное мнение и поведение, обеспечивающие коммуникации ком-
пании на межличностном и межгрупповом уровнях. Подтвержде-
нием тому может служить все возрастающая роль межличностной 
коммуникации в коммуникациях корпоративных.

На наш взгляд, назрела острая необходимость в детальном 
рассмотрении еще одной подсистемы связей с общественностью, 
которую мы определяем как корпоративная медиасистема – ин-
тегральная совокупность информационных потоков компании, 
транслируемых с помощью независимых СМИ и корпоративных 
медиа. Суть корпоративной медиасистемы заключается в едином, 
согласованном взаимодействии организации с различными ауди-
ториями, как внешними, так и внутренними, посредством одно-
временно массовых и корпоративных средств информации. На 
примере включенности средств массовой коммуникации в корпо-
ративную медиасистему можно рассмотреть иерархическую упо-
рядоченность системы: в силу закономерности коммуникативно-
сти, которая проявляется не только между выделенной системой 
и ее окружением, но и между уровнями иерархии исследуемой 
системы, каждый уровень иерархической упорядоченности име-
ет сложные взаимоотношения с вышестоящим и нижележащим 
уровнями. Каждый уровень иерархии обладает двуединостью: в 
нашем случае, средства массовой информации как часть корпо-
ративной медиасистемы – самостоятельны, как часть социальной 
медиасистемы – проявляют свойства элемента этой системы.

Подсистемы связей с общественностью, как уже было сказано, 
могут определяться по различным основаниям. Как подсистему 
мы можем рассматривать и систему технологий PR-деятельности. 
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Один из подходов к паблик рилейшнз рассматривает следующие 
принципы классификации технологий:

по принципу типовых (пресс-конференция) и индивиду-• 
ализированных технологий (специальные мероприятия);
по выразительным средствам (печатные, аудио-, телеви-• 
зионные, диаграммы, схемы);
по типам организации группового поведения: офици-• 
альная (статусная, функциональная) технология (пресс-
конференции, брифинги, семинары, совещания, ярмарки 
и т. д.) и неофициальная (средства социальной режис-
суры).

Авторы работы «Формирование масс» О. Карпухин и Э. Ма-
каревич6 к технологиям PR относят:

технологии изучения общественного мнения;• 
технологии работы с информацией;• 
технологии отношений со СМИ;• 
создание имиджей;• 
рекламу;• 
переговорные технологии (концепция принципиальных • 
переговоров);
лоббизм;• 
технологии работы с персоналом.• 

Одним из системообразующих факторов, как было отмечено 
выше, представляется результат. Исходя из этого, «оказывается 
возможным как всю деятельность системы, так и все ее возмож-
ные изменения представить целиком в терминах результата, что 
еще более подчеркивает его решающую роль в поведении систе-
мы. Эта деятельность может быть полностью выражена в вопро-
сах, отражающих различные этапы формирования системы:

- какой результат должен быть получен?
- когда именно должен быть получен результат?
- какими механизмами должен быть получен результат?
- как система убеждается в достаточности полученного 

результата?»7 Такой подход способен адекватно оценить систему 

6 Карпухин О., Макаревич Э. Формирование масс: природа обще-

ственных связей и технологии «паблик рилейшнз»: опыт историко-

социологического исследования. – Калининград, 2001.
7 Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функцио-

нальных систем. – М., 1973. – С. 15.
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связей с общественностью и в определениях, включающих на-
личие заданного коммуникационного эффекта (результата), и в 
самом алгоритме PR-деятельности, суть которого – последова-
тельное развитие ответов на вопросы, ведущих к достижению ре-
зультата. Современные определения этого типа деятельности, как 
правило, включают не столько формулировку результата как та-
кового, сколько целеполагание, равно необходимое для описания 
системы. Цель, определяющая поведение системы, всегда задается 
надсистемой. PR-коммуникация может быть рассмотрена с точки 
зрения различных надсистем. Одной из надсистем мы назвали 
информационное пространство, которое неразрывно связано с 
другой надсистемой – «общество», на уровне которой и задают-
ся функции PR-коммуникаций. Итак, связи с общественностью 
представляют собой специализированную деятельность адресного 
управления корпоративным и общественным мнением, осущест-
вляемую принципиально ненасильственными средствами, име-
ющую целью изменение стандартов группового поведения, или 
адресное управление общественным мнением, ориентированное 
на создание благоприятного общественного климата деятельно-
сти экономических, политических, социальных субъектов обще-
ства, формирование их позитивного имиджа, укрепление репу-
тации, основанное на исследовании интересов адресных групп и 
направленное на их согласование. Соответственно, целями связей 
с общественностью являются создание благоприятного климата 
общественных отношений, формирование позитивных устано-
вок в обществе относительно субъектов политической, экономи-
ческой, социальной, культурной сфер общества, инициирование 
и поддержание благоприятного информационного фона деятель-
ности субъекта общества. Другими словами, это «формирование 
эффективной системы коммуникаций социального субъекта с 
общественностью, обеспечивающей оптимизацию социальных 
взаимодействий со значимыми для него сегментами среды»8.

Институтом PR, осуществляющим информационную деятель-
ность, является социальный институт, в функциональную программу 
которого входит продуцирование, обработка, хранение и трансляция 
информации. Этот институт отличается своеобразием информаци-
онных интересов и целевых задач, используемых информационных 

8 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. 

В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. – СПб, 2005.
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матриц и спецификой информационных контактов. Для опреде-
ления типов субъектов PR-деятельности используются следующие 
критерии: организационно-правовой статус; функциональная про-
грамма; предметно-содержательная характеристика; адресная направ-
ленность; специфика используемых информационных технологий9. 
В соответствии с этими критериями институциональная инфраструк-
тура паблик рилейшнз в России выглядит следующим образом:

В зависимости от типа организационно-правового статуса 
институты PR разделяются на:

независимые•  (самостоятельная коммерческая структура – 
PR-агентства, консалтинговые группы, консультацион-
ные центры);
штатные • (специализированное структурное подраз-
деление в коммерческой, общественной, государствен-
ной структуре – центры общественных связей, PR-
департаменты, пресс-службы, осуществляющие инфор-
мационное обеспечение деятельности субъектов обще-
ственных отношений).

В настоящее время внутренняя служба по связям с обществен-
ностью (PR-департамент, пресс-служба) является самым распро-
страненным институтом PR10. Такая служба может состоять из 
одного специалиста, а может включать несколько сотен сотруд-
ников. Штатная служба по связям с общественностью имеет как 
преимущества (специалисты в области PR являются служащими 
организации, хорошо осведомлены о деятельности организации, 
организационной культуре, корпоративных новостях; собствен-
ное PR-подразделение в состоянии мобильно реагировать на кри-
зисные ситуации, оперативнее взаимодействовать с аудиториями, 
включая корпоративные, с которыми общается непосредственно), 
так и недостатки, основной из которых заключается в том, что со-
трудники внутреннего подразделения могут быть не так объектив-
ны по отношению к своей организации по сравнению со сторон-
ними специалистами. Поэтому в ряде случаев, например при ана-
лизе корпоративной культуры, компании, имеющие собственные 
подразделения, обращаются в независимые агентства.

9 Черноног Н. А. Информационная структура «паблик рилейшнз»: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2002.
10 Катлип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз. Теория 

и практика. 8-е изд. – М., 2000. – С. 96.
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Среди внутрикорпоративных подразделений по связям с об-
щественностью также существует дифференциация в зависимо-
сти от реализуемых направлений PR (часто такие службы созда-
ются для того, чтобы решить хотя бы минимум задач даже в сфере 
медиарилейшнз). Пресс-центр, например, обеспечивая преиму-
щественно оперативное информирование, уступает по набору за-
дач пресс-службе. Кроме того, пресс-центры могут создаваться на 
какой-то отрезок времени для решения локальных задач, чтобы 
осуществлять информационную поддержку и взаимодействие с 
прессой, например, в рамках конкретного проекта – выставки, 
фестиваля, и быть закрыты по его окончании. Только часть за-
дач медиарилейшнз решает пресс-бюро, в обязанности которого 
входит подготовка пресс-релизов и иных медиадокументов для 
журналистов и установление контактов с редакциями СМИ.

В зависимости от предметно-содержательной характеристи-
ки PR-деятельности, спектра представляемых институтом задач, 
можно выделить:

независимые коммуникационные группы, агентства • 
коммуникаций, информационно-аналитические центры, 
обеспечивающие коммуникации интегрированного мар-
кетинга и комплексный подход к реализации коммуника-
тивных стратегий клиента;
структуры, осуществляющие полный объем • PR-услуг по 
направлениям PR;
агентства, предоставляющие специализированные услу-• 
ги, – независимые PR-агентства, специализирующиеся на 
каком-либо виде PR-деятельности или PR-обеспечении 
или работающие на субподрядах.

Нельзя не сказать о профессиональных сообществах, объединя-
ющих участников информационной деятельности в сфере паблик 
рилейшнз по различным основаниям и консолидирующих общие 
профессиональные интересы (повышение квалификации, обмен 
опытом, разработку правовых регуляторов PR-деятельности).

Международные профессиональные сообщества

Среди существующих в настоящее время международных 
профессиональных PR-сообществ стоит отметить Европейскую 
конфедерацию по связям с общественностью (объединяет нацио-
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нальные PR-сообщества, включающие юридических лиц, отдель-
ных специалистов в области PR, PR-структуры государственных, 
коммерческих, образовательных учреждений); ИПРА – Междуна-
родную ассоциацию по связям с общественностью (персональное 
членство для профессионалов в сфере PR не менее 5 лет); Между-
народный комитет ассоциаций PR-консультантов (ICO) (объеди-
няет национальные независимые коммерческие PR-структуры); 
Генеральную ассамблею Европейской конфедерации по связям 
с общественностью (объединяет национальные PR-сообщества, 
включающие юридических лиц, отдельных специалистов в обла-
сти PR, PR-структуры государственных, коммерческих, образова-
тельных учреждений).

Российские профессиональные сообщества

АККОС (Ассоциация компаний-консультантов в сфере обще-
ственных связей) объединяет только независимые коммерческие 
структуры. Ее задача – развитие паблик рилейшнз как бизнеса и 
продвижение деловых интересов PR-консультантов, а также раз-
витие международного делового сотрудничества в сфере обще-
ственных связей. АККОС входит в Международный комитет ас-
социаций PR-консультантов (ICO), объединяющий националь-
ные ассоциации государств.

РАСО (Российская ассоциация по связям с общественно-
стью) представляет все PR-сообщество страны и объединяет 
всех, кто связан со сферой общественных коммуникаций. В нее 
входят как юридические лица, специализирующиеся в области 
паблик рилейшнз, отдельные специалисты, так и PR-структуры 
государственных, коммерческих, образовательных институтов. 
При РАСО существует Центр подготовки менеджеров PR, ассо-
циацией проводятся «Неделя PR», Национальный конкурс в об-
ласти развития связей с общественностью «Серебряный лучник», 
выпускается информационный бюллетень, специализированный 
журнал «Советник». С 1997 г. РАСО входит в Генеральную ассам-
блею Европейской конфедерации по связям с общественностью.

Профессиональные сообщества создаются и на основе общ-
ности профессиональных функций, и на основе совместного ре-
шения профессиональных задач – холдинги и объединения струк-
тур, выполняющих различные специализированные функции.
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Специальных документов, регулирующих деятельность 
структур и специалистов в области связей с общественностью, 
в российском законодательстве нет. Тем не менее действия PR-
специалистов осуществляются в рамках правового поля, кото-
рое определяется законами страны, правовой базой той обще-
ственной сферы, к которой «прилагается» PR-деятельность, и 
профессионально-этических кодексов, выработанных профес-
сиональной PR-средой, которые регулируют как PR-деятельность 
в целом, так и какие-либо ее направления.

Говоря о целеполагании, мы не можем миновать еще одной 
закономерности взаимодействия частей и целого – закономер-
ности формирования иерархических структур целей. При этом 
цели нижележащего уровня иерархии можно рассматривать как 
средства для достижения целей вышестоящего уровня, при этом 
они же являются целями для уровня нижележащего по отноше-
нию к ним.

В иерархической структуре по мере перехода с верхнего 
уровня на нижний происходит как бы смещение рассмотренной 
выше «шкалы» от цели-направления (цели-идеала, цели-мечты) 
к конкретным целям и функциям, которые на нижних уровнях 
структуры могут выражаться в виде ожидаемых результатов кон-
кретной работы с указанием критериев оценки ее выполнения. 
Иерархическую структуру целей наглядно иллюстрируют фор-
мулировки в корпоративной культуре стратегического видения и 
миссии организации. Стратегическое видение задает общий век-
тор развития, определяет долгосрочный курс компании, форму-
лирует достижения организации в будущем. Стратегическое ви-
дение может описывать как количественные, так и качественные 
показатели, определяющие основные направления развития ком-
пании и позволяет субъектам внешней среды (клиентам, партне-
рам, контрагентам) оценить намерения компании относительно 
дальнейших действий на рынке и перспективы развития взаи-
моотношений. Цель организации с точки зрения общественной 
выгоды заключена в миссии компании. Миссия – значение орга-
низации для общества, формулировка смысла ее существования 
в настоящем.

Возвращаясь к алгоритму PR-деятельности, вспомним 
стандартную последовательность осуществления любой PR-
программы: исследование и анализ ситуации; определение целей; 
определение аудиторий, с которыми будет осуществляться ком-
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муникация; выбор каналов коммуникации, коммуникационных 
стратегий и технологий воздействия; оценка результатов.

Описание системы предполагает определение не только це-
лей, но и функций системы. PR-деятельность как системное об-
разование выполняет большое число функций, которые опреде-
ляют сущность этого типа деятельности.

Системообразующая управленческая функция. Эта 1. 
функция двусоставна: одной своей ветвью она направле-
на на внешнюю, по отношению к организации, аудито-
рию, управление посредством информации, посредством 
организации группового поведения, а вторая ветвь – на 
управление корпоративными отношениями в самой фир-
ме, организации.
Коммуникативная функция. Содержанием общения яв-2. 
ляется взаимное познание, обмен информацией, деятель-
ностью. Закономерными элементами коммуникации вы-
ступают три: взаимопознание, взаимоотношения, взаимо-
действие. Взаимопознание – первый этап формирования 
общественных связей. Взаимоотношения, которые стро-
ятся на основе знаний, – второй. Взаимоотношения воз-
никают только когда есть общность интересов, общность 
существования. Взаимоотношения должны строиться на 
позитивной основе, обеспечиваться систематичностью, 
последовательностью и динамикой контактов. Взаимоот-
ношения – это создание условий для труда журналистов, 
понимание их проблем, предоставление эксклюзивной 
товарной информации и т. д. Взаимодействие строится на 
основе установленных взаимоотношений и стремлении 
каждого из партнеров к достижению своей цели, исходя 
из полного удовлетворения интересов сторон. Содержа-
нием коммуникации является информация, то есть сум-
ма знаний норм и ценностей, которые транслируются в 
процессе управления.
Организационно-материальная функция. Связи с обще-3. 
ственностью представляют собой создание нематериаль-
ных активов и производства материального продукта – 
различного вида медиатекстов.

Системные факторы формирования и развития связей с 
общественностью, как было определено в заголовке раздела, ле-
жат в плоскости описания жизненного цикла системы. При этом 
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системные факторы представляют собой причинную основу, на 
базе которой объединяются элементы общей системы.

Описание жизненного цикла системы базируется на законо-
мерностях историчности и самоорганизации.

При этом системные факторы представляют собой причин-
ную основу, на базе которой объединяются элементы общей си-
стемы. Поскольку надсистемой связей с общественностью являет-
ся общество и социальные коммуникации, системными для фор-
мирования и развития системы связей с общественностью будут 
общие для развития социальных систем экономические, поли-
тические (в том числе правовые), социальные, информационно-
технологические и культурные факторы. В управлении для анали-
за влияний внешней среды деятельности бизнес-структур исполь-
зуется похожая методика T.E.M.P.L.E.S.11 (Technology, Economics, 
Market, Politics, Laws, Ecology, Society). Она может быть адекватно 
применена и в нашем случае, поскольку бизнес-структура пред-
ставляет собой субъект PR-деятельности. Несколько модернизи-
руя предложенную методику, мы будем рассматривать следую-
щие факторы: информационно-технологический, экономиче-
ский (рынки), политический (включая законодательство), обще-
ственный (социальный – аудитории), культурный (в том числе 
наука, развитие коммуникаций как части культуры, востребован-
ность PR-коммуникацией продуктов культуры).

Исторические вехи связей с общественностью теоретиче-
ски рассматриваются на сегодняшний день фрагментарно и по-
рой противоречиво. Попытаемся опереться на те исследования, 
в которых отражены названные нами системные факторы PR-
деятельности12. Существующие исторические исследования свя-
зей с общественностью преимущественно анализируют амери-
канскую модель бизнеса, которую нельзя принимать за образец в 
силу экономических, культурных и национальных различий, од-

11 См., напр.: Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический 

менеджмент: Учебник / Пер. с англ. М. И. Соколовой. – М., 1998; Гер-

шун А. М. Анализ внешней среды бизнеса. URL: http://www.elitarium.ru
12 См., напр.: Pimlott, J. A. R. Public Relations and American Democra-

cy. – Princeton, 1951; Bernays, E. L. Public Relations. – Norman, 1952; 

Cutlip, S. M. 1) The Unseen Power: Public Relations: A History. – Hillsdale 

(New Jersey), 1994; 2) Public Relations History: From the 17th to the 20th 

Century. – Hillsdale (New Jersey), 1995.
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нако американский опыт в области взаимодействия с обществен-
ными группами – один из самых продолжительных, он охваты-
вает различные направления PR-деятельности; в США заложены 
многие теоретические основы связей с общественностью, на ко-
торые опираются исследователи этой сферы и сегодня.

Американский опыт показателен для осмысления становле-
ния связей с общественностью как профессиональной деятель-
ности, формирования и развития связей с общественностью как 
системы. Характерно, что, несмотря на отсылки большинства ис-
точников к началу промышленной революции и возникновению 
пресс-агентств, есть работы, в которых рассматривается в качестве 
первого этапа развития американских связей с общественностью 
так называемый политизированный этап (XVII – конец XIX в.)13, 
когда именно политическая сфера «вызвала» к жизни активность 
коммуникаций, которые мы сегодня можем оценить как связи с 
общественностью. Это обращает внимание на логичность разви-
тия связей с общественностью и в постсоветской России, когда 
очередному витку развития PR-коммуникаций дало толчок нача-
ло демократических преобразований в стране. И в оба эти перио-
да – американской и российской истории – явно прослеживается 
приоритет политического фактора.

Первыми американскими PR-акциями можно назвать кампа-
нию по привлечению европейцев в страну на дешевые незаселен-
ные американские земли, по сути – формированию позитивного 
имиджа колоний. Из этого же ряда и попытки Гарвардского кол-
леджа в 1636 г. получить пожертвования для молодых образова-
тельных учреждений. Стимулом к развитию связей с обществен-
ностью стала и интенсификация рекламного бизнеса, логично 
бурно развивавшегося в условиях развития массового производ-
ства, свободного предпринимательства, конкурентной среды.

Гражданская война и активные политические баталии второй 
половины XIX – начала XX в. способствовали появлению поли-
тических технологий (адресные обращения президента к различ-
ным целевым группам и персональное общение с избирателями 
в общественной приемной, общение секретаря президента с жур-
налистами в Белом доме, превращение американского флага в на-
циональный символ и т. д.).

13 См., например: Григорьева Н. Н. Коммуникационный менедж-

мент. – М., 2005.



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  78

Первый опыт использования средств массовой информации 
в политической кампании относится к 1923 г., когда кандидаты в 
президенты Джон Дэйвис и Кальвин Кулидж приобрели эфирное 
время для радиотрансляции своих речей. Президент Ф. Д. Руз-
вельт продолжил практику использования радио для общения с 
гражданами США (знаменитые «Беседы у камина») и начинал ис-
пользовать опросы общественного мнения для измерения своей 
популярности среди американцев.

Предпосылки для развития связей с общественностью в эко-
номической сфере создавали профсоюзное движение, рост ко-
торого сопровождался акциями протеста и разоблачительными 
статьями в прессе.

Известным фактором истории связей с общественностью 
стало возникновение пресс-агентств, связанных с активным раз-
витием дешевой прессы, которые выступали своего рода посред-
никами между рекламодателями и изданиями. С деятельностью 
пресс-агентств связывают увеличение объемов рекламы, разви-
тие приемов сбора информации, изучения общественного мне-
ния и воздействия на читателя, организацию новостных поводов, 
использование лидеров мнений для привлечения потребителей.

***
Для иллюстрации саморазвития общественных связей в 

российской практике уместно воспользоваться анализом связей 
с общественностью в политической сфере, поскольку активи-
зация политической жизни, появление реальной политической 
конкуренции и начало демократических преобразований вы-
звали к жизни новые коммуникационные технологии управле-
ния общественным мнением и именно в политической сфере 
в постсоветской России начинают зарождаться и развиваться 
общественные связи. Таким образом, можно проследить влия-
ние системных факторов, определяющих это развитие, в течение 
20 лет с начала 1990-х гг., поскольку к числу системных факторов, 
определивших развитие российских связей с общественностью 
в политической сфере мы, сообразно предложенной модели, от-
несем политические (форму политического устройства и степень 
развития политического рынка, а также уровень развития изби-
рательной системы и правовой базы выборов), экономические 
(для связей с общественностью в политической сфере наиболее 
актуально развитие и состояние медиарынка и степень влияния 



79  

Глава II. • Связи с общественностью 
как саморазвивающаяся коммуникационная система

политических (экономических) сил на СМИ) и информационно-
технологические (в частности, уровень развития профессиональ-
ных технологий прагматических коммуникаций).

Системные изменения в развитии политических связей с 
общественностью в России ярко проявлены в ситуациях первых 
парламентских и президентских выборов. Началом демократи-
зации в России можно считать выборы на Съезд народных де-
путатов СССР весной 1989 г., когда у избирателей фактически 
впервые появилась возможность реального выбора, а у изби-
раемых – достижение власти выборным путем на конкурентной 
основе. Политическая система только начинала формировать-
ся, политический рынок характеризовался пестрой субъектной 
структурой, возникают первые политические партии (ЛДПР), на 
участие в выборах претендует большое количество кандидатов-
самовыдвиженцев.

Избирательная система и правовая база выборов переживают 
начальный этап развития.

Медиасистема также переживает начальный этап формиро-
вания и становления в условиях конкуренции. Первые комму-
никационные политические кампании начала реформ, за исклю-
чением кампании 1991 г. по избранию Б. Ельцина президентом 
России, отличались непрофессионализмом и калькированием 
зарубежного опыта, использованием коммуникаций по прин-
ципу паблисити, преимущественным привлечением рекламных 
технологий. Политическая реклама ограничивалась материалами 
уличной расклейки, в незначительном объеме – почтовой рас-
сылкой, да и сами рекламные обращения мало чем отличались 
от «агитки» партийно-номенклатурных времен. PR-услуги в пер-
вых избирательных кампаниях постсоветской России сводились 
к проведению семинаров в помощь политическим структурам и 
избирательным штабам. Однако в 1991 г. создается Российская 
ассоциация связей с общественностью (РАСО), что позволяет за-
ключить, что уже тогда началось формирование цивилизованно-
го рынка PR-услуг и возникла необходимость консолидации ин-
тересов его участников.

Значимым этапом становления политических технологий в 
России стал референдум по вынесению вотума доверия Прези-
денту, Верховному Совету и правительству России, состоявший-
ся весной 1993 г. Разработчики стратегии кампании в поддержку 
Бориса Ельцина приняли революционное по тем временам реше-
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ние отказаться от содержания и сконцентрироваться на форме, в 
результате чего родилась знаменитая формула «Да – да – нет – да». 
Суть концепции заключалась в том, чтобы внедрить в сознание 
сам слоган, не объясняя его сути14.

К парламентским выборам 1993 г. отчетливо обозначилась 
политическая конкуренция, что демонстрирует дальнейшее раз-
витие политического рынка.

Уровень развития избирательной системы и правовой базы вы-
боров сравнительно низок, но явственны действия законодатель-
ных органов в направлении достижения равенства всех участ-
ников выборов: инструкцией Центризбиркома была разрешена 
платная политическая реклама и возможность для государствен-
ных телевизионных каналов продавать эфирное время.

Относительно состояния СМИ и степени влияния полити-
ческих (экономических) сил на СМИ можно отметить изменение 
характера освещения избирательной кампании средствами мас-
совой информации и рост значимости материалов СМИ для 
формирования политического выбора россиян. Согласно иссле-
дованиям Аналитического центра «Известий», основанным на 
мотивах голосования избирателей в 1993 г., от одной трети до по-
ловины избирателей сделали свой выбор под влиянием СМИ, в 
первую очередь телевидения15.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных и PR-
коммуникаций) можно охарактеризовать следующими достиже-
ниями: поскольку отчетливо обозначилась политическая конку-
ренция, политическими лидерами стала осознаваться необходи-
мость профессионального подхода к организации и проведению 
избирательных кампаний. Некоторые избирательные объедине-
ния (в частности, депутатская команда от ТЭКа, составившая ядро 
группы «Новая региональная политика»)16 обратились к услугам 
экспертов и консультантов, в профессиональные РА (преимуще-
ственно для производства рекламной продукции или для разме-
щения политической рекламы в СМИ и на носителях наружной 
рекламы). Причем выбор рекламного агентства (или нескольких 

14 См.: Евстафьев В. А., Пасютина Е. Э. История российской рекла-

мы. 1991-2000. Т. 1. – М., 2002. – С. 189-191.
15 Российские СМИ на старте выборной кампании // Среда. – 1995. – 

№ 9. – С. 13.
16 Коммерсантъ-Daily. – 1995. – № 111.
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агентств) основывался не столько на профессиональных умениях 
специалистов, сколько на возможностях предоставления макси-
мальных скидок на размещение рекламы в СМИ17.

В развитии коммуникационных технологий в период избира-
тельной кампании по выборам в Государственную Думу 1993 г. 
можно увидеть определенные качественные сдвиги: поиск и 
освоение новых каналов коммуникации (движущиеся носители, 
начало телевизионной политической рекламы), использование 
новых каналов коммуникации (впервые, например, политиче-
скую рекламу разместили на движущихся носителях – Партия 
российского единства и согласия разместила свою политическую 
рекламу на городском транспорте); начало использования теле-
видения в качестве канала избирательной коммуникации. Наибо-
лее впечатляющая рекламная кампания была проведена на теле-
видении движением «Демократический выбор России». При этом 
впервые в отечественной практике была снята серия телероликов 
с размещением на всех каналах телевидения. Телевизионную по-
литическую рекламу включили в «обойму» своих избирательных 
технологий «Яблоко», ПРЕС (Партия российского единства и со-
гласия), ДПР (Демократическая партия России), РДДР (Россий-
ское движение демократических реформ).

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

Некоторые из участников предвыборной гонки начали при-
менять маркетинговые технологии в организации избирательных 
кампаний. Стоит отметить, что ЛДПР – одна из немногих – уже 
тогда использовала сегментированный подход к аудиториям, дей-
ствовала в рамках профессиональных стратегий. Владимир Жи-
риновский, заставивший говорить по окончании кампании 1993 г. 
о «феномене Жириновского», отдал предпочтение не телероликам, 
а получасовым выступлениям в прямом эфире по первому кана-
лу «Останкино», обращенным к пяти различным электоральным 
группам: женщинам, молодежи, пенсионерам, военнослужащим, 

17 Крылов И. Ролик на выборах. Попытка анализа перед выборами 

1996 г. // Рекламное измерение. – 1996. – № 5 (22). URL: http://www.triz-ri.

ru/themes/method/pr
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россиянам в ближнем зарубежье. Грамотная стратегия позволила 
ему завербовать значительную часть голосов избирателей (24%, 
по сравнению всего с 6% на президентских выборах 1991 г.), лишь 
в последний момент решивших голосовать за ЛДПР18.

К парламентским выборам 1995 г. политический рынок обрел 
конкретные очертания: выделились постоянные участники рын-
ка – «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, но сохраняется большое количество 
партий и избирательных объединений и высокая конкуренция.

Избирательная система и правовая база выборов перешли на 
иную ступень развития: были выработаны более отчетливые и 
разумные правила, обеспечивающие в ходе избирательной кам-
пании равные условия кандидатам в использовании СМИ. Для 
политической агитации кандидаты и избирательные объединения 
могли расходовать средства только из соответствующих избира-
тельных фондов. Была запрещена агитация в день накануне вы-
боров и в день выборов, на саму политическую агитацию в СМИ 
отводилось строго определенное время – в течение месяца перед 
выборами. Кандидаты могли располагать одинаковым эфирным 
временем на государственных телеканалах, продолжительность 
дополнительного оплаченного эфирного времени не должна 
была превышать предоставленное бесплатное время; часы выхо-
да в эфир определялись жеребьевкой. Центризбирком предоста-
вил равные условия кандидатам в использовании СМИ и право 
самостоятельно определять форму и характер своей агитации в 
СМИ. Это открывало простор для использования различных PR-
технологий, и успех кампании зависел в первую очередь от про-
фессионализма политтехнологов. Инструкция Центризбиркома 
предоставляла кандидатам право организовывать и проводить 
дебаты, «круглые столы» и т. д. Но если формально кандидаты и 
решались на использование в своей политической агитации диа-
логических жанров, то делали все, чтобы минимизировать воз-
можные потери от «неудобных» вопросов независимых журна-
листов и зрителей, от какого бы то ни было появления в эфире 
одновременно с другими претендентами.

Тем не менее политические дискуссии и дебаты, пусть и в не-
достаточном для полновесного освещения политических предло-
жений объеме (полемику и дебаты телезрители смогли увидеть 

18 Шляпентох В. Предвыборные опросы 1993 г. в России // Социоло-

гические исследования. – 1993. - № 9. – С. 14-21; № 10. – С. 3-10.
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лишь в нескольких телепередачах последней недели перед выбо-
рами), в избирательной кампании 1995 г. на телевидении присут-
ствовали.

Состояние СМИ и степень влияния политических (эконо-
мических) сил на СМИ можно охарактеризовать как станов-
ление медиаполитической системы. Телеканал «Останкино» 
(с 1994 г. – ОРТ) находился под контролем правительственных 
кругов. К апрелю 1995 г. ОРТ оказался практически в руках струк-
тур, поддерживающих созданное тогда политическое объедине-
ние «Наш дом – Россия» (В. Черномырдин, А. Чубайс – альянс 
либеральной бюрократии, нефтегазового бизнеса и ряда произ-
водственных и финансовых структур) и московскую политико-
предпринимательскую группировку (Ю. Лужков, В. Гусинский, 
В. Ресин). Государственные компании РТВ и ТВ СПб контроли-
ровались Федеральной службой по телевидению и радиовеща-
нию (ее курировал вице-премьер В. Игнатенко), руководителем 
которой был возглавляющий одновременно РГТРК «Останкино» 
В. Лазуткин. Обе компании политически ориентировались на 
поддержку либерального крыла «партии власти» и критику пра-
вительства. Позиция компании НТВ, которой в то время руково-
дил И. Малашенко, ближе всего смыкалась с позицией Г. Явлин-
ского.

Уровень развития рекламных и PR-коммуникаций характе-
ризовался профессионализацией сферы организации политиче-
ских кампаний: созданием Ассоциации центров политического 
консультирования; развитием полиграфических жанров полити-
ческой рекламы (буклетные формы) и директ-мейл (открытки, 
конверты с символикой партий или портретами лидеров и пока 
еще не персонализированные письма избирателям); появлением 
наружной политической рекламы (НДР); усилением вовлечения 
рекламы на телевидении в избирательную кампанию (общий 
объем политической рекламы на телевидении за ноябрь-декабрь 
1995 г. составил 28 часов 45 минут; общая стоимость оплаченной 
телерекламы составила 10,7% всех рекламных доходов телевиде-
ния за декабрь 1995 г.)19. Однако результаты практически первых 
серьезных обращений к телевизионной рекламе в политической 
сфере позволили некоторым исследователям оценить телерекла-

19 Данные мониторингового центра «Аналитик Лтд». См.: Крылов И. 

Указ. соч.
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му как крайне неэффективную и бесперспективную форму по-
литической коммуникации в российских условиях и уповать на 
теледебаты и телеобращения к избирателям20.

Во время президентских выборов 1996 г. степень развития 
политического рынка характеризует отчетливая структура поли-
тического рынка с партиями, имеющими устойчивый электорат, 
лидеры партий баллотируются на пост Президента.

Состояние СМИ и степень влияния политических (экономи-
ческих) сил на СМИ можно оценить по степени влияния партии 
власти на СМИ: центральные телевизионные каналы в той или 
иной форме сотрудничают с властью, предоставляя предвыбор-
ной команде информационное пространство. Телевидение, кото-
рое накануне президентских выборов было уже в значительной 
мере подконтрольно партии власти, стало основным инструмен-
том политической кампании в выборах 1996 г. Среди участников 
и организаторов проекта были компания «ЛИС'С», РА «Премьер 
СВ», телеканалы ОРТ, РТР, «МузТВ», «Санкт-Петербург – 5 ка-
нал», Ассоциация региональных телекомпаний, телекомпания 
«Свежий ветер», компании BIZ TV и «АРС» и т. д.

В ходе самой избирательной кампании центральные телеви-
зионные каналы в той или иной форме сотрудничали с властью, 
предоставляя предвыборной команде информационное про-
странство. «ОРТ управлялось Березовским, на РТР строптивого 
Попцова заменили Эдуардом Сагалаевым… Кроме того, Бере-
зовскому удалось привлечь к избирательной кампании Гусинско-
го, НТВ которого наносило ощутимый вред имиджу президента 
России…»21. Руководитель канала И. Малашенко был включен в 
избирательный штаб президента в качестве советника по СМИ, 
был назначен ответственным за создание имиджа Ельцина и про-
пагандистскую часть кампании.

Если в начале 1990-х гг. связи с общественностью находились 
в тени рекламного рынка, то избирательную кампанию 1996 г. 
исследователи масс-медиа оценивают как момент становления и 
утверждения новых информационных технологий: «В руках рос-
сийских политиков появилось новое могучее оружие политиче-
ской борьбы – так называемые современные политические техно-

20 Крылов И. Указ. соч.
21 Засурский И. И. СМИ и власть. Россия девяностых // Средства мас-

совой информации постсоветской России. – М., 2002. – С. 64.
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логии. Они, разумеется, существовали и применялись и раньше. 
Но лишь нынешние президентские выборы полностью проде-
монстрировали их силу и возможности. Ибо именно современ-
ные политические технологии, применяемые профессионалами, 
обеспечили победу Бориса Ельцина»22. После выборов 1996 г. по-
явились «медиауправленцы, прошедшие в ходе кампании школу 
манипулирования общественным мнением»23.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных и PR-
коммуникаций) характеризуется высоким профессионализмом 
организации, тщательной продуманностью стратегии, выверен-
ным привлечением СМИ, использованием актуальных маркетин-
говых принципов и электоральных технологий; освоением но-
вых электоральных аудиторий (кампания «Голосуй, или проигра-
ешь!» – ориентирована на молодежь); сфокусированностью ре-
кламных и PR-усилий на «неопределившихся». Особенного вни-
мания заслуживает начало использования деструктивных техно-
логий – противопоставление «демократических» образов «ком-
мунистическим», правовое «равнодушие» к которым привело в 
кампании 1999 г. к бурному и неограниченному их развитию.

Кампания 1996 г. ознаменовала новую эру в политических 
коммуникациях: PR-технологии начинают занимать приори-
тетное место в коммуникационных стратегиях. Особую роль 
сыграли новостные события и специальные мероприятия, се-
годня ставшие любимым инструментарием PR-специалистов. 
К ним можно отнести грандиозные концертные выступления ве-
дущих эстрадных артистов в поддержку президента; агитацион-
ные гастрольные туры; политическое турне президента в сопро-
вождении артистов; автопробеги, организованные с целью изуче-
ния политической ситуации и агитации; авиаперелеты телеведу-
щих Леонида Якубовича, представлявшего свое «Поле чудес», и 
Юрия Николаева с «Утренней звездой» под лозунгом «Ельцин – 
наш Президент»; выпуск двух музыкальных альбомов в молодеж-
ном стиле, с песнями, написанными специально к выборам.

Эффективность кампании «Голосуй, или проиграешь!» была 
чрезвычайно высокой: по данным Центра социального прогно-
зирования и маркетинга, 90% молодых людей в возрасте до 30 лет 

22 Ионин Л. Технологии успеха. Без политических аналитиков и кон-

сультантов выборы в России теперь не выиграть // НГ. – 1996. – № 121.
23 Засурский И. И. Указ. соч. – С. 77.
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были знакомы с политической рекламой Ельцина, среди тех, кто 
старше 60 лет, – 80%; среди голосовавших 100% были знакомы с 
его телерекламой, для 17% рекламная кампания стала аргумен-
том в пользу выбора Ельцина, молодежь в этот раз проголосовала 
вдвое активнее обычного24.

Пример кампании «Голосуй, или проиграешь!» показывает, что 
уже с 1996 г. можно говорить о применении технологий интегриро-
ванного маркетинга, выразившихся в координации и комплексном 
использовании рекламы, паблик рилейшнз, продвижения продаж, 
прямого маркетинга для достижения необходимого эффекта.

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

Уровень развития избирательной системы и правовой базы вы-
боров. К моменту этих выборов была принята новая редакция Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». Основные из-
менения затронули:

классификацию СМИ – деление СМИ на организации • 
телерадиовещания и периодические печатные органы, а 
также на государственные, муниципальные и частные;
условия финансирования парламентской избирательной • 
кампании – был введен избирательный залог (возмож-
ность «купить» регистрацию);
правила предоставления эфирного времени и печатных • 
площадей под политическую рекламу – все СМИ до 31 ав-
густа 1999 г. должны были опубликовать условия предо-
ставления эфирного времени или печатной площади под 
политическую рекламу;
участие СМИ в освещении предвыборной кампании. Для • 
контроля над деятельностью СМИ в период избиратель-
ной кампании было создано новое Министерство РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовой ком-
муникации;
для обеспечения равных условий для участников кампании • 
частные СМИ обязали предоставлять рекламные площади 

24 Евстафьев В. А., Пасютина Е. Э. История российской рекламы. 

1991-2000. – М., 2002. – С. 210.
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зарегистрированным кандидатам; государственные же СМИ, 
обязанные предоставлять всем кандидатам бесплатные рек-
ламные площади, могли получить от партии или блока, не 
набравших 2% голосов, в полном объеме стоимость предо-
ставленного им бесплатного эфирного времени или площа-
ди. Треть предоставляемого бесплатного времени кандидаты 
должны были провести в форме «круглого стола» или дебатов;
деятельность РА в размещении политической рекламы • 
в СМИ – кандидаты обязаны были напрямую заключать 
контракты на размещение рекламы со средствами массо-
вой информации.

Одной из существенных особенностей кампании 1999 г. стало 
официальное привлечение рекламных и PR-агентств и обнародо-
вание сведений о заключаемых контрактах25.

Состояние СМИ и степень влияния политических (экономи-
ческих) сил на СМИ характеризуется к концу 1990-х гг. уже как 
медиаполитическая система26.

Структура институализации власти в российских масс-медиа, 
определенная и выделенная на основании наличия политизиро-
ванных инвестиций и характера влияния на редакционную по-
литику СМИ, состояла из трех уровней.

На первом и важнейшем уровне находились государственные 
общероссийские электронные (центральные каналы телевидения) 
и печатные (качественные московские издания) средства массо-
вой информации. СМИ первого уровня контролируются поли-
тизированным капиталом. В то время к ним относились государ-
ственный медиахолдинг Б. Березовского, группа «Мост-Медиа», 
до определенного времени принадлежавшая В. Гусинскому, и 
группа СМИ Юрия Лужкова. На втором уровне – коммерческие 
печатные и электронные СМИ общероссийского, межрегиональ-
ного и регионального охвата. Коммерческие масс-медиа теорети-
чески не являются частью медиаполитической системы, но в ряде 
случаев включаются в нее в условиях конкретных информацион-
ных кампаний, занимая позицию одной из сторон.

На третьем уровне – региональные электронные и печатные 
СМИ, как правило, находящиеся под контролем местных адми-
нистраций.

25 Там же. – С. 212–230.
26 Там же. – С. 210; 86–134.
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К выборам 1999 г. в России сформировались две «партии вла-
сти». На политической арене появился новый блок «Отечество – 
вся Россия», объединивший движения мэра Москвы Ю. Лужкова и 
российских губернаторов. Блок возглавили Ю. Лужков, губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, экс-премьер-министр пра-
вительства Евгений Примаков. На стороне «Отечества – вся Рос-
сия» были «Мост-Медиа» Владимира Гусинского (НТВ, ТНТ), ме-
диахолдинг Ю. Лужкова (ТВЦ) и ряд региональных СМИ, подкон-
трольных влиятельным губернаторам, поддерживающим блок.

В противовес ОВР кремлевская администрация создала пар-
тию «власти» «Единство» (зарегистрированную ЦИК как «Мед-
ведь»), которую возглавили руководитель МЧС Сергей Шойгу и 
тогдашний премьер-министр Владимир Путин. Партия власти 
опиралась на государственный канал РТР, ТВ-6, ОРТ Бориса Бе-
резовского и ряд региональных СМИ.

Такое положение привело к войне телеканалов: государствен-
ный канал РТР, ТВ-6, ОРТ Бориса Березовского и региональные 
СМИ, защищавшие позиции партии «Единство», противостояли 
«Мост-Медиа» Владимира Гусинского (НТВ, ТНТ), медиахолдин-
гу 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 
прозрачности коммуникационных усилий, выразившейся в об-
народовании сведений о привлечении рекламных и PR-агентств 
и включении в коммуникационные стратегии демократических 
гуманизированных PR-технологий (общение с журналистами и 
участие в дебатах, акцент на молодежной аудитории – СПС), с 
другой – по отклонению вектора развития общественных связей 
в сторону активного и бесконтрольного использования контр-
пропагандистских технологий на уровне федеральной власти, 
использования СМИ в интересах контрпропагандистских акций. 
С 1999 г. в профессиональной среде все активнее говорят о созда-
нии общественных и экономических механизмов контроля рын-
ка избирательных услуг, вплоть до лицензирования деятельности 
в этой сфере.

К президентским выборам 2000 г. политический рынок при-
обретает черты монополизации – усиливаются позиции партии 
власти «Единство», конкурентные отношения сходят на нет, что 
ведет к безальтернативности выборов.
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Избирательная система и правовая база выборов продолжают 
совершенствоваться, но факты правоприменения редко стано-
вятся достоянием общественности и фактически не оказывают 
влияния на ход выборов.

Инструкцией Центризбиркома были установлены следую-
щие правила освещения кандидатами своих избирательных кам-
паний: предполагалось предоставление всем кандидатам, зареги-
стрированным на выборную должность, бесплатного эфирного 
времени на тех телеканалах, где доля государственной собствен-
ности составляет 51%. На частных телеканалах кандидаты по-
лучили возможность приобретать рекламное эфирное время по 
официально опубликованным расценкам.

Состояние СМИ и степень влияния политических (экономиче-
ских) сил на СМИ свидетельствуют о начале политической моно-
полизации СМИ. После поражения блока «Отечество – вся Рос-
сия» на парламентских выборах свои политические предпочтения 
изменила телекомпания НТВ. Освещение основного претендента 
на президентский пост стало приоритетным и полностью пози-
тивным, что, однако, не спасло НТВ от усиления экономического 
давления на него ближе к моменту выборов.

ТВЦ практически сразу после парламентских выборов полу-
чил уведомление Министерства по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовой коммуникации о необходимости продле-
ния лицензии и фактически был лишен возможности принимать 
активное участие в освещении президентской предвыборной 
кампании.

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

Избирательный штаб г-на Путина задолго до начала кампа-
нии предупреждал, что их кандидат решил завоевывать симпатии 
россиян не предвыборными обещаниями, а конкретными дела-
ми на посту премьера и и. о. президента. Ставка в президентской 
кампании 2000 г. была сделана на новостные программы. Особен-
ностью предвыборной стратегии В. Путина стало создание медиа-
событий, которые широко транслировались на национальных 
телеканалах. Согласно исследованию, проведенному Европей-
ским институтом СМИ в марте 2000 г., освещение деятельности 
В. Путина на общенациональных (как частных, так и государ-
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ственных) телеканалах втрое превышало время, предоставленное 
его оппонентам27.

Бесплатное эфирное время, предоставленное кандидатам 
на государственных телеканалах, так же, как и в парламентской 
кампании, не стало существенным компонентом кампании, 
в первую очередь потому, что основные претенденты (В. Пу-
тин, Г. Зюганов, Г. Явлинский) отказались от участия в теледе-
батах, а некоторые и от личного присутствия на телевизионном 
экране.

Можно фиксировать стагнацию политической рекламы, но 
не столько по причине перехода ее на второстепенные по сравне-
нию со связями с общественностью роли, что было бы логичным 
в контексте мирового развития прагматических коммуникаций, 
сколько из-за сокращения бюджетов на рекламу (даже телевизи-
онную) в силу безальтернативности выборов (многие пытались 
«обойтись» бесплатным эфирным временем).

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

Развитие избирательной системы и правовой базы выборов, с 
одной стороны, движется в направлении регулирования исполь-
зования деструктивных технологий: летом 2003 г. был принят за-
конопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ”» (принят в 2002 г.), призван-
ный ограничить неправомерное использование СМИ в избира-
тельных кампаниях (например, запрещен доступ к предвыбор-
ной агитации СМИ, которые зарегистрированы менее чем за год 
до выборов); с другой – нарушает права самих СМИ объективно 
освещать избирательные процессы. Так, были отнесены к агита-
ции любые прогнозы (кроме опросов общественного мнения), 
рассказы о личной жизни кандидатов; в сообщениях о предвы-
борных мероприятиях запрещалось отдавать предпочтения како-
му бы то ни было кандидату. Эти поправки существенно «тор-

27 Мониторинг освещения СМИ президентских выборов в России. – 

М., 2000. – С. 10; 17.
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мозили» развитие политической кампании вплоть до их отмены 
Конституционным судом (октябрь 2003 г.).

Состояние СМИ и степень влияния политических (экономиче-
ских) сил на СМИ: власть установила контроль практически над 
всеми СМИ, и прежде всего центральным телевидением.

В развитии профессиональной сферы (рекламных и PR-
коммуникаций) стоит отметить окончательное смещение полити-
ческих коммуникаций от прямой рекламы в сферу производства 
информационных поводов, использование в качестве коммуни-
кационной стратегии формирование непрерывного информаци-
онного потока «Единой Россией», появление новых электораль-
ных стратегий («Родина»).

Особое внимание, важное для оценки информационно-
технологического фактора, стоит уделить активному использова-
нию сетевых технологий.

Выстраивание вертикали власти, моноцентризм в качестве 
центрального принципа российской политики, диспропорцио-
нальное распределение ресурсов, фактическое исчезновение по-
литической конкуренции, превращение выборов в акт подтверж-
дения доверия действующему Президенту характеризуют уже 
не политический рынок, а новую политическую систему России 
в президентской кампании 2004 г.

Это не могло не повлиять на конкурентные коммуникаци-
онные отношения, которые практически сходят на нет. Изби-
рательная кампания действующего Президента базировалась на 
фактическом отказе от проведения избирательной кампании, на 
прямой апелляции к избирателям, игнорировании политических 
оппонентов, инерционности избирательных стратегий и меро-
приятий, вызванных отсутствием необходимости политической 
борьбы. Сфера общественных связей в политике применитель-
но к избирательным кампаниям теряет актуальность, снижается 
креативная составляющая коммуникаций, формулирование ин-
формационных поводов сводится к пропагандистским моделям 
и «культивированию» образа.

Таким образом, влияние преимущественно политических фак-
торов к настоящему времени привело к смещению акцентов в на-
правлениях политического PR от приоритетов конкурентных избира-
тельных коммуникаций к усилению государственных связей с обще-
ственностью, повышению значимости формирования позитивных 
образов не конкурирующих лидеров, а власти и страны в целом.
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Мы попытались описать систему связей с общественностью 
в историческом контексте. Но описание жизненного цикла систе-
мы базируется также на закономерности самоорганизации.

В числе основных особенностей самоорганизующихся систем 
с активными элементами стоит назвать способность противосто-
ять изменяющимся условиям, преобразуя при необходимости 
свою структуру. Приведенное выше рассмотрение подсистемы 
связей с общественностью – связей с общественностью в полити-
ке – наглядно демонстрирует эту способность.

Важные результаты в понимании закономерности самооргани-
зации получены в синергетике, изучающей универсальные законо-
мерности процессов самоорганизации, эволюции и кооперации.

Синергетика – междисциплинарное направление научных 
исследований, задачей которого является познание принципов 
самоорганизации различных систем. В контексте синергетики си-
стемы рассматриваются следующим образом28.

Малые (простые) системы включают порядка 10-103 элемен-
тов29, свойства системы определяются суммарными свойствами 
элементов. Элементы внутри системы и вне ее обладают одними 
и теми же свойствами, внешние причины и факторы, действую-
щие на систему и ее начальное состояние, жестко, однозначно и 
линейно определяют ее развитие, историю всех дальнейших со-
бытий и состояний, изменения в системе никак не влияют на ха-
рактеристики пространства и времени.

Большие (сложные) системы состоят из относительно само-
стоятельных подсистем, в которых происходит массовое, стоха-
стическое взаимодействие элементов. Сложная система может 
включать порядка 104-106 элементов. Большие системы характе-
ризуются гомеостатичностью и наличием особого блока управ-
ления, прямых и обратных связей между ним и подсистемами. 
Для больших систем характерно наличие программы функцио-

28 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и философия синерге-

тики // Путь в будущее – наука, глобальные проблемы, мечты и надеж-

ды: Тез. докладов междунар. науч.-практ. конф., Москва, Ин-т приклад-

ной математики имени М. В. Келдыша РАН. 26-28 ноября 2007 г.– М., 

2007. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/stepin444.htm
29 Поваров Г. Н. Об уровнях сложности систем // Методологиче-

ские проблемы кибернетики (материалы к Всесоюзной конференции). 

Т. 2. – М., 1970.
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нирования, которая управляет поведением системы на основе об-
ратных связей. К таким системам относятся саморегулирующие-
ся системы. Саморегулирующаяся система – система с обратной 
связью, способная реагировать на внешние и внутренние изме-
нения так, чтобы сохранялось состояние динамического равнове-
сия. Саморегуляция – свойство систем разных уровней сохранять 
внутреннюю стабильность благодаря их скоординированным 
реакциям, компенсирующим влияние изменяющихся условий 
окружающей среды. Свойства элементов системы уже не опреде-
ляют однозначно свойств целого, возникает системное качество 
целого. Причинность дополняется идеями «вероятностной» (учет 
характера взаимодействий в подсистемах) и «целевой» (програм-
ма регуляции как цель, воспроизводство) причинности, которая 
дополняется идеей направленности развития.

Саморазвивающаяся (ультрасложная) система – устойчивое 
состояние сложной саморегулирующейся системы, характеризу-
ется развитием, в ходе которого происходит переход от одного 
типа саморегуляции к другому. Такие системы могут включать 
107-1030 элементов. Саморазвивающаяся система имеет иерархию 
уровневой организации элементов, способна порождать в про-
цессе развития новые уровни. Новые уровни изменяют ранее сло-
жившиеся, что способствует обретению системой новой целост-
ности. С появлением новых уровней организации в системе фор-
мируются новые, относительно самостоятельные подсистемы, 
перестраивается блок управления, возникают новые параметры 
порядка, новые типы прямых и обратных связей.

Сложным саморазвивающимся системам свойственны от-
крытость, обмен веществом, энергией и информацией с внешней 
средой. Для таких систем характерно наличие особых информа-
ционных структур, фиксирующих важные для целостности си-
стемы особенности ее взаимодействия со средой («опыт» предше-
ствующих взаимодействий). Эти структуры выступают в функ-
ции программ поведения системы.

Согласно синергетике, сложные системы имеют следующие 
основные характеристики: множество неоднородных компонен-
тов; активность (целенаправленность) компонентов; множество 
различных, параллельно проявляющихся взаимосвязей между 
компонентами; кооперативное поведение компонентов; откры-
тость; динамичность, эволюционный потенциал; неопределен-
ность параметров среды.
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Принципы синергетического подхода можно применить к 
теоретическим интерпретациям практики общественных свя-
зей. Так, согласно принципу дополнительности, в сложных 
системах возникает необходимость сочетания различных, ра-
нее казавшихся несовместимыми, а ныне взаимодополняющих 
друг друга моделей и методов описания. Мы можем, например, 
рассматривать связи с общественностью с различных концеп-
туальных позиций, сложившихся в процессе развития теории 
PR-коммуникаций, а можем объединить, усовершенствовать 
эти концепции, которые, по сути, не противоречат друг другу, 
только оценивают деятельность в различных плоскостях, с по-
мощью различных оснований. На наш взгляд, коммуникацион-
ная концепция связей с общественностью, о которой подробно 
пойдет речь далее, оптимально сочетает в себе ключевые прин-
ципы маркетинговой, управленческой и социокультурной кон-
цепций.

Согласно принципу спонтанного возникновения, в сложных 
системах возможны особые критические состояния, которые мо-
гут внезапно привести к появлению новых структур, полностью 
отличающихся от обычных. Практика общественных связей 
имеет немало тому примеров, в частности – возникновение так 
называемых «нестандартных» технологий, появление которых, 
с одной стороны, обусловлено эволюционными процессами 
технологической революции и медиасистем, с другой – вызвано 
критическими состояниями экономических рынков. Любопыт-
но, что, например, «вирусные» технологии распространяются 
именно по принципу спонтанного возникновения, вызывающе-
го эффекты «снежного кома» или эпидемии, имеющего, правда, 
управляемый характер. Этот же пример иллюстрирует синерге-
тический принцип управления неопределенностями. В сложных 
системах требуется переход от борьбы с неопределенностями к 
управлению ими. Различные виды неопределенности способны 
послужить фактором, благоприятствующим инновациям. Так, 
согласно отчету АКОС, в котором оценивается положение от-
расли после кризиса, с одной стороны, отмечается рост, с дру-
гой – изменения в профессиональной сфере, которые вызваны 
не только экономическими условиями, но также и спецификой 
развития коммуникационной среды. «В последние несколько 
лет произошли резкие изменения в “прозрачности”. Теперь не 
только не осталось секретов, но также (что еще более важно) 
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эта информация больше не может находиться под присталь-
ным контролем... PR-специалисты как сообщество переживают 
переходный период, им необходимо продолжать развиваться не 
только в области предоставляемых услуг, но и качества их пре-
доставления. Все больше роль PR-специалистов смещается от 
“тактической” к “консультативной”»30.

Принцип разнообразия путей развития. Развитие сложной 
системы многовариантно и альтернативно, существует «спектр» 
путей ее эволюции. Переломный критический момент неопреде-
ленности будущего развития сложной системы связан с наличи-
ем зон бифуркации – «разветвления» возможных путей эволю-
ции системы. Точки бифуркации и поведение системы после ее 
прохождения представляются своего рода проверкой системы на 
прочность: неустойчивые системы могут погибнуть. Прохожде-
ние системой общественных связей вместе с обществом в разные 
цивилизационные периоды и в разных географических границах 
многочисленных точек бифуркации с последующими изменени-
ями системы свидетельствует о ее жизнеспособности и способно-
сти к саморазвитию.

Принцип колебательной (пульсирующей) эволюции, кото-
рый заключается в том, что процесс эволюции сложной системы 
носит не поступательный, а циклический или волновой характер, 
может сочетать в себе дивергентные и конвергентные тенденции. 
Например, на этапах становления системы общественных свя-
зей наблюдалось синкретичное единство различных «пробных» 
форм коммуникации с целью управления общественным мне-
нием, которое впоследствии дифференцировалось по целям, на-
правлениям, технологиям деятельности. Конвергентные же про-
цессы прослеживаются, например, в подготовке специалистами 
по связям с общественностью материалов для прессы, полностью 
идентичных журналистским, в поиске узлов совпадения интере-
сов корпоративных и интересов общественных.

Эволюция сложной системы в синергетической парадигме 
также сочетает фазы зарождения порядка и поддержания по-
рядка. Открытые сложные системы пульсируют: дифференци-
ация сменяется интеграцией, разбегание – сближением, осла-
бление связей – их усилением и т. п. Более подробно система 

30 Доклад ICCO 2008: PR борется с кризисом. URL: http://www.akos-

icco.ru
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связей с общественностью с позиций синергетики будет рас-
смотрена далее.

2.2. Взаимодействие концептуальных 
и практических моделей связей 
с общественностью

Модели коммуникации субъекта общественной деятельности 
(корпорации, общественной структуры и др.) не могут не зави-
сеть от стратегий организации деятельности (бизнес-стратегий), 
потребностей, целей и задач этого субъекта на определенном эта-
пе его развития.

Так, для субъектов общественной деятельности, действую-
щих в конкурентной среде (например, бизнес-структур) выбор 
и иерархия применения коммуникационных моделей будут за-
висеть от внешних и внутренних факторов, определяющих их 
развитие. К внешним можно отнести политическую ситуацию, 
экономические факторы – степень развития рынка или его сег-
мента, правовое поле, нравственно-этические нормы деятель-
ности, социально-психологические установки участников этой 
деятельности. К внутренним – статус организации (государствен-
ная, коммерческая, общественная), уровень зрелости, развитости 
компании и выбираемые ею в зависимости от этого стратегии 
бизнеса. Историческое развитие определенных стратегий органи-
зации деятельности (и коммуникативных потребностей) можно 
соотнести с появлением и закреплением определенных моделей 
PR-коммуникации.

Наиболее наглядно это можно рассмотреть на примере раз-
вития механизмов организации деятельности бизнес-структур в 
контексте становления и развития экономических рынков.

Одна из старейших бизнес-теорий, сущность которой состо-
ит в том, что потребители отдают предпочтение экономичным и 
доступным товарам, – производственно-ориентированная модель 
бизнеса, которую также можно охарактеризовать как модель ин-
дустриального общества. Эта модель была приоритетной в 1860-
1920 гг. Производственно-ориентированная модель изначально 
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исходила из того, что потребители априори отдают предпочтение 
доступным и дешевым продуктам (достижение высоких объемов 
производства позволяет снизить цены на продукцию, увеличить 
занимаемую ею долю на рынке и занять доминирующие пози-
ции). Начальный этап характеризуется значительным превыше-
нием спроса над предложением при достаточно низкой конкурен-
ции.

Сегодня такие стратегии сохраняют эффективность «только в 
производстве простых, сравнительно дефицитных товаров, таких 
как промышленное и сельскохозяйственное сырье, простейшие 
полуфабрикаты (металлопрокат, производственные полимеры, 
бумага), базовые услуги связи, и в результате открытия новых 
рынков»31.

Для производственно-ориентированной модели бизнеса, ха-
рактерной для рынков со слабой конкуренцией и высоким объ-
емом производств, основными параметрами коммуникации яв-
ляются дозированность информации, лаконичный и сухой язык 
общения32. В контекст такого подхода к коммуникации логично 
ложится PR-модель паблисити, одностороннего манипулятивно-
го подхода к общественности, которая возникла, как известно, в 
1860-1900 гг., когда большой бизнес «набирал силу» и действовал 
по принципу «чем меньше общественность знает о его деятель-
ности, тем эффективнее и прибыльнее (и для общества в равной 
степени) будет эта деятельность»33.

Модель паблисити не предполагает полного информирова-
ния о деятельности субъекта общественных отношений – «не важ-
но, полную ли правду вы сообщаете общественности и правду ли 
вообще»34, нацелена на получение немедленного результата, а не 
на создание репутации. Одной из особенностей работы большин-
ства структур, действующих по модели паблисити, является «по-
стоянное стремление иметь свободное пространство в средствах 

31 Ларин Ф. Продюсирование бизнес-процессов. URL: http://phil@

comail.ru
32 См. об этом подробнее: Бородин Д. Современные корпоративные 

коммуникации // Сообщение. – 2002. – № 10. URL: http://old.soob.ru/

soob/02/02-10-3 2/data/contz4.html
33 Коханов Е. Ф. Генезис структур и моделей паблик рилейшнз // Ме-

неджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 6. URL: http://www.dis.ru
34 Там же.
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массовой информации для своих клиентов и воспользоваться им 
даже путем хитрости и обмана»35. Однако модель паблисити до-
статочно эффективна и распространена в таких сферах, как спорт, 
шоу-бизнес, продвижение товаров.

В постиндустриальном обществе все меньше «места» оста-
ется для рыночной экспансии, и на смену производственно-
ориентированной приходит продукто-ориентированная модель, 
концентрирующаяся на производстве и совершенствовании вы-
сококачественной продукции. Однако подход к изменениям, как 
и в производственно-ориентированной модели, не учитывает по-
требностей, вкусов и желаний потребителей36.

В этот период развития бизнес-стратегий к модели паблиси-
ти присоединяется вторая модель связей с общественностью, или 
модель общественной информации (1900-1920 гг.). Ее цель – распро-
странение информации в обществе относительно задач, намере-
ний организации. В этой модели больше внимания уделяется прав-
дивости сообщений, но процесс коммуникации односторонний. 
Ее принцип – открытая, полная и достоверная информация. Од-
нако эта открытость подчинена цели формирования позитивного 
образа субъекта общественных отношений, позиционирования 
его как значительного участника жизни общества. «Специалисты 
PR, использовавшие данную модель, вырабатывали рекоменда-
ции менеджменту организации на основе общественного мнения 
(и часто довольно хорошо понимали общественное мнение), од-
нако никогда не пытались применить научные исследования, что-
бы как-то измерить это мнение»37. Эта модель ориентирована на 
получение как можно большего количества позитивных материа-
лов в прессе без оценки эффективности результата воздействия на 
целевые аудитории. Однако концентрация только на наполнении 
информационного потока позитивной информацией не может 
дать долговременного эффекта. Модель общественного информи-
рования так же, как и модель паблисити, страдает односторонно-
стью, отличается манипулятивным характером и не способствует 
адекватному восприятию своих аудиторий и установлению с ними 
перспективных отношений. Тем не менее сегодня эта модель ак-
тивно используется в политике и госуправлении.

35 Коханов Е. Ф. Указ. соч.
36 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 2009.
37 Коханов Е. Ф. Указ. соч.
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Коммуникационное воздействие в первых двух моделях PR 
всегда однонаправленно – от организации к общественности.

В 1920-1950-х гг., в условиях активизации и обострения на 
рынке конкурентной борьбы, развивается сбытовая модель. Про-
давец нацелен на успешную реализацию товара и рассчитывает 
на значительный объем неудовлетворенного спроса, который 
стимулировался различными методами. Характерным для дан-
ного этапа является расширение рекламных воздействий на по-
требителя, внедрение стимуляторов продаж.

Для модели бизнеса, ориентированной на сбыт, в связи с при-
сутствием на рынках с более высокой конкуренцией характерен 
всплеск «публичной деятельности». Эта модель актуальна для 
технологичных и инновационных товаров высокого ценового 
сегмента (спортивных автомобилей, гаджетов, профессиональ-
ной музыкальной аппаратуры, комплектующих для высокотех-
нологичных компаний).

Наконец, в 1950-1960 гг. оформляется рыночно-ориенти-
рованная модель бизнеса, т. е. выделение товаров, пользующихся 
активным спросом у потребителей, как за счет высокого качества, 
так и за счет привлекательности исполнения и достижения в ре-
зультате этого высокого уровня продаж. Основная характеристи-
ка этапа – формирование рынка покупателя, расширение ассор-
тимента товарных групп, насыщение рынка товарами.

Для сбытовой и рыночно-ориентированной моделей харак-
терна третья модель связей с общественностью (1920-1960 гг.), ко-
торую Дж. Грюниг и Т. Хант назвали двусторонней асимметрич-
ной моделью. PR-специалисты занимаются изучением установок 
целевой аудитории и выстраивают свою стратегию на основе зна-
ния этой целевой аудитории, причем это знание используется не 
как основание механизма согласования интересов, а как основа-
ние грамотной манипуляции. Именно с появлением этой модели 
и использованием в ее контексте социально-психологических ме-
тодов PR связывают выделение связей с общественностью в само-
стоятельную отрасль деятельности38.

Характерно, что развитие этой модели пришлось на время, 
когда всесторонне рассматривалась возможность воздействия 

38 Grunig, J. E., Repper, F. C. Strategic Management, Publics, and Issues // 

Excellеnce in Рublic Relations and Communication Management. – Hillsdale 

(NJ), 1992. – P. 135-139.



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  100

на массы. Эдвард Бернейз первым обратил внимание на необхо-
димость исследований общественного мнения. Но, базируясь на 
знаниях предпочтений, мотивов, реакций целевых аудиторий, 
организация преследует корпоративные интересы и в этих инте-
ресах пытается влиять на установки и поведение общественно-
сти. 

В 1960-1990 гг. на первый план выходит маркетинговое 
управление процессом производства и продаж продукции. Для 
этого периода характерны такие черты: переход к перспективным 
планам деятельности предприятий на рынке в средне- и долго-
срочном временном периоде (10-15 лет); системность и целена-
правленность в исследовании рынка и его составных элементов; 
использование комплексных методов формирования и плани-
рования спроса, расширение усилий по стимулированию сбыта; 
развитие индивидуального маркетинга, уменьшение жизненного 
цикла товаров и услуг, ориентация на рыночную новизну товара, 
более тщательный анализ групп потребителей. Предприятия реа-
лизуют свои цели на основе определения потребностей рынка и с 
помощью эффективных способов их удовлетворения.

При определенной зрелости рынков развивается клиенто-
ориентированная модель бизнеса (50-80-е гг. XX в.), характеризу-
ющаяся все более сегментированной коммуникацией. Клиенто-
ориентированные стратегии появляются как результат поиска 
возможностей для бизнеса на достаточно плотных конкурентных 
полях. Отличие между клиентскими группами лежит в основном 
в области культуры или субкультуры. Главная цель клиенто-
ориентированного бизнеса – либо сформировать культуру кли-
ента, либо, ориентируясь на культурные тенденции, предугадать 
поведение уже существующих клиентских групп. Трансляцион-
ные стратегии, используемые такими компаниями, направлены, 
прежде всего, на создание определенных культур или сред.

Персонально-ориентированная модель (80-90-х гг. XX в.) воз-
никает на еще более конкурентных рынках при условии усложне-
ния бизнес-схем, многомерности активов и использует практи-
чески индивидуальные бизнес-схемы. Основные усилия направ-
лены не на клиентуру как объект воздействия, а на отдельных 
людей. Первыми проявлениями персонально-ориентированного 
бизнеса стали системы взаимодействия с потребителями, полу-
чившие название CRM («customer relations management»). Эти си-
стемы позволяют накапливать информацию о клиенте и исполь-
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зовать ее при формировании индивидуализированного продукта. 
Именно компании с персонально-ориентированными стратегия-
ми начали диктовать требования к современной коммуникации, 
а их потребности, с одной стороны, и новые факторы влияния, с 
другой стороны, определяют изменения культуры информации и 
коммуникации в мире39.

Стоит отметить еще и социально-ответственную модель, ко-
торая направлена на установление нужд, потребностей и интере-
сов целевых рынков и удовлетворение потребностей не только 
отдельной личности, но и всего общества в целом.

Маркетинговая, клиенто-ориентированная и персонально-
ориентированная модели могут осуществлять эффективные 
коммуникации только в контексте двусторонней симметричной 
модели паблик рилейшнз, зафиксированной в 1960-е гг. Ее прин-
ципы – взаимопонимание и партнерство, максимальный учет 
интересов и потребностей, мотивации целевой аудитории, воз-
растающая роль этического фактора, принципиальный отказ от 
обмана и фальсификации.

Четвертая модель – это модель стабилизированной, обладаю-
щей прочными ресурсами, серьезными перспективами стратеги-
ческой политики, стратегического бизнеса.

Наконец, все чаще обсуждается еще не получившая отчетли-
вых очертаний модель бизнеса, которую называют «виртуальной 
корпорацией», «виртуальным предприятием»40. Ее представляют 
как принципиально новую концепцию организационной струк-
туры для интеграции предприятий в информационном обще-
стве, способствующую интенсивному развитию и оптимизации 
деятельности предприятий на основе новых информационных 
и коммуникационных технологий. Концепция основывается на 
взаимодействии специалистов и подразделений различных пред-
приятий в виртуальном пространстве и имеет целью оптимизи-
ровать кооперацию и координацию предприятий, а в конечном 
итоге – повысить конкурентоспособность производимой ими 
продукции и, соответственно, прибыль. Особенностью виртуаль-
ного предприятия является ориентированность на заказчика, по-
скольку его основные характеристики – это быстрота выполнения 

39 Бородин Д. Указ. соч.
40 См.: Ларин Ф. Продюсирование бизнес-процессов. URL: http:// 

www.phil@comail.ru
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заказа и полнота удовлетворения требований клиента. Логично, 
что появление подобных бизнес-моделей, с одной стороны, мно-
гократно усложнит коммуникационные цепи, но, с другой, благо-
даря сети, упростит сам процесс коммуникации.

Таким образом, связь развития стратегий бизнеса и комму-
никационных схем, в том числе и моделей практической деятель-
ности связей с общественностью, логически вытекает из необхо-
димости реализовать на определенном этапе развития организа-
ции определенные задачи, которые требуют определенных типов 
коммуникационного сопровождения.

Концептуальные подходы 
к анализу связей с общественностью

Прежде чем оценивать концептуальные теоретические мо-
дели общественных связей и соотносить их с практической дея-
тельностью, стоит кратко осветить основные подходы в изучении 
истории PR, которые актуальны и сегодня.

Первые исследования по истории PR появились всего лишь 
несколькими десятилетиями позже превращения этой деятель-
ности в самостоятельную профессию41. Вероятно, первой в хро-
нологическом отношении работой, в которой рассматривались 
вопросы истории PR, стала книга Дж. Пимлотта «Паблик ри-
лейшнз и американская демократия», увидевшая свет в 1951 г.42 
Но, несомненно, больше внимания привлекла появившаяся 
годом позже книга Э. Бернейса, называвшаяся просто «Паблик 
рилейшнз», но включавшая исторический экскурс43. Все по-
следующие авторы исследований и пособий по связям с обще-
ственностью пытались описать (реже – оценить) историческое 
развитие связей с общественностью. Примером тому, в частно-
сти, служат работы Г. Викса, Дж. Грюнига и Т. Ханта, Д. Нью-

41 Гормаков М. А., Почекаев Р. Ю. Исторический опыт связей с обще-

ственностью в условиях современного российского рынка // Петербург-

ская школа PR и рекламы: от теории к практике. Вып. 4. – СПб, 2006. – 

С. 53–73.
42 Pimlott, J. A. R. Public Relations and American Democracy. – Princeton, 

1951.
43 Bernays, E. L. Public Relations. – Norman, 1952.
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сон и А. Скотта, У. Пэйсли, Е. Броди, М. Макэлриза, Д. Терк и 
Д. Кракеберга44.

В 1990-е гг. в США появляются крупные исследования, посвя-
щенные общей истории PR. Можно выделить два основных под-
хода к изучению истории PR в США. Одним из самых известных 
авторов по этой тематике стал С. Катлип, неизменно уделяющий 
серьезное внимание этому аспекту в своих работах45. Он оцени-
вает историю связей с общественностью в контексте экономиче-
ской истории США, выделяя следующие этапы: «корни» (вторая 
половина XVIII в.); «период взросления» (XIX в.); «подготовка 
почвы (1900-1917); период первой мировой войны; «эпоха эко-
номического бума» (1919-1929); эпоха Рузвельта (1930-1945); «по-
слевоенный экономический бум» (1945-1965); «эра глобальной 
информации» (с 1965 г.).

Второй подход был предложен Дж. Грюнигом, который рас-
смотрел развитие связей с общественностью в контексте развития 
коммуникационных отношений и выделил традиционно упоми-
наемые модели: манипулятивная модель (пресс-агентства, XIX 
в.); информирование общественности (начало ХХ в., эпоха А. 
Ли); двусторонняя асимметричная коммуникация (1920-е гг., Э. 
Бернейс); двусторонние симметричные PR (которые исследова-
тель считает наиболее оптимальными даже в современных усло-
виях). Это был, пожалуй, первый опыт концептуального подхода 
к развитию общественных связей. Модель Грюнига обладает уни-

44 Weeks, H. The Development of Public Relations as an Organized 

Activity in a Protestant Denomination. – Washington, 1963; Grunig, J., Hunt, T. 

Managing Public Relations. – Holt, Rinehart & Winston, 1984; Newson, D., 

Scott, A. This is PR: The Realities of Public Relations. – Belmont, 1985; 

Paisley, W. J. Public Communication Campaigns: The American Experience // 

Public Communication Campaigns. – Newbury Park, CA, 1989; Brody, E. W. 

Future of Communication. – New York, 1991; McElreath, M. P. Managing 

Systematic and Ethical Public Relations. – Madison, 1993; Newson, D., 

Turk, J., Kruckeberg, D. This is PR. – Belmont, 1996.
45 Cutlip, S. M. 1) The Unseen Power: Public Relations: A History. – 

Hillsdale (New Jersey), 1994; 2) Public Relations History: From the 17th to 

the 20th Century. – Hillsdale (New Jersey), 1995. В русском переводе исто-

рический экскурс С. Катлипа представлен, в частности, в книге: Кат-

лип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз. Теория и практи-

ка. –  М.; СПб; Киев, 2003.
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версальностью, и именно ею мы руководствуемся в своем иссле-
довании.

Представители американской «школы» истории PR рассма-
тривают преимущественно эволюцию PR в собственной стране. 
Это вызывает справедливую критику зарубежных исследователей 
в области связей с общественностью, в том числе и российских46. 
Английские авторы доказывают собственный приоритет в возник-
новении PR во властных структурах по сравнению с американским 
(например, подробный очерк истории британских связей с обще-
ственностью содержится в работах Д. Л’Этанг47), но при этом ори-
ентируются преимущественно на американский опыт48.

Европейские специалисты, в том числе и резко критикующие 
американский подход в PR (как, например, М. Крозье – один из 
основателей «французской школы PR»), при описании истории этой 
профессии значительную часть соответствующих разделов своих 
трудов также уделяют рассмотрению американского опыта49.

Но в последние десятилетия серьезные исследования по исто-
рии PR появляются и в Европе. Так, например, французская ис-
следовательница К. Куле50 подробно исследует коммуникацию 
более ранних исторических эпох, рассматривает формы и сред-
ства коммуникации в общесоциальном контексте, что позволяет 
понять причины использования определенных средств и методов 
взаимодействия с общественностью в указанный период.

Российские исследователи, как правило, уделяют в своих 
работах внимание описанию исторических вех развития PR, но 

46 Гормаков М. А., Почекаев Р. Ю. Указ. соч.; Шишкина М. А. Паблик 

рилейшнз в системе социального управления. – СПб, 2002. – С. 195-197; 

Очерки истории связей с общественностью / Отв. ред. А. Д. Кривоно-

сов. – СПб, 2005. – С. 16-17.
47 L’Etang, J. Public Relations in Britain – a history of professional practice 

in the 20th century. – New Jersey, 2004.
48 Блэк С. Паблик рилейшнз. – М., 2002; Джефкинс Ф., Ядин Д. Па-

блик рилейшнз. – М., 2003; Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы 

и практика. – М., 2004. – С. 33-37; Тикер Э. Паблик рилейшнз. – М., 

2005. – С. 18-24; 160.
49 Шомели Ж., Уисман Д. Связи с общественностью. – СПб, 2005. – 

С. 13-22.
50 Coulet, C. Communiquer en Gre�ce Ancienne. – Paris, 1996. Русский 

перевод: Куле К. СМИ в Древней Греции. – М., 2004.
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также преимущественно опираясь на американский опыт. И это 
либо попытки именно описания, а не концептуального осмысле-
ния51, либо перечисление исторических эпизодов52. По мнению 
М. А. Гормакова и Р. Ю. Почекаева53, отечественная школа исто-
рии связей с общественностью пока не сложилась. В области тео-
рии и практики в течение ряда лет отечественные специалисты по 
связям с общественностью вынуждены были ориентироваться на 
опыт своих западных коллег.

Некоторые авторы54, оценивая развитие практических моде-
лей связей с общественностью в России, приходят к выводу, что 
в большинстве случаев отечественные коммуникаторы выби-
рают американский вариант односторонней коммуникативной 
модели. Против этого подхода энергично выступали (и выступа-
ют) представители французских и немецких PR, которые видят 
в качестве основной задачи паблик рилейшнз создание «клима-
та доверия» между организацией и общественностью, изучение 
общественного мнения, адаптацию политики организации под 
ожидания аудитории55. Причина в том, что современные PR раз-
вивались в России на основе американских образцов, тогда как 
европейские традиции связей с общественностью стали известны 
в нашей стране сравнительно недавно.

В процессе исследования практической деятельности связей 

51 Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М., 2004. Ко-

ролько В. Основы паблик рилейшнз. – Киев, 2000; Кузнецов В. Ф. Связи 

с общественностью. Теория и технологии. – М., 2005; Почепцов Г. Г. Па-

блик рилейшнз для профессионалов. – М., 2005.
52 Чумиков А., Бочаров М. Связи с общественностью: теория и прак-

тика. – М., 2003; Марков С. PR в России больше, чем PR. Технологии, 

версии, слухи. – Ростов; СПб, 2005; Гуров С. PRоделки Екатерины Вели-

кой // Советник. – 2002. – № 7 (79). – С. 34-35; Трухин М. Опыт 17-го 

года для современных предвыборных кампаний // Советник. – 2003. – 

№ 6 (90). – С. 40-42; Шварцкопф К. Активное бездействие масс (коллек-

тивные мероприятия в третьем рейхе в 1933–1939 гг.) // Советник. – 

2003. – № 6 (90). – С. 42-44.
53 Гормаков М. А., Почекаев Р. Ю. Указ. соч.
54 Там же.
55 Векслер А. История Public Relations: Попытка хронологии; Ивано-

ва В. Любить, обольщать и быть близким по-французски // Советник. – 

2002. – № 7. – С. 36-37; Шомели Ж., Уисман Д. Указ. соч. – С. 11.
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с общественностью сформировался ряд направлений, принци-
пов изучения этой сферы. В возникновении и утверждении кон-
цепций паблик рилейшнз также можно усмотреть временну�ю и 
причинно-следственную связь со стратегиями организации дея-
тельности и моделями коммуникации. На данный момент мы 
вправе говорить о развитии ряда концепций связей с обществен-
ностью56.

Концептуальный «подход» можно определить как совокуп-
ность приоритетных понятий сущности, функций, направлений 
деятельности.

В маркетинговой концепции PR связи с общественностью рас-
сматриваются в качестве компонента комплекса маркетинговых 
коммуникаций.

В структуре маркетинга связи с общественностью рассматри-
вают Ф. Котлер, Г. Г. Почепцов57, И. Л. Викентьев58 и другие ис-
следователи59.

В рамках маркетингового подхода связи с общественностью 
можно отнести к стратегическим коммуникациям маркетинга, за-
дающим направление действий рекламе, стимулированию сбыта 
и личным продажам: «PR-коммуникации относятся к коммуни-
кациям стратегического характера, ориентированы на долгосроч-
ные цели, на перспективу, на отношения или ситуацию, на каче-
ственное решение проблемы»60.

56 Виноградов В. Г. Корпоративные коммуникации в системе паблик 

рилейшнз: дис. … канд. филол. наук. – М., 2008.
57 Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять об-

щественным мнением. – М., 1998. – С. 11-13; 28–51; 178–188.
58 Викентьев И. Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. – Киев, 

1997.
59 Катлип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз. Теория 

и практика: Учебное пособие. 8-е изд. Пер. с англ. – М., 2000; Бернет Дж., 

Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный под-

ход / Пер. с англ. – СПб, 2001; Гордон Я. X. Маркетинг партнерских от-

ношений. – СПб, 2001; Гэмбл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаи-

моотношений с потребителями. – М., 2002; Иванов А. Г., Юлдашева О. У. 

Маркетинг взаимоотношений и управление потенциалом покупателя 

на рынках В2В. – СПб, 2004.
60 Гринберг Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама. – М., 2005. – 

С. 49.
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Значению PR уделяется особенное место в концепции инте-
грированного маркетинга, согласно которой деятельность всех 
коммуникаций (рекламы, личной продажи, стимулирования 
сбыта, связей с общественностью, прямого маркетинга) тщатель-
но координируется с целью выработки четкого, последовательно-
го и убедительного представления о компании и ее товарах61.

Интерес к PR в контексте ИМК объясняется тем, что за счет 
богатого опыта управления отношениями паблик рилейшнз спо-
собны установить контакт с теми аудиториями, которые оттор-
гают торговую рекламу, создать на рынке заинтересованность 
до начала массированной рекламной кампании и даже до начала 
запуска производства, усилить лояльность клиентов к торговой 
марке и, как следствие, влиять на покупательское решение.

PR-коммуникации выступают в комплексе ИМК в большин-
стве случаев как определяющая, обладающая интегрирующими 
качествами коммуникация.

Все большее признание среди зарубежных практиков PR 
находит концепция «маркетинга событий» – создания инфор-
мационно-новостийных поводов при разработке и реализации 
программ развития и продвижения бренда.

Гипотетически маркетинговая концепция развивается в русле 
исследований PR-деятельности, осуществляемой по первой, вто-
рой и третьей моделям.

Связи с общественностью в концепции менеджмента (управ-
ления) рассматриваются как деятельность, позволяющая оптими-
зировать отдельные задачи управления, как управленческая под-
система организации, задача которой – осуществление коммуни-
каций организации с ее аудиториями.

Надо отметить, что чаще всего взгляды приверженцев данно-
го подхода носят прагматический, инструменталистский харак-
тер62. Ряд специалистов в области управления считают, например, 

61 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / 

Пер. с англ. – М.; СПб; К., 2000. – С. 738; Смит П. Р. Маркетинговые 

коммуникации: комплексный подход. – Минск, 2003; Шульц Д. Е., Тан-

ненбаум С. И., Лаутерборн Р. Ф. Новая парадигма маркетинга: Интегри-

рованные маркетинговые коммуникации. – М., 2004.
62 Крылов А. Н. Основы коммуникационного менеджмента и паблик 

рилейшнз. – М., 2007; Шарков Ф. И. Коммуникология. Коммуникацион-

ный консалтинг. – М., 2010.
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маркетинговые коммуникации важнейшей частью системы ком-
муникаций, влияющих на становление и развитие корпоративно-
го управления, однако связи с общественностью воспринимаются 
скорее как вспомогательный инструмент в дополнение к рекламе 
и особенно к личным продажам63, которые авторы считают наи-
более эффективным инструментом продвижения.

Другие рассматривают связи с общественностью в контексте за-
дач менеджмента по оценке отношения общественных групп к ком-
пании, корреляции действий компании с общественными интереса-
ми и осуществления программ, направленных на достижение обще-
ственного понимания64, как составную часть системы управления, 
выходящую за рамки маркетинга, прямо влияющую на совершен-
ствование механизма товарно-денежных отношений65, как специ-
фический сектор менеджмента, «деятельность на грани бизнеса и со-
циальной технологии», направленную на создание благоприятной и 
доброжелательной социальной среды деловой активности66.

В рамках этого подхода ряд исследователей отводят PR ключе-
вую роль в управлении коммуникациями и рассматривают связи 
с общественностью как, например, управленческую подсистему 
организации по осуществлению коммуникаций между субъектом 
общественных отношений и общественностью67, как профессио-
нальную деятельность, направленную на достижение эффектив-
ной коммуникации как внутри организации, так и между органи-
зацией и ее внешней средой68, как целенаправленную деятельность 
по обеспечению надежного функционирования коммуникацион-
ных процессов в пространстве и времени, «специализированный 
вид социального коммуникационного менеджмента»69.

63 Горфинкель В. Я, Торопцов В. С., Швандар В. А. Коммуникации и 

корпоративное управление. – М., 2005.
64 Цит. по: Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального 

управления. – СПб, 2002. – С. 57.
65 Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности – 

М., 2002. – С. 4.
66 Тульчинский Г. Л. PR фирмы: технология и эффективность. – СПб, 

2001. – С. 7.
67 Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М., 2002. – 

С. 14; 16.
68 Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент. – СПб, 1997.
69 Коммуникационный менеджмент / Под ред. В. М. Шепеля. – М., 2004.
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Сравнивая маркетинговую концепцию PR и концепцию ме-
неджмента, мы можем увидеть, что эти подходы не противоре-
чат друг другу. Акцент на механизмах управления не исключает 
активного использования в этих процессах маркетинговых схем, 
учитывается коммуникационная природа маркетинговых меха-
низмов взаимодействия с аудиториями.

Как часть менеджмента PR включает в себя набор инструмен-
тов, позволяющих осуществлять контроль информированности, 
мнений, настроений и поведения целевых аудиторий как внутри 
организации, так и за ее пределами, анализировать и корректиро-
вать влияние политики, процедур и действий на общественность. 
PR-специалисты призваны обеспечить руководство организации 
информацией об общественном мнении, оказывать ему помощь 
в выработке направлений деятельности, мер соблюдения обще-
ственных интересов. Это даст возможность обеспечить состояние 
готовности руководства к различным переменам путем заблаго-
временного предвидения тенденций, преодоления закрытости в 
проблемных ситуациях. Из взгляда на PR как на часть управления 
организацией логично вытекает функционально-управленческая 
концепция, трактующая паблик рилейшнз как управление всей 
совокупностью коммуникативных отношений, включая обще-
ственные и корпоративные группы, которое осуществляется не 
административными методами70. Эта позиция вписывается в 
концепцию менеджмента, поскольку как основная функция PR 
рассматривается обеспечение планомерной и последовательной 
программы управления организацией.

Понятие «управления» вводит и А. Н. Чумиков. Оценивая 
различные подходы к анализу PR-деятельности, он расшифро-
вывает смысл слов, составляющих термин «связи с общественно-
стью»: «Действия, направленные на построение коммуникаций и 
гармонизацию взаимоотношений между элементами среды, со-
ставляют смысл понятия «связи» <…> эти связи, реализуемые в 
первую очередь через средства массовой информации, призваны 
оказывать целенаправленное влияние на общественное мнение 

70 Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – 

СПб, 2000. – С. 83–120; Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественно-

стью. Теория и практика. – М., 2006; Связи с общественностью в политике и 

государственном управлении / Под ред. В. С. Комаровского. – М., 2001; Мас-

лова В. М. Связи с общественностью в управлении персоналом. – М., 2010.
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в заданных целях»71. «Целенаправленное влияние» можно опреде-
лить как управление, тем более что автор вводит понятия «управ-
ление средствами массовой информации» и «управление инфор-
мацией» и анализирует такие механизмы управления посредством 
PR, как формирование собственного информационного потока, 
манипулирование информацией, информационное партнерство, 
оптимизация формы и стиля подачи материалов и т. д.

Паблик рилейшнз является многофункциональной систе-
мой по организации и налаживанию отношений с обществен-
ностью. Можно, таким образом, рассматривать функции связей 
с общественностью как подфункции управления: аналитико-
прогностическая подфункция направлена на выработку инфор-
мационной политики, ее стратегии и тактики; организационно-
технологическая подфункция определяет совокупные меры и 
действия по проведению и организации PR-кампаний и акций; 
информационно-коммуникативная подфункция предполагает 
определение методов воздействия на целевые группы посредством 
выбора каналов распространения информации, управление пото-
ками коммуникации; консультативно-методическая помогает раз-
работать модели сотрудничества и социального партнерства.

Концепция менеджмента ближе двусторонним моделям.
Ценностно-ориентированная концепция («альтруистичес-

кий»72, или «идеологизированный», подход73) опирается на этиче-
ские принципы и гармонизацию отношений между организаци-
ей и ее общественностью. В основе этого подхода лежат работы 
Э. Бернейза74 и С. Блэка75.

Опорная задача PR в таком подходе – формирование и под-
держание атмосферы взаимного уважения между организацией 
и ее общественностью, улучшение внутрикорпоративных отно-
шений. Ценностно-ориентированный подход может послужить 
органичным фундаментом для социальных проектов компании. 
Основными способами выражения и демонстрации корпоратив-

71 Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Указ. соч. – С. 22.
72 Чумиков А. Н. Связи с общественностью. – М., 2006. – С. 13.
73 Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М., 2001. – 

С. 29.
74 Bernays, E. Crystallizing Public Opinion. – NY, 1929. URL: http://www.

worldcat.org/title/ crystallizing-public-opinion/oclc/215243834
75 Блэк С. Паблик рилейшнз. – М., 2002.
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ной социальной ответственности (КСО) являются обнародование 
миссий и приоритетов корпорации, выступления и благотвори-
тельная деятельность – поддержка образования, здравоохране-
ния, искусства, социальных программ76.

Несмотря на то что ценностно-ориентированная концепция апри-
ори базируется на второй модели, сегодня она способна описать нрав-
ственные аспекты в терминах двусторонней асимметричной модели.

Социокультурная концепция рассматривает связи с обществен-
ностью как культурный феномен, органичную часть цивилизаци-
онного развития человечества: «паблик рилейшнз интегрирова-
ны в совокупность матриц таких фундаментальных явлений, как 
религия, пропаганда, лоббизм, несущих в себе различные социо-
культурные вызовы и потребности»77; как социокультурный фе-
номен – «деятельность PR есть проявление определенной, зрелой 
и развитой культуры предпринимательства и менеджмента <…> 
PR выводит деятельность фирмы в широкий социальный контекст 
(социальную среду), то есть осуществляется «погружение» суще-
ствования фирмы в культуру данного общества <…> конкретные 
акции и мероприятия PR широко используют сферу культуры и 
искусства…»78, не умаляя его коммуникационной роли.

Сегодня социокультурная концепция связей с общественно-
стью активно развивается в социологии, философии и культуро-
логии79. Этот, более высокий уровень осмысления задач связей 

76 Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф. Корпоративная социальная от-

ветственность. – М., 2007; Благов Ю. Э. Корпоративная социальная от-

ветственность: эволюция концепции. – М., 2010.
77 Борисов Б. Л. Реклама и паблик рилейшнз. Алхимия власти. – М., 

1998. – С. 6-11.
78 Тульчинский Г. Л. Указ. соч. – С. 56.
79 Кузнецова Е. В. Институт связей с общественностью как феномен 

культуры: дис. … канд. филос. наук. – Нижний Новгород, 2004; Лещен-

ко Т. А., Пявлюк Н. Я. Связи с общественностью как системообразую-

щий элемент субкультуры бизнес-сообщества: социологический ас-

пект // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, Социология и политология. – 

№ 4. – 2010. – C. 177–190; Десятов В. И. Культуроантропологический под-

ход к связям с общественностью: от архетипа до социального мифа // Мир 

науки, культуры, образования. – 2007. – № 2. – С. 30-33; Фалин В. В. Социо-

культурный аспект изучения коммуникационных процессов в современ-

ном российском обществе: дис. … канд. культурологии. – М., 2010.
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с общественностью свойственен зрелым корпорациям и соотно-
сим только с четвертой моделью связей с общественностью.

Коммуникационная концепция, всеобъемлющая, учитываю-
щая все коммуникационные потоки и особенности процесса ком-
муникации, имеет много дифференцированных направлений.

В сферу связей с общественностью входит взаимодействие 
с общественностью, профессиональным сообществом, госу-
дарственными органами, медиасообществом, корпоративными 
аудиториями, деятельность, связанная с получением, анализом, 
обработкой и распространением информации, установлением и 
развитием взаимоотношений, формированием общественного 
мнения, позитивного фона восприятия субъекта общественных 
отношений, его деловой репутации и др. Даже поверхностный 
взгляд на названные сферы позволяет заключить, что все они 
так или иначе связаны с коммуникацией, разница в большинстве 
случаев только в аудиториях, с которыми осуществляется взаи-
модействие.

Связи с общественностью рассматриваются, например, как 
составляющая современного информационного пространства, 
наряду со СМИ, интернет-средой, рекламными коммуникация-
ми80, как «зонтичное» понятие, которое «обнимает» собой отно-
шения с инвесторами, финансовые коммуникации, отношения 
с масс-медиа, спонсорство и др.81, как процесс социальной ком-
муникации – систему «реализации взаимной потребности всех 
частей социального организма, формирования масс, влияния на 
человека, на классы, социальные слои и группы с целью обеспече-
ния социального взаимодействия»82.

«PR по сути своей коммуникативная дисциплина, которая пы-
тается решать те или иные задачи с помощью внесения изменений 
в коммуникативные потоки, – пишет Н. Э. Шарабарина, – PR вы-
ходит в своем функционировании на широкую общественность, 
опирается на СМИ, связана с интересами значимых социальных 

80 См.: Ньюсом Д., Крукенберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик 

рилейшнз. – М., 2001. – С. 4-5.
81 White, J., Mazur, L. Strategic Communications Management. – 

Wokingham, 1995. – P. 37.
82 Карпухин О., Макаревич Э. Формирование масс: природа обще-

ственных связей и технологии «паблик рилейшнз»: Опыт историко-

социологического исследования. – Калининград, 2001. – С. 167.
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групп, приобретает публичный статус. Наиболее важными для 
PR являются коммуникации общего профиля, в которых присут-
ствует компонент обратной связи. В то же время современными 
исследователями активно разрабатываются специальные модели 
PR-коммуникации»83.

Фрэнк Джефкинс также считает, что PR «состоит из всех форм 
планируемой коммуникации, вовне и внутри, между организаци-
ей и ее общественностью для реализации специфических целей, 
направленных на достижение взаимопонимания»84.

В качестве цели PR обозначают создание эффективной си-
стемы коммуникаций организации с ее средой А. Б. Зверинцев85, 
Т. Хант и Дж. Грюниг, С. Катлип и его коллеги86.

Г. Г. Почепцов видит функции PR в организации коммуни-
кативного пространства, разработке стратегии и тактики комму-
никации87. Он определяет область, в которой функционирует PR, 
как общественную коммуникацию.

А. Д. Кривоносов также рассматривает PR-деятельность в 
сфере социальной коммуникации и определяет ее как обмен ин-
формацией между социальными субъектами.88 По оценкам этого 
автора, 40-50% новостной информации появляется и циркулиру-
ет в обществе благодаря деятельности PR-служб. Таким образом, 
паблик рилейшнз расширяет рамки общественного дискурса, 
способствуя донесению до общественности социальной инфор-
мации.

И. П. Яковлев, рассматривая социальную коммуникацию, 
приводит ряд подходов, принципиально значимых для PR-
деятельности:

83 Шарабарина Н. Коммуникации в системе «паблик рилейшнз»: 

модели функционирования и типологические характеристики текстов: 

дис. … канд. филол. наук. – М., 2002. – С. 18–41.
84 Gefkins, F. Public Relation. – L., 1992. – P. 12.
85 Цит. по: Чумиков А. Н. Связи с общественностью. – М., 2006. – С. 14.
86 Grunig, J., Hunt, T. Managing Public Relations. – N.Y., 1984; Кат-

лип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – СПб, 

2000. – С. 25.
87 Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М; Киев, 

2001. – С. 28-29.
88 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – 

СПб, 2002. – С. 31.
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информационный: коммуникация рассматривается как • 
процесс передачи и приема информации коммуникато-
рами;
интерпретативный: коммуникация связана с оперирова-• 
нием субъективными, важными для личности значения-
ми, которые сами становятся реальностью в языковой 
форме;
критический: коммуникацию следует связывать с интере-• 
сами людей, социальных групп89.

К коммуникационным задачам PR можно, прежде всего, от-
нести:

формирование и укрепление позитивно окрашенных • 
взаимоотношений с целевыми аудиториями (сотрудни-
ками, клиентами, партнерами, представителями СМИ, 
органами власти), обеспечивающими оптимизацию ин-
формационных воздействий;
информирование общественности о текущих делах, на-• 
мерениях, целях, динамике развития организации;
внесение определенных корректив в информирован-• 
ность, мнения, настроения и поведение как внутри, так и 
за пределами организации.

В работе С. Катлипа, А. Сентера и Г. Брума задачи PR-
коммуникации определяются следующим образом: «Первая зада-
ча PR-коммуникаций – привлечь внимание целевой обществен-
ности. Вторая задача – стимулировать интерес к содержанию 
сообщения. Третья задача – сформулировать потребность и на-
мерение действовать в соответствии с этим сообщением. И, на-
конец, четвертая задача – направлять действия тех, кто ведет себя 
в соответствии с этим сообщением»90.

Ключевыми понятиями для коммуникативной концепции 
PR являются понятия «коммуникация» (информационное взаи-
модействие между людьми); «типология коммуникации» (напри-
мер, критерием которой является количество участников комму-
никации – межличностная, групповая, массовая); «модели ком-
муникации» (схемы ее осуществления); источник, PR-сообщение 
(PR-текст), средства передачи коммуникации (каналы).

89 Яковлев И. П. Связи с общественностью в организации. – СПб, 

1995. – С. 167.
90 Катлип С., Сентер А., Брум Г. Указ. соч. – С. 281-282.
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Коммуникационная концепция активно развивается в ис-
следованиях коммуникационной природы паблик рилейшнз в 
русле научной школы кафедры рекламы и связей с обществен-
ностью факультета журналистики МГУ, среди которых можно 
выделить монографии и статьи В. М. Горохова, Л. Н. Федотовой, 
Е. Е. Прониной, А. Ю. Горчевой91 и диссертационные исследования 
Н. Э. Шарабариной92, Н. А.Чернонога93, С. В. Пономарева94, 
В. Г. Виноградова95, В. А. Караевой96. Весомый вклад в разработку 
теории коммуникационного менеджмента внесли учебные посо-
бия и статьи Н. В. Старых97, «раздвигающие» границы концепции 
связей с общественностью как управления в сторону стратегиче-
ского подхода к коммуникациям.

Подводя итог вышесказанному, мы делаем вывод, что кон-
цептуальные подходы к анализу PR-деятельности не являются 

91 Горохов В. М., Комаровский В. С. Связи с общественностью в ор-

ганизациях государственной службы. – М., 1996; Горохов В. М. Средства 

массовой информации и власть // Основы политической науки: Учеб. по-

собие. – М., 1996; Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: 

Учебник для вузов. – М., 2002; Федотова Л. Н. Паблик рилейшнз и обще-

ственное мнение: Учеб. пособие для вузов. – М., 2003; Федотова Л. Н. 

Социология массовой коммуникации. – М., 2004; Пронина Е. Е. Психо-

логия журналистского творчества. – М., 2006; Горчева А. Ю. Корпоратив-

ная журналистика. – М., 2008.
92 Шарабарина Н. Указ. соч.
93 Черноног Н. А. Информационная структура «паблик рилейшнз»: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2002.
94 Пономарев С. В. Вербальные коммуникации в системе паблик ри-

лейшнз: дис. … канд. филол. наук. – М., 2001.
95 Виноградов В. Г. Корпоративные коммуникации в системе паблик 

рилейшнз: дис. … канд. филол. наук. – М., 2008.
96 Караева В. А. Корпоративная информация в системе паблик ри-

лейшнз: дис. … канд. филол. наук. – М., 2006.
97 Старых Н. В. Коммуникационный менеджмент. – М., 2009; Она 

же. Бюджет рекламной кампании. – М., 2010; Она же. Ситуационный 

анализ в проектировании социальных рекламных кампаний // Паблик 

рилейшнз и реклама в системе коммуникаций. – М., 2006; Она же. Тех-

нологии разработки целей в социальных коммуникациях // Паблик ри-

лейшнз и реклама в системе коммуникаций. – М., 2007; Она же. Техно-

логии PR. URL: http://www.e-xecutive.ru/community/articles, 14.03.2011.
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антагонистичными, фокусируясь на тех или иных ее сторонах, 
могут взаимодополнять друг друга. Относительно концепций ме-
неджмента и маркетинга, определяющих место PR в организации 
функционирования компаний, скажем, что задачи PR шире толь-
ко маркетинговых задач продвижения продуктов, услуг, самих 
структур и персоналий. Согласимся с мнением тех исследовате-
лей, которые считают, что современные связи с общественностью 
«переросли» маркетинг и сформировались в самостоятельную 
крупномасштабную сферу управления.

Для нашего исследования наиболее интересны функциональ-
но-управленческий, коммуникативный и ценностно-ориентиро-
ванный подходы к анализу связей с общественностью. Эти под-
ходы могут и должны органично сочетаться в практической дея-
тельности. Действительно, можно осуществлять управление с 
позиций установления доверительных отношений компаний с 
общественными группами, с учетом интересов и потребностей 
этих групп, не нарушая этических принципов профессии. Как 
можно и до�лжно осуществлять коммуникационные усилия, ис-
ходя из принципов ценностно-ориентированного подхода.

С другой стороны, управление в человеческом сообществе, 
как воздействие индивида на другого индивида или группу инди-
видов, не может осуществляться без коммуникации: «Коммуни-
кация представляет собой обоюдный процесс обмена сигналами с 
целью информирования, инструктирования или убеждения»98.

Согласимся с исследователями, по мнению которых «управ-
ление является средством реализации главной задачи PR – обе-
спечения коммуникации фирмы с ее социальной средой – сред-
ствами массовой информации, общественными организациями, 
партиями, органами власти, населением, партнерами, работника-
ми самой фирмы»99.

Но, на наш взгляд, функции связей с общественностью 
шире, чем только управление коммуникациями организации. 
Они ответственны за информационную политику организации 
в целом, вплоть до формулирования и передачи текстов, связан-
ных со стратегическим планированием и смыслом существова-
ния организации, во внешние и внутренние информационные 
потоки. Поэтому связи с общественностью как коммуникаци-

98 Катлип С., Сентер А., Брум Г. Указ. соч. – С. 283.
99 Шарабарина Н. Э. Указ. соч. – С. 18–41.
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онная система в идеале становятся равноправны менеджменту 
в широком понимании этого термина и превращаются в ком-
муникационном процессе из посредника, коммуникатора (ин-
струмента менеджмента в управлении коммуникационными 
потоками) в изначально определяющий смысл сообщения ис-
точник коммуникации, в определенной степени управляющий 
менеджментом организации. Например, в задачи PR входит 
формулирование миссии компании (функции, которую органи-
зация или проект пытаются выполнить в обществе), которая, в 
свою очередь, входит в понятие корпоративной культуры. Эта 
формулировка должна отвечать не только представлениям ру-
ководства компании о причине ее существования, но и соот-
ветствовать ценностям общественных групп, с которыми взаи-
модействует компания, которые, в свою очередь, оцениваются 
PR-аналитиками. Другой пример: в кризисных ситуациях одной 
из функций PR-специалистов является консультирование ру-
ководства с целью оптимизации информационной политики 
в конкретных обстоятельствах. Это консультирование также 
можно расценивать как управление менеджментом компании.

Поэтому определяющей для нашего исследования нам ви-
дится коммуникативная концепция PR с поправкой на понима-
ние управления индивидом, группой, обществом посредством 
информационного обмена и с учетом интересов общественных 
групп (или индивидов), вовлеченных в этот обмен.

Коммуникационная концепция связей с общественностью 
также в большей степени соотносима с реализацией четвертой, 
двусторонней симметричной модели связей с общественностью.

Соотнесение стратегий бизнеса, практических моделей 
PR-коммуникации и совокупности концепций связей с обще-
ственностью позволяет понять, что в их взаимодействии нет 
только причинно-следственных зависимостей. С одной сторо-
ны, практика бизнеса и отвечающих его интересам коммуни-
каций воплощалась в возникновении теоретических концеп-
ций, с другой – теоретическое знание, описание, систематиза-
ция способны влиять на понимание организациями своих це-
лей и адекватный современности выбор коммуникационных 
стратегий.

Российская практика связей с общественностью долгое вре-
мя руководствовалась зарубежными моделями (которые, на наш 
взгляд, органично отражают соответствие коммуникационных 
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программ потребностям субъектов бизнеса, политики, граждан-
ского общества) без оценки особенностей развития отечествен-
ной экономики, политических коллизий, особенностей функцио-
нирования коммуникационных каналов, в том числе СМИ.

Модели российского бизнеса если и соответствуют совре-
менной мировой практике, то в очень незначительной мере, во-
прос перехода России к информационному обществу, в котором 
развиваются модели бизнеса более высокого уровня, требующие 
гармонизирующих общественные отношения коммуникацион-
ных стратегий, продолжает оставаться вопросом. Кроме того, в 
настоящий момент приходится констатировать противоречие 
между недостаточной теоретической интерпретацией профессио-
нальной сферы связей с общественностью и динамичным разви-
тием этой сферы, происходящим сообразно цивилизационным 
процессам.

Активное использование иностранного опыта является за-
кономерным этапом в становлении и развитии отечественных 
связей с общественностью, и какое-то время спустя российские 
коммуникаторы смогут сформировать собственный, нацио-
нальный подход, объективно отражающий и многовековые рос-
сийские традиции, и современные экономические и социально-
политические условия.

Однако сегодня существуют направления мировой научной 
мысли, с помощью которых можно восполнить некоторые про-
белы в теоретическом осмыслении проблем связей с обществен-
ностью.

2.3. Синергетика коммуникационных процессов 
в связях с общественностью

Активно развивающиеся в последнее время исследования в 
области синергетики, основывающейся на теории нелинейных 
динамических систем и направленной на поиск единого подхода к 
выявлению особенностей системных объектов (принципов само-
организации различных систем), в том числе и в гуманитарных 
науках, включают в себя и анализ социальных, человекоразмер-
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ных систем, к каковым в полной мере относится и система связей 
с общественностью.

Разработкой вопросов самоорганизации сложных и сверх-
сложных систем и заложением основ синергетической науки из-
начально занимались физики и математики – И. Пригожин, Г. Ха-
кен, Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов100 и другие ученые. Положения 
динамической теории информации подробно рассмотрены в 
работах В. С. Степина101 и Д. С. Чернавского102.

Позднее синергетические положения стали применяться и к 
объектам социальных наук. Самое важное в развитии этой науч-
ной парадигмы заключается в том, что «от изучения структуры 
системных объектов как способа их организации, обеспечиваю-
щего их целостность, и от изучения функционирования систем и 
даже от синтезирования этих подходов синергетика поднялась к 
рассмотрению того, как строение и функционирование сложных 
и сверхсложных систем проявляется в их развитии»103.

Анализ связей с общественностью с точки зрения синергети-
ческого подхода тем более заслуживает внимания, поскольку для 
PR-коммуникации существенными являются категории инфор-

100 Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самооргани-

зующихся системах и устройствах. – М., 1985; Пригожин И. От суще-

ствующего к возникающему: Время и сложность в физических науках. – 

М., 1985; Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации слож-

ных систем. – М., 1990; Аршинов В. И. Синергетика как феномен постне-

классической науки. – М., 1999; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания 

синергетики. Синергетическое мировидение. – М., 2005; Буданов В. Г. 

Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. – 

М., 2007.
101 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и философия синер-

гетики. Мат-лы Международной конференции «Путь в будущее – наука, 

глобальные проблемы, мечты и надежды». Москва, Ин-т прикладной 

математики имени М. В. Келдыша РАН, 26-28 ноября 2007 г.
102 Чернавский Д. С. Синергетика и информация: Динамическая тео-

рия информации. – М., 2004 .
103 Каган М. С. Синергетическая парадигма – диалектика общего и 

особенного в методологии познания разных сфер бытия // Синергетиче-

ская парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. – М., 2002. – 

С. 28–49, Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. – М., 

1995. – С. 95–142.
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мация, информационный процесс, управление информацией, цен-
ность информации, а коннотации этих категорий в контексте ди-
намической теории информации актуальны и для гуманитарного 
понимания информации. Так, например, в коммуникативистике 
под информацией понимают сведения, передаваемые людьми 
друг другу устным, письменным или другим способом, это по-
нятие включает также информационное взаимодействие между 
людьми – т. е. коммуникацию. Коммуникация помогает индиви-
ду сформировать общую картину мира, получить представление 
об обществе, в котором он живет, расширить круг общения104.

Ф. И. Шарков предлагает рассматривать информацию наряду 
с коммуникацией как одно из всеобщих свойств материи, вместе 
с такими атрибутами, как движение, время, пространство105.

В теории динамических систем понятие «информация» ис-
пользуется при исследовании практически всех процессов само-
организации. Определение, данное, например, Д. С. Чернавским 
на основе математических подходов к информации, гласит: «ин-
формация есть запомненный выбор одного варианта из несколь-
ких возможных и равноправных»106. Этот выбор может быть 
случайным или нет (рецепция информации), но в большинстве 
случаев фиксированным (запомненным). «Информация, не бу-
дучи ни материей, ни энергией, может существовать только в 
зафиксированном состоянии»107. Возможность и равноправие ва-
риантов подразумевают, что они должны принадлежать одному 
множеству и имеют сопоставимый порядок. Под выбором под-
разумевается результат информационного процесса: «Слово про-
цесс в естественных науках прочно занято, оно означает измене-
ние системы во времени (т. е. ее движение)»108.

Это определение носит прагматический характер и инстру-
ментально при описании процессов управления информацией в 
коммуникационной деятельности паблик рилейшнз. Динамиче-

104 Горохов В. М. Корпоративные коммуникации: к проблеме иден-

тификации паблик рилейшнз: методологический семинар кафедры эко-

номической журналистики и рекламы. Апрель 2005 г. // Вестн. Моск. ун-

та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. – № 5. – С. 94-101.
105 Шарков Ф. И. Теория коммуникаций. – М., 2006. – С. 207.
106 Чернавский Д. С. Указ. соч. – С. 13.
107 Там же. – С. 22.
108 Там же. – С. 14.
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ская теория информации оперирует также понятием «количество 
информации», разработанным Клодом Шенноном109 на примере 
текстового сообщения и позволившим определять пропускную 
способность каналов связи. Нельзя не увидеть, что количеством 
информации активно оперируют в медиапланировании в сфере 
прагматических коммуникаций (реклама, связи с общественно-
стью). Другое, не менее важное понятие динамической теории – 
ценность информации, которое в математических теориях рас-
сматривается в количественном выражении и определяется на 
основании полезности информации для достижения цели. По-
лезность информации выявляется соответственно уменьше-
нию материальных или временны�х затрат на достижение цели. 
В прагматических коммуникациях, когда определенным образом 
преподносимая информация служит достижению определенной 
цели коммуникатора, его стремлению получить определенные 
поведенческие реакции реципиента, особую важность приобре-
тают понятия эволюции информации, перевод неценной для ре-
ципиента информации в ценную, бессмысленной – в осмыслен-
ную. В данном контексте эта категория актуальна и для процес-
сов получения и обработки внешней и внутренней информации 
о компании для последующего стратегического планирования и 
для дальнейшего поиска оптимальных способов коммуникации 
с внешними и внутренними аудиториями компании в связях с 
общественностью.

Достаточно актуально для связей с общественностью и деле-
ние на безусловную и условную информацию. К условной ин-
формации относится вся информация кодового характера. Для 
коммуникации и восприятия информации как кодовой важны и 
языковые особенности, и стереотипы, и национальные культу-
ры. Условная информация имеет тенденцию к унификации; чем 
более она унифицирована, тем более ценна, поскольку «кодом» 
владеет большее число объектов. Для нас важно, что унифициро-
ванная кодовая информация связана с коллективным поведением 
(общественной деятельностью). Безусловная информация – ин-
формация о реально происходящих событиях, она рецептирует-
ся (воспринимается) из окружающей действительности. Задача 
журналистики – фиксация безусловной информации (к которой 

109 Шеннон К., Бандгвагон Е. Работы по теории информации и кибер-

нетике. – М., 1963. – С. 667.



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  122

относятся и события, и мнения о событии как факт действитель-
ности). Задача связей с общественностью, если можно выразить-
ся языком синергетики, – генерация безусловной информации 
(«производство» реально происходящих мнений и событий) или 
перевод унифицированной условной информации в безуслов-
ную (что сопоставимо с задачами пропаганды и долговременны-
ми стратегическими программами PR по изменению не столько 
общественного мнения, сколько мировоззрения и системы цен-
ностей).

Синергетики выделяют асимптотическую ценность инфор-
мации (стремление сохранить информацию бесконечно долгое 
время), прогностическую ценность (стремление сохранить ин-
формацию на время эволюции системы) и конъюнктурную ин-
формацию (стремление сохранить информацию лишь в данный 
момент). «Конъюнктурная ценность качественно отражает инте-
ресы индивидуума, но не всегда соответствует интересам целой 
популяции, особенно когда последние связаны с прогностической 
информацией»110. Это утверждение чрезвычайно близко состоя-
нию системы связей с общественностью, не достигшей уровня 
саморазвития. Во многом связи с общественностью сегодня – это 
все еще производство и трансляция конъюнктурной, сиюминут-
ной информации, тогда как соответствие интересам большинства 
способно перевести производимую и транслируемую PR инфор-
мацию на качественно иной уровень – прогностический. Можно 
сказать, что эволюция системы PR движется в направлении от 
конъюнктурной информации к прогностической.

С другой стороны, для генерации конъюнктурной информа-
ции «необходимо детальное знание <…> профессионализм. Для 
генерации прогностической информации – широкая эрудиция, 
независимость мышления»111. То есть без наличия конъюнктур-
ной информации невозможно перейти на прогностический уро-
вень, что также может быть применимо к деятельности PR, и си-
нергетика дает здесь достаточно пищи для размышлений.

Синергетический подход позволяет «примирить» существую-
щие методологические подходы к социальным коммуникациям, 
к которым в полной мере относятся связи с общественностью, 
и «взять» для осмысления современных реалий PR сущностные 

110 Чернавский Д. С. Указ. соч. – С. 121.
111 Там же. – С. 126.
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идеи. Классическая позитивистская методология субъектно-
объектных отношений (структурный функционализм, систем-
ный подход, технологический детерминизм, информационное 
общество), с позиций которой коммуникативные технологии 
призваны конструировать желаемый образ определенного субъ-
екта и социальные связи в системе, не противоречит некласси-
ческой методологии (герменевтическая интерпретация смыслов, 
критическая рефлексия, рациональная реконструкция), а допол-
няется ею, поскольку формирование определенной реальности 
для реализации задач PR на современном этапе не может обой-
тись без хабермасовских «интеракций»112 как инструмента реа-
лизации практических интересов людей. Современный PR – по-
иск действительного совпадения интересов субъектов коммуни-
кации, и если сохраняется системообразующая для PR функция 
управления, то основывается это управление на понимании ре-
альных интересов сторон и их совмещении в процессе коммуни-
кации. И при всем прагматизме PR-коммуникаций сохраняется 
основа для формирования гражданского общества «путем раз-
вития коммуникативных отношений и рационализации систем 
массовых коммуникаций»113. Постнеклассическая методология, 
рассматривая общество как сеть коммуникаций, а коммуникации 
как структуру, самоописывающую общество и способствующую 
его самовоспроизводству, наиболее близка современным синер-
гетическим представлениям, поскольку, по представлению, на-
пример, Никласа Лумана114, коммуникация предстает не как по-
слушный объект управленческих решений, а как активная само-
организующаяся среда.

Для осмысления современного состояния системы связей с 
общественностью важны общие принципы синергетики:

Для всех сложных саморазвивающихся систем общими • 

112 См. об этом подробнее: Хабермас Ю. Демократия, разум, нрав-

ственность. – М., 1992; Он же. Техника и наука как «идеология» / Пер. 

с нем. – М., 2007; Громов И. А., Мацкевич А. Ю. Западная теоретическая 

социология. Теория коммуникативного действия. Ю. Хабермас. URL: 

society.polbu.ru
113 Шарков Ф. И. Указ. соч. – С. 22.
114 Луман Н. Социальные системы. – М., 2007; Он же. Дифференциа-

ции. – М., 2006; Он же. Почему необходима «системная теория»? // Про-
блемы теоретической социологии. – СПб, 1994. – С. 42–54.
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представляются спонтанное образование, изменения на ма-
кроскопическом уровне, возникновение новых качеств, этап 
самоорганизации, одинаковое для всех систем поведение при 
переходе от неупорядоченного состояния к состоянию поряд-
ка, открытость системы и обмен энергией с внешней средой.
Концепция динамического хаоса, в основе которого ле-• 
жит явление неустойчивости, которое обеспечивает воз-
можность свободного выбора (генерации информации) 
и самоорганизации развивающихся систем. В теории ди-
намического хаоса наряду с «хаотическими» понятиями – 
случай, вероятность – используются и динамические по-
нятия – предсказуемость ближайших последствий, гори-
зонт прогнозирования и т. п.
Неустойчивость системы является источником появления • 
новых уровней организации и последующего возникнове-
ния новых параметров порядка. В качестве примера отно-
сительно системы связей с общественностью можно при-
вести разработку Ассоциацией компаний-консультантов 
в области связей с общественностью (АККОС) единых 
механизмов формирования цен на PR-услуги практиче-
ски сразу после начала кризиса, в декабре 2008 г.115, с це-
лью сделать более наглядным соотношение цены и каче-
ства для всех участников рынка, а компаниям-заказчикам 
оптимизировать свои расходы на коммуникационные 
услуги. Необходимость эта возникла в связи со все боль-
шей актуальностью оптимизации бизнес-процессов и рас-
ходования средств, что особенно остро ощущается на вы-
сококонкурентных, динамично развивающихся рынках, 
к каким относится и индустрия PR-услуг. Формулируя 
единые принципы ценообразования, Ассоциация, объе-
диняющая ведущих игроков российского рынка PR, стре-
милась задать вектор дальнейшего развития индустрии. 
Лидеры рынка исходили из того, что прозрачность цено-
образования позволит участникам рынка конкурировать 
не только на уровне стоимости услуг, но и в области креа-
тивных разработок, технологий, профессионализма ка-
дрового состава и эффективности менеджмента агентств, 

115 Меморандум о ценообразовании в сфере PR. Новости российско-

го PR. URL: http://www.sovetnik.ru, 09.12.2008.
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а компании-заказчики коммуникационных услуг смогут 
оценить реальные затраты агентства на тот или иной про-
ект и соответствие предлагаемого набора услуг стоящим 
перед компанией задачам.
В условиях, далеких от равновесия, в системах действуют • 
бифуркационные механизмы – точки появления новых 
возможных вариантов развития. В повседневной жизни 
бифуркацию можно сравнить с состоянием кризиса, ког-
да малейшее нарушение равновесия может изменить ход 
дальнейших событий. Однако бифуркация не только воз-
можный обвал традиционного порядка, это и перерож-
дение системы, способное привести к ее совершенствова-
нию, появлению новых позитивных, с точки зрения раз-
вития системы, качеств. К бифуркациям часто приводят 
различные противоречия в развитии системы, при этом 
источником нового могут быть как внутренние противо-
речия между элементами системы или на более низком 
структурном уровне, так и внешние – между системой и 
средой. Реализация потенциальных возможностей систе-
мы по одному из нескольких вариантов развития дает в 
результате новое состояние системы.

Представляется возможным и последний экономический 
кризис рассматривать как точку бифуркации. Подобные процес-
сы можно прогнозировать по уплотнению, усилению состояния 
динамического хаоса. Применительно к системе прагматических 
коммуникаций (рекламы и связей с общественностью, в частно-
сти) эти тенденции можно было «прочувствовать» в отношении 
падения интереса к традиционным СМИ, привлечения нестан-
дартных бюджетных технологий, усиления значения персона-
лизированных коммуникаций. Можно фиксировать изменение 
иерархии в значимости маркетинговых коммуникаций: напри-
мер, реклама утрачивает лидирующую роль, теряет эффектив-
ность, будучи не в состоянии удовлетворить постоянно растущие 
коммуникационные потребности современных организаций116.

116 Щукина Л. С. Перспективы использования системного и синер-

гетического подходов в исследовании рекламных коммуникаций // 

Вестник ВГУ. Сер. Филология. Журналистика. – 2004. – № 1. URL: http://

www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Voronezh/phl/2004-01/

phl0401_28.pdf
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В состоянии неустойчивости система, чтобы выжить, вы-
нуждена искать выход, чтобы решить поставленные надсистемой 
задачи, иначе она будет устранена надсистемой как ненужный 
элемент. Можно предположить, что самоорганизующаяся систе-
ма способна улавливать тенденции к изменению и в процессе са-
моорганизации до проявления точек бифуркации «включать» те 
механизмы, которые в полной мере будут востребованы в новом 
направлении развития системы. Так, до проявления симптомов 
кризиса система начала «переориентироваться» на персонализи-
рованный маркетинг, новые низкозатратные «вирусные» техно-
логии распространения сообщений и т. п.

Рассмотрим эту проблему более подробно. До кризиса 2008 г. 
рынок связей с общественностью активно развивался. По оценке 
коммуникационного агентства «Сокур и партнеры», в 2008 г. ры-
нок PR-услуг в России в среднем увеличивался ежегодно на 30%, 
и, как ожидалось, его объем к концу 2008 г. должен был прибли-
зиться к $ 1 млрд. Причина роста, по мнению экспертов, заключа-
лась в медиаинфляции, которая достигла 50-55%.

В октябре 2008 г. участники российского рынка PR-услуг ощу-
тили влияние глобального финансового кризиса. Они констатиро-
вали это по тому факту, что компании финансового сектора, кото-
рые давали 15-20% оборота отрасли, начали отказываться от услуг 
агентств. Однако уже в декабре некоторые банки, например «Экс-
побанк», напротив, начали формировать PR-отделы с целью пози-
ционирования в федеральных и региональных средствах массовой 
информации, продвижения новых программ и продуктов банка117.

«Российский рынок PR, безусловно, не мог избежать влия-
ния экономического кризиса и замедлил свое развитие, которое 
на протяжении последних нескольких лет было весьма динамич-
ным», – говорит Елена Фадеева, Председатель АККОС, Генераль-
ный директор Fleishman-Hillard Vanguard. Однако рынок связей с 
общественностью «пострадал» менее рынка рекламы. Суммарное 
сокращение бюджетов на PR в 2009 г. оказалось менее заметным и 
по сравнению с ситуацией, наблюдающейся на смежных рынках, 
таких как рекламные и маркетинговые услуги.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств Рос-
сии, суммарный объем рекламы в России по результатам января-

117 «Экспобанк» сформировал PR-отдел. Новости российского PR. 

URL: http://www.sovetnik.ru. 01 декабря 2008.
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сентября 2009 г. сократился на 30% по сравнению с 2008 г. Рос-
сийская ассоциация маркетинговых услуг оценила падение рос-
сийского рынка маркетинговых услуг по итогам первых девяти 
месяцев 2009 г. также в 30%. Меньшее падение рынка PR объяс-
няется несколькими тенденциями, наблюдающимися не только в 
России, но и во всем мире. Среди них:

- рост роли кризисных коммуникаций и внешних связей;
- усиление корпоративных коммуникаций, в том числе кор-

поративной социальной ответственности;
- продолжающееся развитие цифрового PR;
- PR в условиях медиаинфляции оказался одним из наиболее 

эффективных инструментов для информационной деятельности 
компаний.

Кризис вызвал снижение рекламных бюджетов и уменьше-
ние объема рекламы в традиционных СМИ. Что это значит для 
сферы связей с общественностью? В ситуации кризиса СМИ не-
обходимо повышать качество контента, чтобы выдерживать кон-
куренцию. Следовательно, СМИ нуждаются в увеличении объема 
и качества информационных поводов – эту задачу могут решить 
связи с общественностью, и одна из послекризисных тенденций 
развития PR – как раз повышение качества информационных по-
водов и усиление роли событийного маркетинга.

С другой стороны, после кризиса отрасль, например, печат-
ных изданий резко сократилась. Тем не менее для связей с обще-
ственностью различных отраслей есть необходимость поддержа-
ния информационного фона в печатных СМИ, следовательно, 
должно было увеличиться количество корпоративных изданий. 
Роль корпоративных медиа значительно возросла. Корпора-
тивные издания, сегодня едва ли не центральный элемент мар-
кетинговой стратегии многих компаний, предоставляют более 
качественный контент, в них пришли профессиональные жур-
налисты. Особенно активно наблюдается рост корпоративных 
интернет-изданий. Таким образом, несмотря на кризисные явле-
ния в отрасли медиа, PR остается одним из наиболее эффектив-
ных инструментов, особенно на фоне снижения эффективности 
рекламных коммуникаций. Кризисные явления на рынке СМИ 
способствуют совершенствованию инструментов PR. Кризис в 
целом создает условия для более интенсивной эволюции отрас-
ли связей с общественностью. То, что в условиях экономической 
нестабильности повышается спрос на PR-услуги и в то же время 
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усложняются коммуникационные задачи, показывает и мировая 
практика. Например, в прошлом году рост рынка PR-услуг в Ве-
ликобритании составил 17%, в США – 12% (при объеме рынка 
4 млрд долларов), в странах Северной и Восточной Европы – 16% 
(согласно исследованию ICCO)118.

В состояниях неустойчивости в точках бифуркации система ста-
новится особо чувствительной к внешним воздействиям. В сильно 
неравновесных условиях системы начинают воспринимать те факто-
ры, которые они бы не восприняли в более равновесном состоянии.

Система связей с общественностью изначально зависит от 
внешних факторов – межгосударственных, внутригосударствен-
ных (политика, экономика, культура общества, правовая база, сте-
пень развития коммуникаций, их состояние в данный момент, тех-
нологический фактор, степень зрелости сферы деятельности, кото-
рую «обслуживают» связи с общественностью), особенностей про-
фессиональной деятельности, степени ее развития, и внутренних 
факторов – степени зрелости корпоративной структуры, этапа ее 
«жизненного цикла», места в пространстве рынков (политического, 
экономического, др.). Можно рассматривать внешние факторы как 
общие, характерные для изменения развития социальных систем, 
в частности общества, и индивидуальные, характерные только для 
PR (особенности профессиональной деятельности).

В ситуации экономического кризиса приоритетным факто-
ром для развития деятельности выступают финансовые пробле-
мы. Но обостряются и те факторы, которые существовали, но не 
оказывали существенного влияния на отрасль. Например, сам 
«статус» профессии в восприятии корпоративных структур. Рек-
лама и связи с общественностью «пострадали» как коммуника-
ции, бюджетами на которые можно пожертвовать, – в силу недо-
статочной развитости понимания значения связей с обществен-
ностью для стратегического развития компаний.

С другой стороны, кризис стал фактором, усиливающим уже 
существующие тенденции развития рынка связей с общественно-
стью. Перечислим их:

1. Тесная связь онлайн- и офлайн-СМИ. Информационные 
сообщения активно распространяются через Интернет, дублиру-
ются и перепечатываются офлайн-прессой.

118 Меморандум о ценообразовании в сфере PR. Новости российско-

го PR. URL: http://www.sovetnik.ru, 09.12.2008.
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2. Повышение качества информационных поводов. Для при-
влечения внимания СМИ качество информационных поводов 
придется постоянно повышать.

3. Усиление роли событийного маркетинга (создания со-
бытий, способных стать новостью для СМИ). Появление новых 
event-агентств, так же, как и формирование event-отделов у круп-
ных сетевых игроков, является реакцией на спрос в области со-
бытийного маркетинга.

4. Развитие персональной журналистики блогеров. Популяр-
ные блоги с высоким уровнем посещаемости способствуют бы-
строму распространению информации.

5. Развитие интернет-PR. Социальные сети становятся эф-
фективным PR-инструментом119.

В неравновесных условиях независимость элементов уступа-
ет место корпоративному поведению. Кооперативные эффекты 
определяют воссоздание целостности системы.

Тезис о корпоративном поведении и кооперативных эффек-
тах можно рассмотреть минимум на двух уровнях. Собственно 
связи с общественностью представляются подсистемой корпора-
тивных коммуникаций, являющихся частью социальных комму-
никаций, к которым можно в полной мере отнести журналисти-
ку. Журналистика и связи с общественностью преследуют раз-
личные, соответственно общественные и корпоративные цели, 
что порождает активный конфликт интересов, проявляющийся и 
в восприятии обществом связей с общественностью как деятель-
ности, и в нередком противостоянии, а не кооперации профес-
сиональных сообществ. Этот конфликт оправдан в ситуации на-
сильственного внедрения в объективную картину мира, которую 
призвана отражать журналистика, корпоративной информации, 
способствующей реализации корпоративных интересов. Однако 
с ростом значимости социальной ответственности компаний, их 
способности отвечать общественным интересам и действовать не 
только во благо собственного бизнеса, но и во благо общества, 
можно и нужно искать соответствия, а не разногласия между эти-
ми различными типами деятельности. Ярким примером могут 
быть кризисные ситуации в компании, угрожающие не только ее 
благосостоянию, но и, например, здоровью людей или экологии. 
СМИ освещают проблему, люди ждут эффективных решений 

119 URL: http://www.restecmedia.ru/ru/press/new/2008/10/07/new_99.html
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от компании и адекватной информации о произошедшем. Это 
частный случай, когда действия журналистов и PR-специалистов 
должны быть скооперированы, поскольку отвечают обществен-
ным интересам. В более широком смысле система журналистики 
и система общественных связей, будучи подсистемами информа-
ционного пространства, находятся в равной зависимости друг от 
друга: одним нужна информация (а другие способны и должны 
ее предоставить), а другим – трансляция информации, которая 
возможна при условии заинтересованности в этой информации 
аудиторий СМИ. Открытость саморазвивающихся систем – воз-
можность, способность и необходимость обмениваться с други-
ми системами веществом, энергией, информацией – для жур-
налистики и связей с общественностью принимает буквальный 
смысл. Без обмена информацией одна система не может суще-
ствовать без другой. Тем более что потребители информации у 
обеих систем сознательно выбирают те или иные «резонансные 
воздействия»120.

Корпоративное поведение в нестабильных состояниях систе-
мы применительно к нашему вопросу можно рассмотреть и на 
примере взаимодействия подсистем внутри самих связей с обще-
ственностью. В последнее время все явственнее в качестве прио-
ритетных в PR-деятельности среди взаимодействий с различными 
аудиториями выступает взаимодействие с собственной корпора-
тивной аудиторией. Сегодня важны не столько скоординирован-
ные коммуникации с каждой из целевых аудиторий организации, 
сколько наличие единого «сообщения» организации разным ау-
диториям. При все большем усложнении коммуникационных 
схем система способна сохранить целостность, только если это 
единое «сообщение» будет базироваться на естественном (нена-
сильственном) разделении его смыслов «ядром» организации, его 
сотрудниками. Иными словами, никакой внешний посыл не до-
стигнет цели, если он не будет опираться на корпоративные от-
ношения, корпоративное мнение и поведение, обеспечивающие 
коммуникации компании на межличностном и межгрупповом 
уровнях. Подтверждением тому может служить и все возрас-
тающая роль межличностной коммуникации в коммуникациях 
корпоративных. Уилбур Шрамм считает, что в основе развития 

120 Прохоров Е. П. Идеи синергетики и методология журналистики // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2009. – № 2. – С. 15.
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цивилизации лежит постоянное усиление влияния средств ком-
муникации, а по мере усиления этого фактора межличностная 
коммуникация переходит на социальный уровень121.

Развитие системы связей с общественностью 
в парадигме теории систем

Рассмотрение связей с общественностью как системы с точки 
зрения синергетического подхода требует вначале определиться с 
типологией системных объектов.

1. К малым (простым) системам относятся механические 
системы. Характерные признаки простых систем: суммарные 
свойства элементов определяют свойства целого. Составляющие 
системы внутри нее и вовне обладают одними и теми же свой-
ствами, изменения системы никак не влияют на характеристики 
пространства и времени.

Доминирующий пример простой механической системы – 
часы. Наука ХVII-ХVIII вв. и даже первой половины ХIХ столетия 
рассматривала как простую механическую систему не только фи-
зические, но и биологические, а также социальные объекты.

Но вряд ли мы можем рассматривать связи с общественно-
стью как простую систему даже на начальных этапах развития. 
Тем более что, по мнению синергетиков, «там, где речь идет о 
малых (простых) системах, где <…> можно абстрагироваться от 
развития и фазовых переходов, там применение синергетической 
терминологии избыточно»122.

На начальных этапах развития PR-коммуникации мы мо-
жем говорить об отдельных, синкретичных проявлениях прото-
форм этого вида деятельности (протоформы PR-коммуникации 
подробно описаны в работе М. П. Бочарова «История паблик 
рилейшнз: нравы, бизнес, наука»123), с развитием цивилизации 
приобретающих все более отчетливые черты, а затем «сплавляю-

121 Сиберт Ф. С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 

1998.
122 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и философия синер-

гетики. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/stepin444.htm
123 Бочаров М. П. История паблик рилейшнз: нравы, бизнес, наука. – 

М., 2007.
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щиеся», образующие синтетичное единство перед оформлением 
в отдельный вид деятельности. (Развитие коммуникационных 
средств от синкретизма к синтетизму детально разработано на 
примере рекламы В. В. Ученовой124.) Кстати, хотя на этапе фор-
мирования системы преждевременно говорить о саморазвитии, 
теория динамического хаоса вполне коррелируется с образовани-
ем сначала синкретичных (хаотичных, но стремящихся к упоря-
дочению) форм, впоследствии переходящих в синтетичное (упо-
рядоченное, устойчивое) состояние.

Этап формирования системы, вероятно, продолжался при-
близительно до конца XIX – начала XX века, времени промыш-
ленной революции и возникновения промышленных корпора-
ций, а также третьей информационной революции – изобретения 
электричества, позволившего оперативно накапливать и пере-
давать информацию. До этого момента о связях с общественно-
стью можно говорить, скорее, как о совокупности элементов, раз-
вивавшихся в рамках различных систем и подсистем, но не как о 
единой самостоятельной системе.

«В течение XIX – начале XX вв. мировая экономика, полити-
ка и общество менялись темпами, существенно опережавшими 
динамику предшествующих столетий <…> постепенно транс-
формировались политические системы, в большинстве случаев 
в сторону либерализации. <…> В XIX и начале XX вв. началось 
параллельное внедрение новых информационных и коммуника-
ционных технологий»125. Для связей с общественностью как части 
информационной цивилизации, коммуникационного «взросле-
ния» общества такие точки бифуркации, как информационные 
революции, должны иметь определяющее значение.

Цивилизационные точки бифуркации, влияющие на многие 
системы, например изменение политических режимов, техноло-
гические революции, способствуют изменению системы гори-
зонтально или вертикально, т. е. способны перевести ее на более 
высокий уровень развития.

Существенным для рывка в развитии практики PR стало и то, 
что «СМИ вместе с другими отраслями потребительского сектора 
вступили в стадию индустриального производства, в которой все 

124 Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы. – СПб, 2002.
125 Экономическая история мировых СМИ // Основы медиабизнеса / 

Под ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2009. – С. 12.
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более важное место занимала стандартизация производимого про-
дукта и делался упор на продвижение и дистрибуцию»126. Имен-
но в это время и возникают первые модели PR-коммуникации. 
Модели PR-коммуникации соответствуют определенному уров-
ню развития корпоративной структуры и рынков. Так, для сере-
дины XIX – начала XX века были характерны производственно-
ориентированные бизнес-стратегии, свойственные рынкам со 
слабой конкуренцией и направленные преимущественно на уве-
личение объемов продукции. Компании, работающие в рамках 
такой стратегии, создают, как правило, соответствующие стра-
тегии взаимодействия. Основные признаки, отличающие ком-
муникацию таких компаний: высокая закрытость, дозированная 
информация, лаконичный и сухой язык общения.

В 20-30-х годах прошлого века с развитием рынков с более 
сильной конкуренцией возникают рыночно-ориентированные 
стратегии, ключевая задача которых заключается в получении и 
удержании определенной доли рынка. Публичная деятельность 
таких компаний ориентирована на закрепление в сознании ауди-
торий как синонима своего продукта.

Практически складывающиеся модели функционирования 
системы можно приравнять к моделям самоорганизации систе-
мы. Теоретическая фиксация моделей в синергетике рассматри-
вается как акт генерации ценной информации: «Формулировка 
каждой модели (теории) – акт творчества (генерации ценной 
информации)127». Отметим, что ценность этой фиксируемой 
информации соответствует определенному уровню развития 
системы.

Итак, этапу формирования системы соответствуют первые 
традиционные модели PR-коммуникации – модель паблисити и 
модель информирования, «линейные», однонаправленные мо-
дели. Отметим также, что реализация связей с общественностью 
как деятельности характерна для довольно ограниченного числа 
бизнес-структур (в силу неразвитости экономических рынков и 
«незрелости» самих бизнес-структур), так что определять связи с 
общественностью на этом этапе как системную деятельность пре-
ждевременно.

126 Там же. – С. 18.
127 Чернавский Д. С. Синергетика и информация. Динамическая тео-

рия информации. – С. 208.
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2. Следующий тип систем – сложные саморегулирующиеся 
(большие) системы. Такие системы характеризуются наличием 
самостоятельных подсистем, имеют особый блок управления, 
связанный с подсистемами прямыми и обратными связями. 
В них обязательно имеется программа функционирования, кото-
рая корректирует поведение системы на основе обратных связей. 
Такие системы гомеостатичны (способны сохранять равновесие 
благодаря саморегулируемому приспособлению к окружающей 
среде). В обществе к подобным системам относятся социальные 
объекты, рассмотренные как устойчиво воспроизводящиеся ор-
ганизованности. Первое, что нам позволяет рассматривать связи 
с общественностью как саморегулирующуюся систему, – степень 
«встроенности» этой сферы деятельности в жизнь общества, до-
стижение деятельностью уровня подсистемы в системе социаль-
ных коммуникаций, которая начинает влиять на другие подси-
стемы. Рассмотрение PR как социальной коммуникации нам ин-
тересно прежде всего со стороны воздействия массовой коммуни-
кации на развитие общественных отношений128.

Этап становления системы связей с общественностью как са-
морегулирующейся можно отнести к началу-середине XX века. 
Это время появления первых институтов PR (США, 1900), вклю-
чения связей с общественностью в стратегии зарождающегося 
маркетинга, публикации первых теоретических работ об обще-
ственных связях (А. Ли, Э. Бернейз). Второе, что позволяет нам 
говорить о существовании системы связей с общественностью как 
саморегулирующейся, – наличие подсистем и существование пря-
мых и обратных связей между подсистемами. Если рассматривать 
аудитории PR как подсистему, то для определения связей с обще-
ственностью как саморегулирующейся системы существенным 
будет именно наличие обратных связей с подсистемами. Здесь 
уместно вспомнить о фиксации в 1920-1960 гг. третьей модели PR – 
двусторонней асимметричной, ключевым отличием которой от 
предыдущих стало использование исследований аудитории, а со-
ответственно, и отчетливое появление обратной связи.

В 40-70-х гг. XX в. наблюдается существенный количествен-
ный рост профессиональных рынков, связанный с новыми воз-
можностями в маркетинге, появившимися с началом эпохи 
массового сбыта и периода массового потребления, и необходи-

128 Шарков Ф. И. Теория коммуникаций. – С. 17.
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мостью с помощью коммуникаций снизить нарастающее недо-
верие общественности к социальным институтам. Масштабный 
характер принимают процессы институционализации, поиска 
ограничительных регуляторов деятельности. Это новое понима-
ние процессов взаимодействия характерно уже для сложных са-
морегулирующихся систем. В нашем случае система предстает в 
качестве процесса постоянного обмена информацией с внешней 
средой. «Усложнение системы в ходе развития, связанное с появ-
лением новых уровней организации, выступает как смена одного 
инварианта другим, как процесс перехода от одного типа само-
регуляции к другому»129.

О более высоком уровне саморегуляции довольно отчетливо 
свидетельствует наличие собственно саморегулирующих меха-
низмов в виде принятых большей частью профессионального со-
общества норм поведения, этических кодексов. Появляются они 
(60-80 гг. XX в.) как результат деятельности профессиональных 
ассоциаций, само существование которых свидетельствует о до-
статочно высоком уровне развития профессионального рынка. 
Механизмы эти возникают не стихийно, а как ответ на опреде-
ленные запросы внешней (в данном случае общественной) среды, 
что также является проявлением существования обратных связей, 
свидетельствующих о функционировании саморегулирующейся 
системы.

3. Более сложный этап развития саморегулирующейся систе-
мы – саморазвивающаяся. Саморазвивающимся системам при-
сущ переход от одного типа саморегуляции к другому, способ-
ность порождать в процессе развития новые уровни и менять их 
иерархию. С появлением новых уровней организации система 
дифференцируется, в ней возникают новые, относительно авто-
номные подсистемы. Вместе с тем перестраивается блок управле-
ния, возникают новые параметры порядка, новые типы прямых и 
обратных связей.

К таким системам относятся «системы современного про-
ектирования, когда берется не только та или иная технико-
технологическая система, но еще более сложный развивающийся 
комплекс – человек-технико-технологическая система, плюс эко-

129 Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре 

техногенной цивилизации. – М., 1994. – С. 198-200; Степин В. С. Теоре-

тическое знание. – М., 2000. – С. 644-645.
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логическая система, плюс культурная среда, принимающая но-
вую технологию»130. К саморазвивающимся системам относятся 
современные сложные компьютерные сети, социальные объекты, 
рассмотренные с учетом их исторического развития.

Смену «блока управления» и появление «новых параметров 
порядка» применительно к системе связей с общественностью 
можно соотнести с двусторонней симметричной моделью PR 
(1960-е гг.), в основе которой лежат принципы взаимопонимания 
и партнерства, максимального учета интересов и потребностей, 
мотивации целевой аудитории, возрастающая роль этического 
фактора, принципиальный отказ от обмана и фальсификации. 
Поэтому именно со второй половины XX в. можно говорить о 
переходе системы связей с общественностью к типу сложной са-
моразвивающейся системы.

Связи с общественностью на данном этапе – особый социаль-
ный институт, социальная система, влияющая на коммуникации 
в обществе в целом, а не только работающая на благо и прибыль 
единственной компании. Целью паблик рилейшнз на данном 
этапе является «формирование эффективной системы коммуни-
каций социального субъекта с общественностью, обеспечиваю-
щей оптимизацию социальных взаимодействий со значимыми 
для него сегментами среды»131.

Появление «новых уровней» и смену их иерархии можно про-
иллюстрировать на примере развития внутрикорпоративного на-
правления в PR-коммуникации, выдвижения на первый план во-
просов корпоративной культуры и репутационных технологий. 
Так, управление репутацией становится возможным только по 
прошествии определенного времени существования и «взросле-
ния» и отдельных компаний, и рынков в целом, то есть тогда, ког-
да в результате позитивной деятельности компании сложились 
определенные оценки этой деятельности аудиториями.

Возникновение новых, относительно самостоятельных под-
систем показательно на примере формирования корпоративной 

130 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая 

рациональность // Электронная библиотека по философии. URL: http://

filosof.historic.ru; Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и филосо-

фия синергетики URL: http://spkurdyumov.narod.ru/stepin444.htm
131 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управ-

ления. – СПб, 1999. – С. 67.
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медиасистемы – интегральной совокупности информационных 
потоков компании, транслируемых с помощью независимых 
СМИ и корпоративных медиа.

Новые типы прямых и обратных связей имеет смысл рассмо-
треть в контексте все более возрастающей роли корпоративной 
аудитории. Связи с общественностью складывались как необ-
ходимость управлять мнением внешних групп. Сегодня эффек-
тивность взаимодействия с внешними аудиториями все больше 
зависит от адекватности понимания целей и задач компании 
аудиторией внутренней. Здесь мы снова возвращаемся к вопросам 
корпоративной культуры. Синергетики отмечают наличие в са-
моразвивающихся системах особых информационных структур – 
кодов, которые фиксируют ценную для системы информацию, 
выступают ее компонентом и определяют способы ее взаимодей-
ствия со средой и ее воспроизводимости как целого. Примени-
тельно к живым и социальным системам – это культура, ее базис-
ные ценности132. Применительно к связям с общественностью – 
это корпоративная культура, профессиональная этика, ценности 
компании, разделяемые ее сотрудниками. Учитывая «молодость» 
такой сферы деятельности, как паблик рилейшнз, эти вопросы 
требуют сегодня детальной проработки.

Для саморазвивающихся систем принципиальна их откры-
тость – возможность, способность и необходимость обменивать-
ся с другими системами веществом, энергией, информацией. 
Следовательно, связи с общественностью в информационном 
обществе – средство саморегуляции не только медиасистемы, но 
и собственно социума, поскольку инициируют информацию – 
питают систему, обеспечивают ее воспроизводство.

Хотелось бы обратить внимание на еще одно очень важное 
свойство саморазвивающихся человекоразмерных систем, к ко-
торым мы относим и связи с общественностью. «Объекты, ко-
торые представляют собой развивающиеся человекоразмерные 
системы, требуют особых стратегий деятельности <…> в страте-
гиях деятельности со сложными, человекоразмерными система-
ми возникает новый тип интеграции истины и нравственности, 
целерационального и ценностнорационального действия. На-
учное познание и технологическая деятельность с такими систе-

132 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и философия синер-

гетики. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/stepin444.htm.



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  138

мами предполагает учет целого спектра возможных траекторий 
развития системы в точках бифуркации»133. Ориентирами при 
выборе определенного сценария развития должны служить не 
только знания, но и нравственные принципы. «Насильственные» 
способы преобразования системы не дадут системе развивать-
ся. Нравственные критерии особенно важны для связей с обще-
ственностью из-за сложившегося недоверия к профессии в силу 
объективной, «генетической» реализации в первую очередь кор-
поративных интересов. Система связей с общественностью бо-
лее зависима от различных факторов по сравнению, например, с 
журналистикой. Поэтому она более неустойчива, подвержена ве-
роятности возникновения глобальных (информационное обще-
ство, глобализация, экономический кризис и т. д.) и локальных 
(состояние медиасистемы в конкретном обществе, политическое 
устройство общества, степень приближенности к информаци-
онному обществу) точек бифуркации. Кроме того, существуют 
специфические «узлы неравновесия» в профессиональной среде: 
состояние областей деятельности, к которым применимы PR в 
конкретном социуме, ментальные особенности освоения профес-
сии. Для PR состояние динамического хаоса более «критично», а, 
поскольку факторы, влияющие на состояние системы, весьма уяз-
вимы, система в большей степени подвержена риску изменений. 
Эти сложности существования, с одной стороны, делают систему 
гибкой, мобильно реагирующей на хаос, с другой – увеличива-
ют возможность ошибок и выбора неэффективных направлений 
развития. Поэтому, повторимся, основными и неизменными 
критериями выбора направлений развития для такой сферы, как 
связи с общественностью, должны быть нравственные.

133 Степин В. С. Указ. соч.
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3.1. Связи с общественностью 
в контексте массовых коммуникаций

Мы выяснили цивилизационные истоки связей с обществен-
ностью, место связей с общественностью как саморазвивающейся 
системы, теперь рассмотрим PR как элемент массовых и корпора-
тивных коммуникаций.

В самой природе PR заложена интеграция коммуникацион-
ных процессов. Связи с общественностью, с одной стороны, это 
субъект медиаотношений, с другой – они влияют на природу дру-
гих коммуникаций.

Едва ли не самой значимой тенденцией современного обще-
ственного развития является качественное изменение массовой 
коммуникации в мире в целом и в российском обществе в осо-
бенности. Это изменение идет в следующих направлениях1:

1. Система коммуникаций интегрирует новые коммуника-
тивные потоки, в частности маркетинговые, которые не просто 
вливаются в массовую коммуникацию, а активно влияют на ее 
структуру и характер. Необходимо отметить также, что сегодня 
не только наблюдается конкуренция между субъектами инфор-
мационного рынка – рекламой, связями с общественностью и 
журналистикой, но и намечаются углубленные интегративные 
процессы между различными видами коммуникации. Маркетин-
говые коммуникации становятся реальной силой, влияющей на 
каждую форму массовых коммуникаций. В результате появился 
совершенно новый феномен – интегрированные маркетинговые 
коммуникации (ИМК), определяемые как «новый способ понима-
ния целого, которое <...> видится составленным из таких отдель-
ных частей, как реклама, связи с общественностью, стимулиро-
вание сбыта, материально-техническое снабжение, организация 

1 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. 

В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. – М., 2005.
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взаимоотношений с сотрудниками и т. д.». ИМК перестраивают 
традиционные каналы маркетинговых коммуникаций для того, 
«чтобы увидеть их такими, какими они видятся потребителю, – 
как поток информации из единого источника»2.

2. Глобализация массовой коммуникации, трансформация 
медиасистем изменяют саму природу медиаотношений: общество 
и личность вовлекаются в активное информационное коммуни-
кативное взаимодействие. Это требует новых подходов, новых 
теоретических осмыслений роли и места человека в современном 
мире, значимости контактов с другими людьми – появляются 
новые научные направления и концепции, чаще всего носящие 
междисциплинарный характер.

3. Ключевой особенностью современного информационного 
рынка представляется полисубъектность информационной дея-
тельности. И связи с общественностью – существенная составля-
ющая информационного пространства, активно влияющая и на 
массовую коммуникацию в целом, и на журналистику.

PR по сути своей коммуникативная деятельность, которая 
пытается решать те или иные задачи с помощью внесения изме-
нений в коммуникативные потоки. Область, в которой функцио-
нирует PR, исследователи определяют как общественную комму-
никацию, как обмен информацией между социальными субъек-
тами. Но в отличие от каналов массовой коммуникации, которые 
ориентированы на воспроизводство широкой картины мира, си-
стема PR замкнута на «себя», освещает любые события под четко 
выраженным корпоративным углом зрения.

Полисубъектность информационного рынка порождает важ-
ную проблему, которая сейчас четко просматривается в комму-
никационных процессах. В них активно включились корпоратив-
ные медиа. Корпоративность сегодня становится существенным 
признаком как журналистики, так и рекламы и PR.

Информационное поле субъекта общественной деятельно-
сти, которое формируют связи с общественностью, ориентиро-
вано на различные аудитории, мнение, поддержка, влияние кото-
рых важны для компании. Отличительная особенность коммуни-
каций PR заключается в том, что они направлены одновременно 
на множество внешних и внутренних аудиторий. Любое действие 

2 Цит. по: Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуника-

ции: интегрированный подход. – СПб, 2001. – С. 42.
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субъекта общественной деятельности может повлиять на отно-
шения с теми или иными общественными группами.

В теории связей с общественностью предпринимались раз-
личные подходы к дифференциации аудиторий. Норман Стоун3 
перечисляет 94 типа общественных групп – от стейхолдеров и 
лидеров в государственных кругах, среди акционеров и властных 
структур до людей, с организацией и ее деятельностью практи-
чески не знакомых. Это чрезмерно дробный подход, не позволя-
ющий спланировать коммуникации с заданным эффектом, по-
скольку каждый раз придется комбинировать группы, объединяя 
их по каким-либо критериям, чтобы добиться предсказуемой ре-
акции на коммуникационное воздействие.

Джеймс Грюниг отталкивается от конкретной коммуникаци-
онной задачи – «проблемной ситуации» – и выделяет: «необще-
ственные группы» (люди, которые не сталкиваются с проблемой 
или ситуацией, они вовлечены в нее другими организациями или 
людьми); скрытую общественность (люди, которые не осознают 
своей связи с другими людьми и организациями); осознающую 
общественность (люди, которые осознают, что вовлечены в про-
блемную ситуацию, но не обсуждают это); активную обществен-
ность (люди, осознающие свою причастность к проблемной си-
туации и предпринимающие действия для ее разрешения)»4.

Этот подход грешит ограниченностью коммуникаций связей 
с общественностью только кризисными ситуациями и не учи-
тывает регулярной информационной деятельности паблик ри-
лейшнз. Довольно распространенный подход к коммуникациям 
паблик рилейшнз предлагает рассматривать информационные 
потоки по принципу деления на внутренние (коммуникации с 
внутренней общественностью, коммуникация между сотрудни-
ками организации)5 и внешние (коммуникации с деловыми парт-
нерами, государственными структурами и общественностью). 

3 Stone, N. The management and practice of public relation. – London, 

1995.
4 Grunig, J. E., Repper, F. C. Excellence in Public Relation, and 

Communication Management. – Hillsdale, NJ, 1992. – P. 127; Катлип С. М., 

Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика: 8-е изд. – 

М., 2000. – С. 424-426.
5 Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – 

М., 1997; Катлип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Указ. соч.
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Часто используется также простое деление на массовую (широкие 
слои общества) и корпоративную (партнеры, акционеры, сотруд-
ники организации) общественность6. В одном из исследований 
информационной структуры связей с общественностью комму-
никационные потоки делятся на типы информации для различ-
ных аудиторий: массовая информация для СМИ, корпоративная 
(внешняя – для акционеров, партнеров, клиентов, органов вла-
сти) и деловая (внутренняя – для руководства и персонала)7.

Так, например, осуществляя бизнес-деятельность, компании 
по необходимости выстраивают взаимодействие как минимум в 
шести крупных группах аудиторий:

1) потребители продукта (клиенты) – люди или организации;
2) ближайшее бизнес-окружение – партнеры, поставщики, 

контрагенты, компании, с которыми осуществляются совмест-
ные программы или заключаются договоренности;

3) властные структуры – государственные организации, об-
щественные организации, выполняющие регулирующие или 
надзорные функции, международные организации, законода-
тельные органы власти – в целях лоббирования собственных кор-
поративных или отраслевых интересов;

4) акционеры и инвесторы;
5) сотрудники организации;
6) широкая общественность (преимущественно через сред-

ства массовой информации или крупные мероприятия).
Каждая из этих аудиторий самостоятельна, имеет свои инте-

ресы и информационные запросы, хотя есть круг вопросов, кото-
рые интересны всем – например, вопросы доверия.

Так, например, приоритетными для широкой общественно-
сти будут следующие вопросы: имеет ли компания значение для 
общества? Каково ее отношение к обществу, в том числе степень 
дружественности, позитивности? Каковы люди, управляющие 
компанией? Не нарушает ли компания безопасность общества?

6 Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1990; Блэк С. PR: 

Международная практика. – М., 1997; Горохов В. М., Комаровский В. С. 

Паблик рилейшнз: сущность, функции, тенденции современного разви-

тия. – М., 1996; Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – 

М.; К., 2000.
7 Черноног Н. А. Информационная структура «паблик рилейшнз»: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2002.
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Партнеры по бизнесу (поставщики, контрагенты) задаются 
вопросами: Как долго мы еще будем работать? Можно ли плани-
ровать собственную деятельность, опираясь на предсказуемость 
партнера? Можно ли компании доверять, можно ли быть уверен-
ным в ее лояльности?

Деловое сообщество заинтересовано в возможности доверия 
компании, интересуется влиянием компании на рынок и его раз-
витие, создает ли компания новации или делает ошибки, которые 
можно использовать или которых следует избегать в бизнесе.

Клиенты ждут ответа на вопросы: несет ли продукт компании 
ценности, к которым можно отнестись/присоединиться? Можно 
ли принимать решения на основе сравнения информации раз-
личных компаний?

Инвесторов интересует, будет ли компания приносить при-
быль, будет ли это лучшее вложение среди возможных, нет ли 
риска потерять деньги?

Акционеры обеспокоены вопросом, все ли делает менедж-
мент для максимизации прибыли и обеспечения долгосрочного 
пребывания на рынке?

Управленческая команда ждет ответов на вопросы: Что дает 
компания мне (карьера, деньги, административный ресурс, ре-
путация, стоимость на рынке труда, опыт)? Подтверждает ли она 
это постоянно? Каково реальное положение дел в компании? Под-
тверждают ли члены команды единство целей и деятельности?

Персонал интересует, насколько стабильна компания, как она 
будет развиваться, проявляет ли она уважение к своим сотрудни-
кам, какие дополнительные возможности предоставляет, чем она 
хуже/лучше других компаний?

Власти задаются вопросами: лояльна ли компания властям? 
Можно ли ее использовать?

Корпоративные коммуникации разделяются по сложившимся 
специализациям в зависимости от аудиторий, на которые направ-
лено воздействие: public relations (PR) и media relations (MR) – ком-
муникация с широкой общественностью, reputation management 
(RМ) и corporate public relations – с деловым сообществом, customer 
relations management (CRM), advertising, marketing – коммуникации 
с потребителями, investor relations (IR) – с инвесторами и акцио-
нерами, internal public relations, human resources (HR) – коммуни-
кации с персоналом, government relations (GR) – коммуникации с 
властными структурами.
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Однако «независимость» специализаций не отвечает требова-
нию стратегического управления коммуникациями.

Еще одна, на наш взгляд, логичная классификация коммуни-
каций компании имеет следующий вид8:

Корпоративные коммуникации
массовые (широкая общественность) – опосредованно • 
через СМИ;
внутрикорпоративные (партнеры, руководство, сотруд-• 
ники);
межкорпоративные (деловое сообщество, акционеры, го-• 
сударство, СМИ).

Массовые коммуникации
потоки, не имеющие отношения к организации;• 
потоки, независимо отражающие деятельность организации;• 
корпоративные потоки, интегрированные в массовые.• 

Классификация видов PR в России, согласно The Paul Holmes 
Report, применяемая при составлении рейтингов9, специализиро-
вана именно по аудиториям: корпоративные коммуникации, к ко-
торым относят коммуникации, направленные на формирование 
положительного имиджа компании в бизнес-среде, в том числе 
отношения со СМИ, корпоративную социальную ответствен-
ность, корпоративные благотворительные программы; внешние 
коммуникации (налаживание и поддержание доброжелательных 
отношений с ключевыми аудиториями и лидерами обществен-
ного мнения, государственными органами, неправительственны-
ми организациями и органами местного самоуправления, в том 
числе связи со СМИ) и внутренние коммуникации, ориентирован-
ные на выстраивание отношений между руководителями и под-
чиненными и между различными подразделениями компании и 
включающие налаженную систему обратной связи, создание вну-
трикорпоративных изданий, интранет-порталов и т. п).

В перечне PR-услуг в России, предлагаемом Ассоциацией 
компаний-консультантов в области связей с общественностью, 
созданном на основе опыта ICCO (The International Communications 
Consultancy Organisation) с учетом особенностей рынка PR-услуг 

8 Виноградов В. А. Корпоративные коммуникации в системе паблик 

рилейшнз: дис. … канд. филол. наук. – М., 2008.
9 Классификация видов PR-деятельности в России. URL: http://www.

akospr.ru/articles.php
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в России10, часть услуг дана более подробно с более детальной 
формулировкой внешних аудиторий: развитие отношений со 
СМИ, отношения с государственными органами, финансовые 
коммуникации и связи с инвесторами, отношения с местными 
сообществами, отношения с общественными, некоммерческими 
и неправительственными организациями, корпоративные ком-
муникации и внутрикорпоративные коммуникации.

Следует отметить, что терминологически в понятие корпо-
ративных коммуникаций вкладывается разный смысл. Одни ис-
следователи выделяют корпоративные коммуникации как часть 
коммуникационной деятельности организации, ориентирован-
ной на сотрудников компании. Другие рассматривают корпора-
тивные коммуникации шире, включая в качестве объектов ком-
муникации практически все иные аудитории, кроме массовой. 
Более оправданным нам видится подход, определяющий корпо-
ративные коммуникации как «коммуникационную деятельность 
компании в целом – систему различных в зависимости от типов 
аудиторий и проблемных ситуаций типов воздействия на эти ау-
дитории или взаимодействия с ними»11. Корпоративные комму-
никации, в свою очередь, включены в информационное поле и 
активно встраиваются в массовые коммуникации.

Таким образом, мы предлагаем под корпоративными ком-
муникациями понимать всю целостную интегрированную сово-
купность коммуникаций компании, ориентированную на разные 
аудитории и реализуемые посредством медиасистемы. А под кор-
поративными аудиториями – партнеров компании (профессио-
нальную (бизнес) среду), СМИ (в качестве партнеров), инвесто-
ров (акционеров), клиентов и сотрудников организации.

Стоит обратить внимание на то, что отношения со СМИ рас-
сматриваются в трех ракурсах: СМИ как партнеры в рамках кор-
поративной коммуникации, СМИ как внешняя аудитория и кор-
поративные СМИ в рамках внутренних коммуникаций. Данное 
обстоятельство является одним из аргументов в пользу корпора-
тивной медиасистемы.

Информационные потоки, ориентированные на массовую ау-
диторию, и внутрикорпоративные информационные потоки ис-
ходят из одного источника – компании, формируются сообразно 

10 Перечень PR-услуг в России. URL: http://www.akospr.ru/articles
11 Виноградов В. А. Указ. соч.
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со стратегическими и тактическими целями и задачами компании. 
Формы трансляции информации могут быть различными, но и в 
коммуникациях с внешними аудиториями, и в коммуникациях с 
внутренними аудиториями часть информационного потока осу-
ществляется посредством различных средств информации. СМИ 
остаются основным источником получения самой разнообразной 
информации практически у всех групп населения. Общее отно-
шение аудитории к СМИ до настоящего времени характеризуется 
определенным доверием, на которое в какой-то мере рассчиты-
вают и корпоративные коммуникации. Это доверие к СМИ ис-
пользуется и для формирования внутрикорпоративных потоков 
информации с помощью изданий, радио- и телепрограмм.

Поэтому имеет смысл говорить о корпоративной медиаси-
стеме.

Неотъемлемым ее атрибутом являются, вне сомнения, сред-
ства массовой информации (газеты, журналы, профессиональ-
ные издания, АМ- и FМ-радио, эфирное телевидение, кабельное 
телевидение, Интернет): «СМИ особенно сильны в отношении 
массовой общественности. Со специальной общественностью – 
деловыми партнерами, акционерами, властями – зачастую лучше 
работать без медийного посредничества»12.

В отношении же массовой аудитории скажем, что эта – наибо-
лее подверженная влиянию СМИ – среда активно участвует в мас-
совых информационных процессах (потребляет и ретранслирует 
информацию). Сделаем небольшое отступление и остановимся 
на характеристиках массовых коммуникационных процессов, 
понимание которых необходимо для эффективной коммуника-
ционной деятельности связей с общественностью с внешними 
аудиториями посредством СМИ.

Массовые информационные процессы – это процессы взаи-
модействия различных потоков и каналов информации, произ-
водимой большими социальными группами, необходимой и до-
статочной для жизненной активности этих групп.

Массовые информационные процессы – это регулируе-
мая и саморегулируемая целостность информационного про-
странства. Они в известной мере упрощают и типологизируют 
информацию, не воспроизводя ее в системе индивидуальных, 

12 Гударин М. В. Теория и практика связей с общественностью: ме-

диарилейшнз. – М., 2007. – С. 7.
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детальных, качественных характеристик – здесь обращаются 
только те нормы и ценности, которые удовлетворяют инфор-
мационным интересам и потребностям больших социальных 
групп13.

Массовые информационные процессы характеризуются:
отражением объективных условий жизнедеятельности • 
больших социальных групп, т. е. порождаются спонтан-
но, стихийно, но затем культивируются, регулируются 
профессионалами и в рамках этих больших социальных 
групп, и в рамках СМИ;
синтезом различных информационных потоков, вклю-• 
чающих элементы общественного, научного знания, но 
вместе с тем стереотипы, предубеждения, подсознательные 
влечения, моральные нормы, идеологические ценности, 
т. е. элементы, выражающие многообразие интересов и 
ценностей больших социальных групп. К сожалению, ма-
нипулятивные элементы, основанные на противоречии, 
на синтетичности массовых информационных процессов, 
широко применялись и применяются в наше время.
подверженностью идеологическим и политическим тол-• 
кованиям и интерпретациям заинтересованных субъек-
тов;
свойственными им законами развития и функциониро-• 
вания. Существуют определенные субъекты информа-
ции, технологии, средства, с помощью которых эта ин-
формация циркулирует в обществе. Это процессы обмена 
информацией на бытовом уровне, на уровне глобальных 
компьютерных сетей, средств массовой информации. Су-
ществуют определенные стадии возникновения и разви-
тия массовых информационных процессов: они рожда-
ются, достигают «зрелости» – всеобщей распространенно-
сти, принятия заложенных в них норм и ценностей; затем 
успокаиваются, сменяются другими потоками массовой 
информации – их жизнь циклична, это и есть закон раз-
вития и функционирования массовых информационных 
процессов.

13 Горохов В. М., Гринберг Т. Э. Гуманизация массовых информаци-

онных процессов в рамках открытого общества // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 10, Журналистика. – 2003 . – № 4. – С. 22-27.
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взаимодействием с институционализированными и неин-• 
ституционализированными источниками информации. 
К числу первых относятся СМИ, политическая элита, орга-
ны государственной власти и управления и т. д. Неинсти-
туционализированные источники информации – независи-
мые, не ангажированные и не подчиняющиеся корпоратив-
ным институциональным нормам субъекты информации 
(толпа, группа, совокупность людей, лидеры общественного 
мнения). Особенностью массовых информационных про-
цессов является то, что решающим, пожалуй, представляет-
ся как раз неинституционализированный срез их жизнедея-
тельности, причем в отношении не только источника, но и 
динамики самого информационного процесса.

Сегодня все очевиднее становится, что эффективные комму-
никации с массовыми аудиториями возможны только при усло-
вии формирования новостного потока и создания позитивных 
информационных поводов.

СМИ могут выступать транслятором корпоративной ин-
формации только при условии соответствия этой информации 
интересам своего читателя/зрителя/слушателя. При этом пред-
ставляемое сообщение скорее будет востребовано СМИ, если оно 
содержит не одну, а много новостных характеристик.

Организация коммуникаций с массовыми аудиториями с по-
мощью СМИ, взаимодействие со средствами массовой информа-
ции – медиарилейшнз – является стратегическим направлением 
деятельности паблик рилейшнз.

В задачи медиарилейшнз входит:
оперативное распространение информации о событиях, • 
намерениях, новостях субъекта общественной деятельно-
сти, предоставление PR-текстов для СМИ (пресс-релизов, 
справочных материалов, официальных документов, ста-
тистических и аналитических данных, биографий, кино- 
и видеоматериалов, комментариев экспертов), на основе 
которых затем журналисты готовят материалы;
организация оперативного взаимодействия со СМИ (про-• 
ведение пресс-конференций, брифингов, подготовка ин-
тервью лидеров организации, ответов на запросы прессы, 
официальных заявлений в кризисной ситуации и предо-
ставление журналистам возможности сбора и техниче-
ской обработки информации);
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создание базы СМИ, мониторинг публикаций, в которых • 
упоминается организация и отражается ее деятельность;
подготовка спикеров организации и помощь сотрудни-• 
кам в предоставлении информации журналистам;
создание информационной базы данных, отражающих • 
деятельность организации.

В круг задач специалистов, отвечающих за взаимодействие со 
СМИ, входит:

составление медиакарты, которая включает характери-• 
стику целевой аудитории и определение набора СМИ, 
влияющих на целевую аудиторию (определить лояльные, 
нейтральные и враждебные СМИ, определить заинтере-
сованных в контактах и безразличных).

Список целевых СМИ формируется с учетом того, какой 
продукт или услугу предлагает организация, на какой террито-
рии работает, каков круг ее потребителей, какой образ формирует 
фирма на рынке и т. д. Тогда проще будет «придумать» новость и 
понять, внимание каких СМИ она привлечет.

опросы журналистов о компании и сфере ее деятельности • 
и определение встречных потребностей СМИ в информа-
ции;
определение тем и акцентов, которые будут использовать-• 
ся при работе с каждым конкретным ключевым СМИ;
налаживание контактов с журналистами и редактора-• 
ми (приглашение их и организация пресс-конференций, 
которые вызовут интерес к организации: предлагаемая 
информация должна быть товарной – распространение 
пресс-релизов, приглашение журналистов на мероприя-
тия, организуемые фирмой;
создание информационных папок для СМИ (общая ин-• 
формация о компании, сферах ее деятельности, результа-
ты последнего финансового года, история компании, ин-
формация о выпускаемой продукции/услугах, биографии 
и фотографии менеджеров, текущие пресс-релизы);
определение спикеров компании, которые в оперативном • 
режиме будут предоставлять СМИ комментарии и экс-
пертные оценки по ключевым вопросам деятельности;
регулярное предоставление СМИ текущей информа-• 
ции путем распространения пресс-релизов; организация 
пресс-мероприятий и интервью с топ-менеджерами;
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регулярный мониторинг СМИ;• 
разработка и подготовка корпоративной периодики.• 

Правилам эффективных взаимоотношений со СМИ по-
священо немало исследований теоретиков и практиков PR-
деятельности14. Но зачастую свод рекомендаций довольно бессис-
темен. Мы попытались сгруппировать эти рекомендации в не-
сколько блоков, как то: рекомендации относительно технической 
организации взаимодействия со СМИ, правила формирования 
информационного потока, качественное наполнение информа-
ционных материалов, исходящих от компании:

Организационные моменты:
строить взаимоотношения со СМИ в зависимости от за-• 
дач, которые ставит клиент, и в соответствии с реалиями 
информационного рынка: «…если PR-агентство хочет 
работать эффективно и удержаться на рынке, то оно не 
может навязывать своих правил игры СМИ, оно должно 
подстраиваться под ситуацию для того, чтобы клиент по-
лучил максимальный эффект от проводимой кампании 
<…> задача агентства – найти компромисс, золотую сере-
дину, устраивающую и СМИ, и клиента15»;
создавать единый канал коммуникации (ЕКК).• 

А. Мамонтов предлагает следующий алгоритм действий в от-
вет на запрос журналистов16:

обеспечивать централизованный поток информации: вся ин-• 
формация, предназначенная для СМИ, должна проходить через 
отдел коммуникаций (маркетинга) компании или PR-агентство;
обеспечить понимание и разделение всеми ключевыми • 
менеджерами компании точки зрения и аргументации 

14 См., напр.: Катлип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик ри-

лейшнз. Теория и практика; Хэйвуд Р. Все о public relations / Пер. с англ. – 

М., 1999. – С. 156-160; Работа пресс-центров и пресс-служб: основы про-

фессионального общения с журналистами // Связи с общественностью 

в политике и государственном управлении / Под общ. ред. В. С. Кома-

ровского. – М., 2001. – С. 348-358.
15 Сердечнов А. Реклама постепенно превращается в PR. Интервью с 

Леонидом Левиным, гендиректором PR-агентства «Тайный cоветник» // 

RBC daily. – 2005. – 27 апр.
16 Мамонтов А. 7 проблем PR // Лаборатория рекламы, маркетинга 

и PR. – 2002. – № 2.
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компании относительно всех важных аспектов, влияю-
щих на рынок: предпочтения клиентов, деятельность 
конкурентов, правовое регулирование бизнеса и т. д.;
очертить персональные ограничения полномочий по • 
предоставлению информации для СМИ.

Формирование информационного потока:
предоставлять как можно больше информации;• 
обеспечить непрерывный поток новостей. Однако, как • 
комментирует Сергей Минин, корреспондент делового 
еженедельника «Континент Сибирь», «новость должна 
соответствовать специфике издания, быть интересной его 
целевой аудитории. Например, читатели газеты “Конти-
нент Сибирь” – представители бизнеса, малого, среднего 
и крупного, первые лица компаний и др. Им совсем не 
интересно, что компания N выпустила новую версию 
своего продукта M, к примеру. Им важно только то, что 
непосредственно может отразиться на их деятельности – 
помочь, навредить или еще что-нибудь»17.
соблюдать меру: постоянный информационный поток, • 
исходящий от организации, не должен быть перегружен-
ным, иначе возникает риск, что информация, в распро-
странении которой субъект общественной деятельности 
действительно заинтересован, останется без внимания;
предоставлять точную информацию и быстро;• 
пунктуально соблюдать договоренности о предоставле-• 
нии информации, документов, фотоматериалов;
уточнять информацию, чтобы не было перевранных • 
имен, цифр.

Качество предоставляемой информации
Качество информации определяется:

уникальностью, достоверностью, четкостью, точной • 
адресной направленностью и грамотной структурой;
соответствием интересам и направленности СМИ;• 
предоставлением информации конфиденциального ха-• 
рактера;
признанием достоверной информации и формулирова-• 
нием своей позиции;
тщательным анализом негативной информации.• 

17 Паули Н. Дружить домами // Маркетолог. – 2004. – № 1.
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Умело организованное общение с прессой позволяет решить 
множество задач18:

личное знакомство со СМИ позволяет в будущем давать • 
комментарии и экспертные заключения, получить новую 
полезную информацию об отрасли в целом;
присутствующие на пресс-конференции или специаль-• 
ном мероприятии для прессы – уникальная фокус-группа. 
В процессе общения можно оценить реакцию аудитории 
на материалы, нововведения, новые программы и про-
дукты;
публикации о компании поддерживают лояльность пер-• 
сонала – о своей компании сотрудникам приятно читать;
активная позиция помогает скорректировать информа-• 
ционный фон при необходимости устранения кризисных 
тенденций.

Главная задача любой формы контакта с прессой – привлече-
ние внимания к компании. Неудачно спланированное или прове-
денное без необходимости мероприятие может испортить компа-
нии возможность их успешного проведения в будущем. Поэтому 
при планировании мероприятия нужно четко определить следу-
ющие моменты:

 1. Цель мероприятия. Рассматривая возможность проведе-
ния мероприятия, важно быть предельно объективным. 
Необходимо определить, действительно ли оно необхо-
димо, зачем оно проводится, какие задачи необходимо 
решить в процессе проведения этого мероприятия.
 2. Аудитория мероприятия. Для кого проводится меропри-
ятие? Существуют формы общения, предназначенные 
исключительно для передачи информации журналистам, 
существуют формы межличностной и групповой ком-
муникации, ориентированные на другие корпоративные 
аудитории, но предполагающие в том числе и присут-
ствие журналистов и т. д.
 3. Ключевое сообщение. Определившись с аудиторией, не-
обходимо сформулировать ключевое сообщение, которое 

18 Берлов А. Правильное мероприятие для прессы. Доклад на 

конференции «SPECIAL EVENTS: организация специальных меро-

приятий», 28 февраля 2005 г. URL: http://www.adbusiness.ru/content/

document_r_36B27175-DFA1-4754-9871-79D9E540596A.html 
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нужно донести до аудитории: будет ли это мероприятие 
формой благодарности вашим клиентам за преданность, 
собираетесь ли вы представлять какой-то новый продукт 
или услугу, потребует ли сообщаемая информация осо-
бого внимания и настроя у гостей?
Выбор 4. формы контакта со СМИ определяется теми за-
дачами, которые необходимо решить с помощью этого 
мероприятия.

Наиболее актуальной проблемой в медиарилейшнз представ-
ляется оценка эффективности мероприятия для СМИ. Специали-
сты рекомендуют19 оценить:

количество аккредитованных и посетивших мероприятие • 
СМИ;
количество и тональность заданных вопросов;• 
количество материалов, вышедших по итогам мероприя-• 
тия в СМИ;
качество вышедших материалов (есть специальные ме-• 
тодики качественной оценки публикаций). Есть и другие 
методы, например, по опыту Финансово-промышленной 
группы «Магис», «добиться максимальной эффективно-
сти можно таким образом: после рассылки обзвонить всех 
журналистов, которым пресс-релизы были адресованы, 
лично пообщаться и выяснить, насколько им интересна 
та или иная тема, предложить дополнительные данные, 
чтобы вышел развернутый материал или сюжет»20;
количество обращений за комментариями, экспертной • 
оценкой после мероприятия, количество публикаций, 
в которых используется или дается ссылка на информа-
цию, представленную на пресс-мероприятии.

Для анализа СМИ как части корпоративной медиасистемы 
нельзя обойтись без обзора традиционных PR-текстов, которые 
являются источниками справочной информации для журнали-
стов при подготовке материалов21.

Все тексты, предназначенные для средств массовой инфор-

19 Берлов А. Указ. соч.
20 Паули Н. Дружить домами // Маркетолог. – 2004. – № 1.
21 См., напр.: Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и 

маркетеров. – М., 1997. – С. 157-173; Пономарев С. Типы текстов в паблик 

рилейшнз // Советник. – 2001. – № 4. – С. 26-28.
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мации, условно делятся на информационные тексты для СМИ и 
тексты, готовые к опубликованию22.

К наиболее распространенным информационным текстам 
относятся пресс-релиз, бэкграундер, история компании, факт-
лист, форма «вопрос-ответ», биография, ньюслеттер.

Пресс-релиз – это короткое сообщение о предстоящем меро-
приятии с приглашением принять в нем участие (пресс-релиз – 
анонс) или сообщение, содержащее важную новость для доста-
точно широкой аудитории (новостной пресс-релиз).

Бэкграундер (дословный перевод «фоновик») представляет со-
бой фоновую информацию о текущих событиях. Он посвящен, 
как правило, подробностям о деятельности организации, ее пла-
нах, может быть дополнен статистическими данными, выдержка-
ми из документов, сведениями об истории организации. Выполнен 
в форме подборки фактов (количество сотрудников, расположение 
офисов компании, направления работы, сферы деятельности, про-
должительность существования компании и т. д.).

История компании – ретроспектива деятельности компании.
Факт-лист – разновидность бэкграундера, своего рода справ-

ка. Представляет собой набор фактов, документ, кратко описы-
вающий профиль организации или конкретное событие.

Форма «вопрос-ответ» – удобный вариант предоставить ак-
туальную для журналиста информацию.

Биография – информация о конкретных персонах, как пра-
вило, членах руководящего состава организации. Используется в 
ситуациях, когда новость связана с тем или иным лицом.

Ньюслеттер («письмо о новостях») содержит полезную ин-
формацию, предназначается для регулярной рассылки целевым 
аудиториям (сотрудники компании, СМИ, клиенты, партнеры 
и т. п.). К его структуре и содержанию не предъявляется обяза-
тельных требований, в отличие от пресс-релиза.

Для анализа корпоративной медиасистемы важны мате-
риалы для непосредственной публикации, подготовленные PR-
специалистом, в традиционных журналистских жанрах и публи-
куемые без изменений. Тексты в традиционных журналистских 
жанрах, в свою очередь, можно разделить на готовые к публика-

22 См., напр.: Чумиков А. Н. Связи с общественностью. – М., 2001. – 

С. 120-125; Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. Настольная энцикло-

педия public relations. – М., 2002.
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ции PR-тексты и подготовленные PR-специалистом журналист-
ские материалы.

К первым относятся:
Заявления (position paper) – используются для разъяснения 

позиции субъекта общественной деятельности по общественно 
значимым вопросам, в связи с кризисной ситуацией или сенсаци-
онной новостью. Позиция организации должна быть выражена 
точно, корректно и однозначно.

Кейс-история (case story) применяется в качестве позитивного 
примера. Используется для рассказа об успешном использова-
нии продукта, о разрешении конфликтной ситуации и т. д. Вос-
производит конкретные ситуации в деятельности организации, 
демонстрирует успешность, способность справиться с проблема-
ми. Опыт одного потребителя может быть полезен для другого, 
поэтому СМИ обычно охотно их публикуют, особенно деловые и 
специализированные издания.

Саксесс-история (success story — «история успеха») – более 
«помпезный» вариант кейс-истории.

Авторская статья (by-liner) готовится PR-специалистом и 
подписывается должностным лицом. Использование «громко-
го имени» придает публикации престижность. Авторская статья 
«работает» на авторитет руководящих лиц организации, высокие 
профессиональные качества коллектива, репутацию. Статьи мо-
гут не только передаваться журналистам с целью опубликования, 
но и рассылаться представителям ключевых контактных групп – 
инвесторам, партнерам, клиентам – для поддержания позитивно-
го имиджа и престижа компании.

«Занимательная история» (feature story) – статья, близкая по 
форме к бэкграундеру, а по жанровым характеристикам – к очер-
ку. Содержит описание, объяснение причин, оценку ситуации.

Используемые в PR-практике журналистские материалы 
имеет смысл дифференцировать в соответствии с традиционным 
делением журналистских жанров.

Информационные жанры:
Заметка,•  событийная заметка (оперативное, актуальное, 
краткое изложение новости);
Анонс • (заметка, сообщающая о предстоящих мероприя-
тиях, дающая вероятностную или превентивную инфор-
мацию);
Репортаж•  (наглядно представляет событие, происшествие);
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Аннотация • (краткая информация о книге, статье);
Блиц-портрет•  (краткие сведения о человеке с целью дать 
первичное представление о его личности);
Мини-история•  (заметка с фотографиями);
Информационная корреспонденция•  – детальное и широкое 
освещение предмета (события, явления) с его фактологи-
ческим описанием, элементами оценки, прогноза и т. д.;
Информационный отчет•  – отражает конференции, сим-
позиумы, семинары с точки зрения принятых различных 
документов и материалов;
Интервью –•  один из самых распространенных жанров, ис-
пользуемых в связях с общественностью, позволяющий 
придать информации личностный оттенок, доверитель-
ность. Журналисты охотно берут интервью, так как им 
нужны экспертные мнения, информация «из первых рук»; 
интервьюируемый может быть интересен аудитории. 
В связях с общественностью используются различные 
формы интервью: интервью-монолог (детальный ответ на 
один важный вопрос), интервью-диалог, когда происходит 
обмен мнениями между представителем организации и 
компетентным в данной сфере журналистом; коллективное 
интервью (круглый стол), дающее более полную картину 
по поставленной проблеме, поскольку объединяет мне-
ния и точки зрения группы авторитетных лиц; интервью-
зарисовка, используемое в имиджевых целях, поскольку 
помимо освещения определенного круга проблем более 
подробно представляет интервьюируемого и др.

Спикеру, человеку, говорящему от лица организации, нуж-
но быть готовым к встрече с журналистом: получить представ-
ление о СМИ, которое журналист представляет; познакомиться 
с его материалами, проработать тему предстоящего разговора и 
возможные острые вопросы; подготовить информацию, которая 
может помочь журналисту; не соглашаться на интервью, если нет 
полезной для организации информации по теме.

Аналитические жанры:
Аналитическая статья•  может включать сопоставление 
опыта или показателей нескольких компаний, анализ 
состояния отраслей и рынков. Эффективная форма для 
небольших компаний, которые могут быть упомянуты в 
контексте иных организаций. Такие материалы не всег-
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да пишутся журналистами, а иногда людьми, знающими 
проблему изнутри. Благоприятно воспринимаются се-
рьезными специализированными изданиями. Аналити-
ческая статья должна дать ответ на следующие вопросы: 
что было (будет) предпринято и кем? К каким социаль-
ным группам относятся участники? Какие цели они пре-
следуют? При каких условиях они действуют? Какие про-
тиворечия? Какие проблемы и как они решаются? Почему 
действуют так, а не иначе? К чему это может привести? 
Что это значит для общества?
Полемическая статья• . Дискуссия между конкурентами. 
Полемическая статья должна четко формулировать пред-
мет полемики; обладать доказательными и весомыми по 
сравнению с противником аргументами в пользу заяв-
ленной позиции.
Журналистское расследование• . Вскрываются причины, 
приведшие к какому-либо результату. Журналист меняет 
профессию. Часто информация добывается неформаль-
ным путем. Позволяет сохранить конфиденциальность 
источников информации.
Версия • обычно базируется на неполных доказательствах, 
предположениях автора. Важно уверить аудиторию, что 
события будут развиваться по сценарию, соответствую-
щему PR-концепции.
Письмо.•  Публичное обращение к адресату, с целью указать 
на общественно значимые проблемы, побудить адресата к 
конкретным неотложным действиям, продемонстрировать 
профессиональные или нравственные качества.

Для решения коммуникативных задач паблик рилейшнз так-
же используются обзоры (в т. ч. СМИ), рецензии, рекомендации 
(совет по поводу решения тех или иных задач), социологические 
резюме, мониторинги и рейтинги и широкий спектр (но реже) 
художественно-публицистических жанров – очерки, фельетоны, 
пародии, сатирические комментарии и т. д.

В одном из исследований23 приведены результаты опроса со-
трудников российских PR-подразделений самых разных струк-
тур: выяснилось, например, что 87% респондентов в своей прак-

23 Черноног Н. А. Информационная структура «паблик рилейшнз»: 

дис. … канд. филол. наук. – М., 2002.
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тической деятельности занимаются написанием пресс-релизов 
(из них 31,7% по преимуществу, 24,2% главным образом, 44,1% 
периодически), 81,2 % готовят материалы для непосредственной 
публикации в СМИ (61,5% главным образом, 15,3% преимуще-
ственно, 23,2% периодически) и 31,25% пишут бэкграундеры 
(40% главным образом, 40 % преимущественно, 20% периоди-
чески). Этот же опрос подтвердил, что для сотрудников отделов 
по связям со СМИ ключевая информационная деятельность ка-
сается преимущественно подготовки материалов для непосред-
ственной публикации в СМИ, главным образом – пресс-релизов 
и бэкграундеров, периодически – подготовки информационных 
материалов для специальных мероприятий. Среди наиболее эф-
фективных информационных материалов для прессы названы 
пресс-релизы, бэкграундеры, PR-статьи, рекламные статьи, ин-
тервью с вип-персонами.

3.2. Связи с общественностью: 
управление корпоративными коммуникациями

Корпоративная коммуникация никогда не существует сама 
по себе, она детерминирована целями, стратегией, конкурент-
ной средой бизнеса. В предыдущей главе мы рассмотрели соот-
ношение коммуникационных стратегий субъекта общественной 
деятельности и стратегий организации деятельности. То, какими 
средствами будут реализовываться эти стратегии, проанализиру-
ем на наиболее часто рассматриваемой в теории и практике обще-
ственных связей деятельности бизнес-структур.

Мы условились под корпоративной коммуникацией пони-
мать всю совокупность коммуникаций компании, а под корпо-
ративными аудиториями понимать партнеров компании – про-
фессиональную (бизнес) среду, СМИ (в качестве партнеров), ин-
весторов (акционеров), клиентов и сотрудников организации.

Корпоративная коммуникация ориентирована на акционе-
ров (инвесторов), партнеров, клиентов и властные структуры.

Акционеры компании способны существенно влиять на поло-
жение дел в организации – от смены ее топ-менеджмента до воздей-
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ствия на общественное мнение. Аудитория отношений с инвесто-
рами неоднородна и включает акционеров, финансовых аналити-
ков, рекомендующих инвесторам покупать или продавать акции; 
брокеров, специализирующихся на акциях институциональных 
или индивидуальных инвесторов. Пересекающимися аудитория-
ми в случае investor relation выступают средства массовой инфор-
мации, персонал компании, госструктуры и др. Чтобы эффектив-
но управлять информационными потоками, ориентированными 
на инвесторов, необходимо представлять себе их информацион-
ное поле. Инвесторы используют сведения ряда источников24: ин-
дексы деловой активности, рейтинги, комментарии аналитиков 
рынков акций, финансовую прессу, интернет-информацию ком-
паний, отчеты (годовые, квартальные), информацию собраний 
акционеров, публичные выступления и выступления для прессы 
руководства компании. Для взаимодействия с инвесторами целе-
сообразны специально изданные для них аналитические обзоры 
деятельности субъекта общественной деятельности, статистиче-
ские данные, комментарии экспертов и пр.

Потребители (клиенты) одновременно могут являться и 
корпоративными партнерами, но могут и не совпадать. В первом 
случае коммуникации целесообразно осуществлять по единому 
механизму, во втором необходим дифференцированный подход.

Коммуникации с потребителями (избирателями, граждана-
ми) требуют четкого сегментирования по интересам, ожиданиям 
и предпочтениям аудиторий.

Среди средств коммуникации, в зависимости от задач, могут 
быть использованы как формы, эффективные для взаимодей-
ствия со многими аудиториями (например, отчеты, укрепляю-
щие представление о процветании фирмы, личные звонки парт-
нерам, потребителям, привносящие в отношения личностные 
моменты; прямая почтовая рассылка, интервью и другие мате-
риалы в СМИ), так и индивидуализированные, ориентированные 
на конкретные аудитории: для партнеров могут проводиться дни 
открытых дверей, пресс-конференции, брифинги, круглые столы 
и т. д.; экскурсии, ярмарки, выставки; специальные радио- и ТВ-
программы (оплаченное фирмой эфирное время), отражающие 

24 См., напр.: Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и 

маркетеров. – М., 1997; Чумиков А. Н. Связи с общественностью. – М., 

2006.
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информационно-развлекательные интересы своих потребите-
лей и др.

Коммуникационные программы в отношении государства 
решают следующие задачи:

мониторинг работы законодателей в сферах, затрагиваю-• 
щих деятельность организации;
обеспечение представления интересов организации на • 
всех уровнях госуправления;
влияние на законодательство, затрагивающее деятель-• 
ность организации;
обеспечение осведомленности и понимания законодате-• 
лями деятельности представляемой организации.

Во взаимодействии с госструктурами могут быть эффектив-
ными такие средства информации и формы коммуникации, как 
участие в официальных мероприятиях по месту жительства, в сво-
ем районе (городе) для подтверждения готовности участвовать в 
общественно полезных акциях, определенной политической по-
зиции, мотивированного отношения к правительству; подготов-
ка новых законов (легальное лоббирование), демонстрирующая 
заботу фирмы о правовом обеспечении новых программ, буду-
щей деятельности.

Возвращаясь к вопросам синергетики коммуникационных 
процессов в связях с общественностью, вспомним, что самораз-
вивающаяся система с появлением новых уровней организации 
дифференцируется, в ней формируются новые, относительно 
автономные подсистемы – в нашем случае это формирование из 
разрозненных информационных потоков единой корпоративной 
медиасистемы (интегральной совокупности информационных 
потоков компании, транслируемых с помощью независимых 
СМИ и корпоративных медиа).

В нестабильных состояниях (а после экономического кризиса 
2008 г. это очевидно) система стремится удержать равновесие, и 
на первый план выходит корпоративное поведение. Для связей 
с общественностью это более чем актуально. В последнее время 
все явственнее в качестве приоритетных в PR-деятельности среди 
взаимодействий с различными аудиториями выступает взаимо-
действие с внутрикорпоративной аудиторией. Сегодня важны не 
столько скоординированные коммуникации с каждой из целевых 
аудиторий организации, сколько наличие единого «сообщения» 
организации разным аудиториям. При все большем усложнении 
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коммуникационных схем система способна сохранить целост-
ность только если это единое «сообщение» будет базироваться 
на естественном (ненасильственном) разделении его смыслов 
«ядром» организации, его сотрудниками. Иными словами, ника-
кой внешний посыл не достигнет цели, если он не будет опираться 
на корпоративные отношения, корпоративное мнение и поведе-
ние, обеспечивающие коммуникации компании на межличност-
ном и межгрупповом уровнях. Подтверждением тому может слу-
жить и все возрастающая роль межличностной коммуникации в 
коммуникациях корпоративных.

Ключевым понятием для внутрикорпоративной аудитории 
является, на наш взгляд, корпоративная культура.

В управленческой концепции корпоративную культуру мож-
но определить как комплекс разделяемых членами организации 
мнений, эталонов поведения, настроений, символов, отношений 
и способов ведения бизнеса, обусловливающих индивидуаль-
ность компании25. Термин «корпоративная культура» впервые 
применил немецкий фельдмаршал и военный теоретик Мольтке, 
он применял его, характеризуя взаимоотношения в офицерской 
среде. В то время взаимоотношения регулировались не только 
уставами, судами чести, но и дуэлями: сабельный шрам являлся 
обязательным атрибутом принадлежности к офицерской «корпо-
рации». Правила поведения, как писаные, так и неписаные, сло-
жились внутри профессиональных сообществ еще в средневеко-
вых гильдиях, причем нарушения этих правил могли приводить 
к исключению их членов из сообществ26.

Детальный анализ определений корпоративной культуры, 
демонстрирующий существенные разночтения в определениях 
и комментариях этого явления, представлен в статье М. Лапиц-
кого. Л. Розенштиль считает, что корпоративная культура в пер-
вую очередь отражает усвоенные нормы, которые определяют 
поведение работников данной фирмы. Экономисты Р. Пэскэйл и 
Э. Этос понимают под корпоративной культурой «высшие цели» 
и «духовные ценности». У. Оухи по образу известной «теории Х 
и У», разработанной Макгрегором, создал «теорию Z». Для Оухи 

25 Виноградов В. А. Корпоративные коммуникации в системе паблик 

рилейшнз: дис. … канд. филол. наук. – М., 2008.
26 Корпоративная культура: актуальные проблемы современной 

практики. URL: http://www.mikh-partn.ru 
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культура состоит из собрания символов, церемоний и мифов, ко-
торые формируют ценности и убеждения сотрудников органи-
зации. Антрополог М. Мид характеризует культуру, в том числе 
корпоративную, как основу принятого поведения, которую груп-
па людей, имеющих общее прошлое, передает новым членам кол-
лектива27.

Немецкий психолог Р. Рюттингер следующим образом мета-
форично описывает свое представление о корпоративной куль-
туре: «Не только наблюдать и анализировать культуру, но и по-
нимать ее означает схватиться вначале за облако. Культура и свя-
занные с ней представления о ценностях не являются жесткими 
понятиями, как организация структуры и процесса, стратегии и 
бюджеты. Культура – это самый мягкий материал из всех, кото-
рые существуют. Но “мягкое” оказывается “жестким” на преуспе-
вающих предприятиях»28.

Большинство исследователей солидарны во мнении, что 
культура организации – это комплекс положений и норм, без-
доказательно принимаемых и разделяемых членами коллектива. 
Распространена трактовка корпоративной культуры как прини-
маемых большинством сотрудников философии и принципов 
управления, ценностей, ожиданий, норм, лежащих в основе от-
ношений и взаимодействий как внутри организации, так и за ее 
пределами.

О. Родин29 также предлагает обобщенный анализ основных 
определений корпоративной культуры. Так, по мнению Э. Джа-
куса: «Культура предприятия – это вошедший в привычку, став-
ший традицией образ мышления и способ действия, который в 
большей или меньшей степени разделяют все работники пред-
приятия и который должен быть усвоен и хотя бы частично при-
нят новичками, чтобы новые члены коллектива стали “своими”». 
Д. Элдридж и А. Кромби предлагают определение корпоратив-
ной культуры как «уникальной совокупности норм, ценностей, 
убеждений, образцов поведения и т. п., которые определяют спо-

27 Лапицкий М. Предпринимательская культура // Правила игры. – 

1996. – № 2.
28 Рюттингер Р. Культура предпринимательства: Пер. с нем. – М., 

1992.
29 Родин О. Концепция организационной культуры: происхождение 

и сущность // Менеджмент. – 1998. – № 7. – С. 67-77.
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соб объединения групп и отдельных личностей в организацию 
для достижения поставленных перед ней целей». Х. Шварц и 
С. Дэвис считают, что «культура <...> представляет собой ком-
плекс убеждений и ожиданий, разделяемый членами организа-
ции. Эти убеждения и ожидания формируют нормы, которые в 
значительной степени определяют поведение в организации от-
дельных личностей и групп». К. Голд определяет корпоративную 
культуру как «уникальные характеристики воспринимаемых осо-
бенностей организации, того, что отличает ее от всех других в 
отрасли». Известный исследователь в области организационной 
культуры Эдгар Шeйн понимает под корпоративной культурой 
«совокупность основных убеждений – сформированных само-
стоятельно, усвоенных или разработанных определенной груп-
пой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации 
к внешней среде и внутренней интеграции, – которые оказались 
достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а потому 
передаваться новым членам в качестве правильного образа вос-
приятия, мышления и отношения к конкретным проблемам»30.

Акцент на коммуникационную сущность корпоративной 
культуры содержит определение Г. Моргана: «Культура в мета-
форическом смысле – это один из способов осуществления ор-
ганизационной деятельности посредством использования языка, 
фольклора, традиций и других средств передачи основных цен-
ностей, убеждений, идеологии, которые направляют деятельность 
предприятия в нужное русло».

М. Х. Мескон под корпоративной культурой понимает атмо-
сферу или климат в организации31.

Согласно определению П. Б. Вейла, «культура – это система 
отношений, действий и артефактов, которая выдерживает ис-
пытание временем и формирует у членов данного культурного 
общества довольно уникальную общую для них психологию»32.

Несмотря на очевидное разнообразие определений и толко-
ваний организационной культуры, в них есть общие моменты.

Так, в большинстве определений авторы ссылаются на об-

30 Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. – СПб, 2002.
31 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. 

с англ. – М., 1992.
32 Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред. проф. 

Э. М. Короткова и проф. А. Н. Силина. – Тюмень, 1998.
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разцы базовых предположений, которых придерживаются члены 
организации в своем поведении и действиях. Эти предположения 
часто связаны с видением окружающей среды (группы, организа-
ции, общества, мира) и регулирующих ее переменных (природа, 
пространство, время, работа, отношения и т. д.). Нередко бывает 
трудно сформулировать это видение применительно к органи-
зации.

Ценности (или ценностные ориентации), которых может 
придерживаться индивид, являются второй общей категорией, 
включаемой авторами в определение организационной культу-
ры. Ценности ориентируют индивида в том, какое поведение сле-
дует считать допустимым или недопустимым.

И, наконец, третьим общим атрибутом понятия организа-
ционной культуры считается «символика», посредством кото-
рой ценностные ориентации «передаются» членам организации. 
Многие организации имеют специальные, предназначенные для 
всех документы, в которых они детально описывают свои цен-
ностные ориентации. Это утверждение из области теории управ-
ления особенно интересно для нашего исследования, поскольку 
с точки зрения связей с общественностью важен именно комму-
никационный аспект – воплощение корпоративной культуры в 
определенных текстах и восприятие корпорации целевыми ауди-
ториями.

Однако сфокусированность на значимости корпоративной 
культуры только для коллектива корпорации делает взгляд на 
корпоративную культуру односторонним.

В работах специалистов по связям с общественностью по-
нятие корпоративной культуры также не устоялось и весьма рас-
плывчато. Многие исследователи рассматривают корпоративную 
культуру в контексте имиджа организации33. Этот подход, на наш 
взгляд, оправдан, поскольку, как мы уже сказали, для корпоратив-
ных коммуникаций наиболее важно «отражение» корпоративной 
культуры в восприятии целевыми аудиториями, не ограничен-
ными только аудиторией внутрикорпоративной.

Конструкты корпоративной культуры в полной мере отража-
ет корпоративный имидж, о котором речь пойдет далее.

33 См., напр.: Тульчинский Г. Л. Рublic Relations: Репутация, влияние, 

связи с прессой и общественностью, спонсорство. – СПб, 1994, Чуми-

ков А. Н. Связи с общественностью: Учебное пособие. – М., 2001.
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Для любой организации важны отношения с работника-
ми этой организации на всех уровнях. Термины «внутренняя 
общественность» и «муниципальные служащие» относятся как 
к руководству, так и к остальным сотрудникам компании. Вну-
трикорпоративное взаимодействие реализуется внутри рабочего 
коллектива на разных уровнях в зависимости от типа управления 
организацией.

Каждая внутренняя группа коллектива – объект практиче-
ской работы PR-службы и опора для создания эффективных PR-
программ организации.

Коммуникационное взаимодействие, направленное на вну-
треннюю общественность, опирается на:

постоянное информирование служащих о положении дел • 
в организации, ее целях и текущих задачах;
предоставление служащим информации, необходимой • 
для надлежащего выполнения своих служебных обязан-
ностей;
напоминание служащим о необходимости соблюдать и • 
повышать организационные стандарты, касающиеся ка-
чества продукции и услуг, производительности труда, со-
циальной ответственности и т. д.;
признание успехов и достижений служащих• 34.

PR-обращения адресуются каждому сегменту внутрикорпо-
ративной аудитории с учетом особенностей именно этой группы 
сотрудников. Если данный сегмент внутрикорпоративной ауди-
тории считает, что ее мнения не учитываются руководством, то 
PR-обращение должно содержать факты и заявления руковод-
ства, направленные на изменение этого мнения. Поскольку боль-
шинство кризисных ситуаций в информационной сфере связано 
с недостатком полной и объективной информации, это должны 
быть разъяснения решений руководства, мотивов их принятия. 
PR-обращение для этого сегмента аудитории может содержать 
специально подготовленные для этих сотрудников (служащих) 
факты, заявления руководителей относительно перспектив раз-
вития организации.

Дифференцированность обращения, таким образом, обеспе-
чивает внимание аудитории, осмысленный отклик, индивидуали-

34 Катлип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз. Теория 

и практика: 8-е изд. – М., 2000. – С. 322.
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зацию лексики и всего стиля общения руководства и служащих. 
Точная структура аудитории очень важна для эффективной вну-
тренней коммуникации.

Среди форм внутрикорпоративной коммуникации с сотруд-
никами организации можно назвать35 корпоративные медиа и ру-
брики в них, посвященные подразделениям организации, вспо-
могательные печатные материалы (проспекты, брошюры, ру-
ководства, листовки), аудио-визуальные средства, электронную 
почту, Интранет, «горячий» телефон, доску объявлений, межлич-
ностное общение. В каждом конкретном случае возможен свой 
набор средств внутрикорпоративной информации. Специфика 
этих обращений заключается в том, что они действуют только 
внутри данного коллектива. Каждое из них имеет как сильные, так 
и слабые стороны. Выбор наиболее эффективной формы зависит 
от ситуации, конкретных целей и задач внутрикорпоративной 
коммуникации, предпочтений сотрудников в выборе источников 
корпоративной информации, традиций, сложившихся в органи-
зации. Темами материалов в корпоративных медиа могут высту-
пать своеобразные новости «для служебного пользования»: внеш-
ние условия, влияющие на результаты корпоративной деятель-
ности (новые законодательные акты, предкризисная обстановка, 
рыночная конъюнктура и т. п.); благотворительная деятельность 
корпорации; престиж корпорации в зеркале общественного мне-
ния; история компании; приказы и распоряжения руководства; 
цели и задачи корпорации; модернизация оборудования; реорга-
низация аппарата управления; вакансии, увольнения, назначения; 
динамика зарплат и поощрений; льготы сотрудникам; изменение 
внутреннего распорядка, условия труда, переподготовка кадров, 
участие в профессиональных конкурсах, награды в связи с этим; 
условия отдыха, спортивная команда и т. п.

В. Г. Виноградов, рассматривая универсальные, обязательно при-
сутствующие в каждой корпоративной культуре (миссию, видение 
и историю компании), и локальные (корпоративную философию, 
кодексы компании, корпоративное поведение сотрудников) компо-
ненты корпоративной культуры, делает вывод, что «при “матери-
альном” воплощении универсальных компонентов корпоративной 

35 См.: Катлип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Указ. соч.; Алешина И. В. 

Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М., 1997; Синяева И. М. 

Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. – М., 1998.
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культуры чаще всего используются типовые технологии и носители, 
а при формировании содержательной их части подход большинства 
компаний носит индивидуализированный характер»36.

В данном случае прослеживается зависимость от уровней 
корпоративной культуры37, к которым относятся рассматривае-
мые компоненты. Понятно, что поверхностный, видимый уро-
вень проще фиксировать, поэтому проще обобщить подход к 
их формированию и выработать некие единые технологические 
«цепочки» для их разработки и трансляции. Если для срединного 
уровня, на котором «лежат» корпоративная философия и кодек-
сы поведения, подобные механизмы можно разработать и «при-
ложить» к индивидуальной корпоративной культуре, то для фор-
мирования корпоративного поведения это будет довольно слож-
ной задачей. В теории и практике менеджмента корпоративную 
культуру и процесс ее формирования соотносят прежде всего с 
формированием системы ценностей, а не только с применением 
коммуникативных механизмов.

В схемах формирования корпоративной культуры прослежи-
вается тенденция привлечения персонала к участию в разработке 
основных документов, регулирующих деятельность компании. 
Так, для создания корпоративного кодекса в компании «Русский 
мир» была создана экспертная группа, в которую вошли только 
новые сотрудники, пришедшие в компанию, носители других 
корпоративных культур, которые могли взглянуть на «Русский 
мир» со стороны. Был осуществлен анализ предложений участ-
ников интеллектуального конкурса, который традиционно про-
водится в «Русском мире», возникла традиция: работнику, уволь-
няющемуся по собственному желанию, предлагается заполнить 
анкету с вопросами, посвященными корпоративной культуре. 
Вместе с результатами социологических и социометрических ис-
следований, целью которых было выявить основные ценности 
сотрудников компании, эти материалы легли в основу «Кодекса 
служебной этики». Основные этические нормы, зафиксирован-
ные в Кодексе: приоритет общих деловых целей по отношению к 
личным профессиональным интересам, коллективное поддержа-

36 Виноградов В. Г. Корпоративные коммуникации в системе паблик 

рилейшнз: дис. … канд. филол. наук. – М., 2008.
37 См., напр.: Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. – 

СПб, 2002.
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ние здорового морально-психологического климата, сознатель-
ная трудовая дисциплина, профессиональная честность, надеж-
ность, лояльность, персональная ответственность за свои служеб-
ные действия, справедливость вознаграждения по результатам 
работы, корректное отношение к ошибкам коллег, инновацион-
ный подход к выполнению деловых функций, деловой оптимизм 
и жизнелюбие. Кодекс включает раздел, посвященный этическим 
принципам менеджмента компании. Они вытекают из ценностей 
компании, определяют корпоративный стиль руководства, соот-
ветствующий цивилизованному ведению бизнеса: руководители 
добиваются, чтобы сотрудники четко понимали цели и текущие 
задачи организации и вносили свой вклад в их достижение; руко-
водитель постоянно ищет формы и методы организации труда, 
которые оптимально обеспечивают эффективное взаимодействие 
работников, дух единства, удовлетворение от работы; руководи-
тель создает атмосферу открытости в деловом общении, поощря-
ет идеи, направленные на улучшение бизнеса, на совершенство-
вание управления; руководитель предоставляет подчиненному 
полную самостоятельность в сфере своих полномочий и не зани-
мается его мелочной опекой. В Кодексе провозглашены этические 
правила делового общения: честность, конструктивизм, тактич-
ность, сотрудничество и взаимопомощь. Учитывая то, что в ходе 
исследований корпоративной культуры были выявлены слабости 
в работе с клиентами, целый раздел Кодекса посвящен этическим 
правилам взаимоотношения с клиентами: клиент определяет 
уровень делового сотрудничества, предполагает уважительное 
отношение к своим экономическим интересам, выступает в ка-
честве эксперта профессиональной и морально-психологической 
подготовленности персонала компании. В Кодекс включен любо-
пытный раздел «Личностные действия работника, нравственно не 
приемлемые для компании». В нем зафиксировано, что личност-
ные действия, наносящие ущерб морально-психологическому 
климату, материальному состоянию, коммерческим интересам 
компании, признаются неприемлемыми для ее работников. Осо-
бо недопустимы такие действия, как разглашение информации из 
категории служебной и коммерческой тайны. Сюда же включено 
и недоброжелательное восприятие успеха коллег и другое38.

38 Сергеева А. Интервью с представителем железнодорожной компа-

нии «Русский мир» // Кадровый вестник. – 2000. – № 12. – С. 17-18.
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В российских компаниях предназначение кодексов оценива-
ется по-разному. По мнению генерального директора «VivАКТИВ 
Тренинг и Консалтинг» Н. Скуратовской, «в небольших компа-
ниях корпоративный кодекс чаще работает на внешний имидж 
компании, например, повышает привлекательность для целевой 
аудитории. Если кодекс создается в основном как инструмент 
управления внешней репутацией, то его авторы считают необ-
ходимым соблюсти определенные догматические стандарты. На-
пример, в последнее время неотъемлемым элементом кодексов 
такого типа является отражение социальной ответственности 
бизнеса»39. Действительно, сырьевые компании, например, не за-
бывают ныне упомянуть о своей заботе об окружающей среде, а 
во многих корпоративных манифестах запечатлены совершенно 
куртуазные реверансы перед конкурентами и клиентами. «Высо-
чайшее качество работ» и «финансовая стабильность» – самые 
популярные посулы.

Достаточно традиционной технологией представляются кор-
поративные мероприятия, и существует ряд устоявшихся и ши-
роко используемых форм их проведения.

Такая типовая форма внутрикорпоративной коммуникации, 
как собрания, на которых сотрудники получают производствен-
ную, техническую, социальную информацию «из первых рук», 
может также стать частью корпоративной традиции, а не только 
обязательным мероприятием. Более гибким инструментом могут 
быть регулярные тематические совещания.

К индивидуализированным технологиям связей с обществен-
ностью относятся специально организованные мероприятия, 
ориентированные на формирование корпоративной культуры. 
В современной PR-практике они становятся частью корпоратив-
ных коммуникаций40. Известный французский исследователь PR 
Л.-Ф. Лапревот41, который эволюцию связей с общественностью 
связывает с развитием событийной коммуникации, отмечает, что 
после 1980 г. событийная коммуникация становится одним из ин-
струментов развития культуры компании. В современных услови-

39 Цит. по: Боголюбова О. Нужен ли компании корпоративный ко-

декс // Бизнес-журнал. URL: www.hr-portal.ru
40 Векслер А. Специальные события как инструмент связей с обще-

ственностью. URL: www.pr-professional.ru
41 Там же.
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ях событийная коммуникация призвана отражать корпоративные 
цели и ценности. Поэтому необходимо правильно выбрать вид 
деятельности, к которой будет относиться событие. Так, например, 
фирма «Доубранд» организовала Национальный день бутерброда, 
выбрав для этого 3 ноября – день рождения изобретателя бутербро-
да графа Сэндвича. Одна английская компания вызвала интерес к 
новой модели вентилятора с помощью организации церемонии 
вручения первого опытного экземпляра научному музею. Извест-
ная фирма – производительница шампуней провела всероссийский 
конкурс на самую красивую и сильную косу42. По заказу одного из 
вузов агентство «PR-Эксперт» разработало «весеннюю акцию», при-
уроченную ко Дню открытых дверей. Центральной идеей PR-акции 
стал акцент на эмоциональном символе вуза – миртовом дереве. 
В день мероприятия руководители вуза сажали во дворе института 
деревья, каждый участник церемонии получил «Свидетельство» в 
подтверждение участия в том Дне открытых дверей.

Формирование корпоративного поведения – наиболее слож-
ный и многофакторный процесс. Доказано, что потери компа-
ний от нелояльного отношения персонала в среднем в три раза 
выше, чем от деятельности конкурентов или недружественных 
СМИ. Проведя исследования в нескольких крупных организаци-
ях, американский консультант Дэвид Керк пришел к выводу, что 
91% факторов, формирующих лояльность сотрудников и 99,5% 
факторов, влияющих на их удовлетворение своей работой, не-
посредственно связаны с эффективной коммуникацией. Не бо-
лее 15% российских компаний последовательно и успешно за-
нимаются выстраиванием коммуникаций между сотрудниками, 
планомерной деятельностью по формированию корпоративного 
поведения. В большинстве средних и крупных компаний вну-
тренний PR сводится к проведению праздничных вечеринок или 
изданию своей газеты. Ошибки, связанные с внутренним PR, со-
вершают и такие мировые корпорации, как Honda, Boots Group, 
Cable&Wireless. «Главный просчет топ-менеджеров – нежелание 
поддерживать обратную связь с сотрудниками, неумение исполь-
зовать выгоды налаженного контакта с ними»43, – считает Сьюзен 
Уокер, возглавляющая отдел исследований в области коммуника-
ций британской маркетинговой компании MORI.

42 Векслер А. Указ. соч.
43 Внутренний PR. URL: http://propel.ru
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Главным результатом формирования корпоративной культу-
ры в этой области является изменение отношения сотрудника к 
компании, в которой он работает. Классификация сотрудников, 
которая описана в книге «Пятая дисциплина» Питером Сенге, 
подразумевает изменение отношения к фирме у сотрудника от 
нелояльного до так называемого состояния «приверженности» 
компании (когда у него есть понимание, что от его действий зави-
сит будущее компании и он не только делает то, «что положено», 
но и является инициатором перемен)44.

Поэтому изначально нужно выявить основные ценности 
компании, которые уже сформировались, и определить основные 
ценности компании в будущем. Исходя из текущих ценностей 
компании и видения будущих ценностей, можно получить три 
основные группы: положительные ценности, которые есть сей-
час и будут нужны в будущем; отрицательные ценности, которые 
есть сейчас, но не будут нужны в будущем; положительные цен-
ности, которых нет сейчас, но они будут нужны в будущем.

Резюмируя, мы можем заключить, что эффективность технологий 
корпоративных паблик рилейшнз может быть обеспечена, если пред-
варительно будут проведены исследования внутрикорпоративной и 
иных аудиторий, на которые будет транслироваться информация, из-
учены особенности стратегий современного ведения бизнеса. Корпора-
тивная же культура будет органичной и естественно принятой, если в 
процесс ее формирования будут включены сотрудники организации.

3.3. Связи с общественностью 
в структуре медиаотношений

Мы рассмотрели особенности взаимодействия связей с обще-
ственностью со СМИ и предложили трактовать корпоративную 
медиасистему как интегральную совокупность информационных 
потоков компании, транслируемых с помощью независимых и 
корпоративных медиа.

44 Бочкарев А. В. Механизм формирования корпоративной культу-

ры. URL: www.management.com.ua
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Под термином «корпоративные издания» принято понимать 
выходящие с определенной периодичностью (не реже 1 раза в 
год) печатные издания, издаваемые за счет компании (полностью 
или частично), предназначенные для конкретной целевой группы 
и отражающие интересы компании. В последние годы к традици-
онным печатным корпоративным СМИ добавились корпоратив-
ные радио и телевидение, WAP-службы, а также интернет-сайты и 
Web-TV. Причем корпоративные издания тесно интегрированы в 
общую систему маркетинговых коммуникаций, поэтому мы бу-
дем использовать термин «корпоративные медиа».

Корпоративные издания впервые возникли в США в XIX веке, 
но массовый характер приобрели лишь в последней трети XХ века. 
Тиражи и количество корпоративных изданий непрерывно растут. 
В настоящий момент в Европе совокупный разовый тираж корпо-
ративных изданий превышает совокупный разовый тираж обычных 
СМИ Европы. Например, только в Великобритании, по данным Ас-
социации корпоративных издателей Великобритании, в 2004 г. объем 
рынка составлял 385 млн фунтов стерлингов, что составило 50% ев-
ропейского рынка корпоративных СМИ45. Наличие собственных кор-
поративных изданий стало нормой для крупных и средних компаний. 
Половина крупнейших европейских компаний имеет хотя бы одно 
корпоративное издание для своих клиентов, а еще треть собирается 
выпустить его в ближайшее время. Внутрикорпоративные издания, 
ориентированные на сотрудников и руководство, есть практически у 
всех крупных компаний. Половина компаний выпускает корпоратив-
ные издания, ориентированные на участников рынка.

По данным American Business Media (ABM), в 2008 г. ожидался рост 
выручки медиакомпаний и независимых издательств корпоративной 
прессы как минимум на 18-22% по сравнению с 2007 г. Это происходи-
ло на фоне общего падения тиражей: наиболее динамичным является 
журнальный рынок, но и его рост составляет около 13% в год в России 
(выше только в Индии и Китае). Новые корпоративные издания по-
являлись гораздо чаще традиционных печатных СМИ, и во многих 
странах они уже составляли большой сегмент прессы46.

45 Роль корпоративных СМИ в управлении внутренними и внеш-

ними коммуникациями. Стенограмма семинара газеты «Комсомольская 

правда», 29 марта 2005 г.
46 Гудкова А. В. Современное состояние корпоративной прессы // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2009. – № 2. – C. 222-230.
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Рынок корпоративной прессы развивается и продолжает ра-
сти в России. Причины – рост внутреннего рынка и усиление кон-
куренции, введение западных стандартов управления и западных 
игроков на нашем рынке, которые привели за собой профессио-
налов из медиабизнеса.

После экономического кризиса 2008 г. корпоративная пресса 
России вступила в новый, очень непростой период своего разви-
тия. «Ландшафт» российских корпоративных медиа претерпева-
ет серьезные изменения. Однако исследователи смотрят на про-
блему оптимистично: «Суровые уроки кризиса будут усвоены и 
учтены в будущем. В частности, что компании-учредители будут 
вкладывать деньги только в действительно качественные, востре-
бованные читателями СМИ, будут тщательно измерять их эф-
фективность и добиваться ее повышения. <...> Качественные кор-
поративные медиа способны быть более дешевым и вместе с тем 
более эффективным инструментом маркетинга, чем, например, 
рекламные кампании в традиционных СМИ»47, «Более 50% всех 
корпоративных изданий сегодня – это издания b2р, для персона-
ла компаний. Не более 10% изданий производятся на рыночных 
условиях, то есть на аутсорсинге, остальные – in house, собствен-
ными силами компаний... За последние два-три года общий уро-
вень custom publishing существенно вырос. Корпоративные медиа 
по качеству контента, дизайна, полиграфическому исполнению 
не уступают изданиям рынка массовых медиа. Производство кор-
поративных СМИ превращается в серьезную, самостоятельную 
отрасль рынка, демонстрирующую стабильное развитие и рост. 
В ближайшем будущем вся пресса станет корпоративной, то есть 
будет издаваться по заказу компаний – custom publishing. Финансо-
вый кризис способствовал росту этого рынка, особенно в сегмен-
те так называемых b2p-изданий – для персонала компаний»48.

Сегодня корпоративные медиа – полноправный участник 

47 Чемякин Ю. В. Корпоративная пресса России: за порогом «зо-

лотого десятилетия» // Интегрированные коммуникации: актуальные 

проблемы и инновационные технологии. Мат-лы III Междунар. науч.-

практ. конференции (кафедра масс. коммуникации Южно-Уральск. гос. 

ун-та, 29-30 окт. 2009 г.) – Челябинск, 2009. – С. 125-128.
48 Трушина Е. Производство корпоративных СМИ превращается в 

серьезную, самостоятельную отрасль рынка. URL: http://www.medialine-

pressa.ru/about/publications.
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корпоративной медиасистемы, и в идеале они должны «солиро-
вать» в «едином» голосе компании. Уже сегодня взаимодействие 
традиционных и корпоративных медиа выглядит как сообщаю-
щиеся сосуды: в связи с проблемами, претерпеваемыми тради-
ционными СМИ, корпоративные медиа, например, «обогати-
лись» профессиональными журналистами. Роль корпоративных 
медиа значительно возросла после кризиса. Корпоративные из-
дания сегодня едва ли не центральный элемент маркетинговой 
стратегии многих компаний, предоставляют более качественный 
контент, активно наблюдается рост корпоративных интернет-
изданий.

К основным функциям корпоративной прессы специалисты-
практики относят49 информирование, влияние, формирование 
лояльности, внедрение корпоративной культуры, обратную 
связь, маркетинг и управление компанией.

Целесообразно разграничить функции корпоративной прес-
сы во внутрикорпоративных и внешних коммуникациях.

К основным функциям корпоративных изданий в осущест-
влении внутрикорпоративных коммуникаций можно отнести:

1. Информирование. От того, как построена система ин-
формирования в компании, во многом зависит и внутренний 
климат, и лояльность персонала, и успешность любых измене-
ний, и в целом настрой персонала на достижение целей компа-
нии. Среди элементов информационной политики компании 
можно выделить следующие: собрания и выступления на них 
первых лиц организации, нормативные и регламентирующие 
документы (приказы, распоряжения, инструкции, нормы и
т. д.), личные встречи с персоналом, внутрифирменное обуче-
ние, доски объявлений, неформальные мероприятия (празд-
ники, соревнования) и др. Одним из основных элементов ин-
формационной политики выступает корпоративное издание. 
В результате исследований консультанты выявили, что именно 
корпоративные издания, наряду с личными встречами с руко-

49 См.: Горчева А. Ю. Корпоративная журналистика. – М., 2008; Роль 

корпоративных СМИ в управлении внутренними и внешними комму-

никациями. Стенограмма семинара газеты «Комсомольская правда», 

29 марта 2005 г.; Шарикова М. Л. Корпоративные СМИ: роль первого плана // 

Аналитический бриф 1-011-05 Ассоциации менеджеров, апрель 2005 г. 

URL: www.amr.ru
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водством на рабочих местах, пользуются наибольшим доверием 
сотрудников50.

Информирование через корпоративные СМИ приобретает 
особое значение, когда речь идет о глобальных корпорациях, в 
которых работают десятки тысяч человек, предприятия располо-
жены в различных уголках страны, в разных странах, на разных 
континентах. В такой ситуации одна и та же информация может 
быть воспринята по-разному.

Основная задача информирования в компании – это четко 
обозначить политику, цели и стратегию компании, чтобы каж-
дый сотрудник понимал, к чему стремится компания и что может 
и должен сделать он для достижения общих целей. Кроме того, 
очень важно, чтобы до персонала была правильно доведена сле-
дующая информация51:

каковы результаты работы и достижения компании, чем • 
она может гордиться;
каковы планы компании и перспективы развития;• 
каково место компании на рынке, чем она отличается от • 
других компаний, в чем ее конкурентное преимущество, 
как она себя позиционирует;
кто является целевыми клиентами компании, каковы их • 
потребности;
что планируется сделать; какие изменения проводятся, в • 
чем их смысл;
в чем заключаются особенности различных подразделений, • 
каковы их функции, задачи, перспективы развития и т. д.

Информирование при помощи корпоративных СМИ, в свою 
очередь, помогает решать следующие задачи:

быстро вводить новых сотрудников в курс дела относи-• 
тельно политики компании, предпочтений руководства и 
корпоративных традициий;
мотивировать сотрудников (если люди знают об успехе • 
компании в целом, у них укрепляется чувство гордости за 
место, где они работают).

2. Объединение. Особенно актуальна эта функция для компа-
ний, входящих в единый холдинг и «разбросанных» территори-

50 Скриптунова Е. Как выпускать внутрифирменную газету // Кор-

поративная культура. – 2005. – № 3.
51 Там же.
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ально. Корпоративное издание холдинга, освещая событие, про-
исходящее на одном из предприятий, приобщает к нему работ-
ников остальных компаний, решает проблему удаленности ре-
гиональных отделений и дочерних компаний от головного пред-
приятия, а также исключает возможную ситуацию «испорченного 
телефона» при трансляции важных руководящих директив.

3. Формирование корпоративной культуры. Например, Павел 
Плетнев, начальник отдела организационной культуры и внутрен-
них коммуникаций РУСАЛа, приводит в качестве примера форми-
рования корпоративной культуры с помощью корпоративных медиа 
процесс создания и трансляции кодекса корпоративной этики компа-
нии: «Мы пошли по пути широкого обсуждения внутри компании, в 
котором были задействованы все элементы системы корпоративного 
информирования. Широкое обсуждение кодекса шло через корпора-
тивные издания. Изначально были проведены специальные семи-
нары, в рамках которых у сотрудников спрашивали их мнение, что 
должно войти в этот документ. Только после этого появился первый 
проект. Он был представлен на обсуждение <…> основная дискус-
сия шла на страницах корпоративной прессы. В общей сложности 
мы получили 18 тысяч замечаний, поправок <…> каждый третий 
сотрудник написал, позвонил в газету, оставил свое сообщение на 
интернет-портале. Вся эта информация была обобщена и представ-
лена в следующей версии кодекса. В результате сейчас мы имеем до-
кумент, который признается и который уже работает»52.

4. Предупреждение и преодоление кризисных ситуаций внутри 
компании. Корпоративные издания способны помочь избежать 
недопонимания сотрудниками каких-либо изменений внутри 
компании. При грамотном использовании корпоративных изда-
ний с их помощью можно серьезно влиять на все внутренние ка-
налы коммуникации, включая слухи, и контролировать их: «если 
вовремя все объяснить, то и пересудов станет меньше, а значит, 
и искажать информацию станут в гораздо меньших масштабах. 
Скорей всего, вас поймут правильно и поддержат, если вы в яв-
ной форме обрисуете перспективы»53.

52 Роль корпоративных СМИ в управлении внутренними и внеш-

ними коммуникациями. Стенограмма семинара газеты «Комсомольская 

правда», 29 марта 2005 г.
53 Мамышева Т. Прошлое и настоящее корпоративного издания // 

Корпоративная культура. – 2005. – № 2.
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5. Формирование и укрепление вовлеченности персонала. Хо-
рошее средство массовой информации в идеале служит площад-
кой для высказывания мнения любого желающего. На страницах 
корпоративной прессы сотрудник может высказать свои мысли в 
виде статьи, письма в редакцию, отклика на ту или иную публи-
кацию. Во многих изданиях именно сотрудники являются авто-
рами, более того, сегодня все чаще говорят о тенденции развития 
«от информирования к вовлечению персонала. <…> Недостаточ-
но того, чтобы люди только лишь знали о том, что происходит 
в компании – принципиально важно, чтобы люди участвовали в 
этом процессе»54.

6. Социализирующая и психолого-терапевтическая функция. 
Корпоративное издание способно укрепить ощущение причаст-
ности сотрудников к общему делу, предоставить возможность 
обсуждения общих интересов, придать вес тем преимуществам, 
которые компания создает для своего персонала. Так, в корпора-
тивных изданиях постоянное отражение могут находить социаль-
ные программы предприятия: строительство жилья для молодых 
семей, негосударственный пенсионный фонд, добровольное ме-
дицинское страхование, работа детских дошкольных учреждений, 
оздоровление и отдых детей, дотации и льготы сотрудникам.

7. Не менее важными, а для нашего исследования еще и аргу-
ментирующими существование не просто корпоративных изда-
ний, а корпоративной медиасистемы, представляются функции 
корпоративных медиа в осуществлении внешних коммуникаций. 
«Корпоративные СМИ являются одним из действенных инстру-
ментов создания оптимальной коммуникационной среды субъек-
тов PR-деятельности: клиентов, акционеров, персонала, потенци-
альной аудитории»55. Некоторые специалисты начали выделять 
выход корпоративных изданий на внешний уровень как одну из 
современных тенденций в развитии корпоративной периодики56.

Этот акцент вполне логичен и объясним. Так, общепризнано, 
что корпоративные издания являются составляющей корпоратив-
ного стиля, и, соответственно, частично выполняют имиджевую 

54 Роль корпоративных СМИ в управлении внутренними и внеш-

ними коммуникациями. Стенограмма семинара газеты «Комсомольская 

правда», 29 марта 2005 г.
55 Горчева А. Ю. Указ. соч. – С. 87.
56 Шарикова М. Л. Указ. соч.
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функцию. Более того, в современном спектре корпоративных ме-
диапродуктов существует и активно развивается ниша имиджевых 
изданий. Еще одна сторона «медали» – формирование у сотрудни-
ков посредством корпоративного издания позитивного имиджа 
компании, который в дальнейшем будет транслироваться на внеш-
ние аудитории. Значительная часть информации о компании пере-
дается членами корпорации. Доверие к информации «из первых 
рук» гораздо выше, чем к официальной информации. От усилий 
менеджмента по повышению лояльности собственных сотрудни-
ков, зависит, в конечном счете, лояльность внешних аудиторий.

8. Корпоративные СМИ – один из инструментов налаживания 
правильных взаимоотношений с «внешними» средствами массовой 
информации и работающими в них журналистами. Информация, 
выпущенная для внутреннего пользования, всегда кажется более 
правдивой, ей легче доверять. Есть ряд примеров, когда при по-
мощи информации, данной в корпоративном СМИ (с расчетом 
на попадание ее во внешние информационные каналы), компа-
ния устраняла такие проблемы, избавить от которых было бы 
не под силу даже мощной PR-кампании, направленной на внеш-
ние аудитории. Так, стал известен пример с компанией «Вимм-
Билль-Данн», попавшей в сложное положение при покупке заво-
да в Киеве. Киевские конкуренты организовали против «нового» 
сильного игрока антимаркетинговую кампанию, инициировав в 
местной прессе ряд публикаций, повествующих о практике не-
выплаты зарплат компанией «Вимм-Билль-Данн». «Вимм-Билль-
Данн» в ответ выпустила 980 экземпляров (по числу работников 
завода) корпоративной газеты, в которой подробно рассказала 
о своей внутренней политике, о заработной плате и об отноше-
нии к сотрудникам. Эффект превзошел все ожидания – не только 
сотрудники были успокоены и отчасти интегрированы в новую 
компанию, но и украинские СМИ позитивно отреагировали на 
корпоративную политику пришедшей на украинский рынок рос-
сийской компании.

9. Еще одна роль корпоративных СМИ, имеющая тенден-
цию активизироваться, – представление компании на различных 
внешних мероприятиях. Эффективность мероприятий, ориенти-
рованных на внешние аудитории и организованных по инициа-
тиве или при поддержке корпоративной газеты, возрастает за счет 
большей степени доверия к акции, которая выглядит менее анга-
жированной.
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***
Существует достаточное количество оснований для диффе-

ренциации корпоративных изданий, предлагаемых преимуще-
ственно практиками корпоративных связей с общественностью57. 
Наиболее простое деление – на издания, ориентированные 1) на 
персонал организации и 2) на внешние корпоративные аудитории – 
клиентов, потребителей, партнеров. Однако подобное деление 
слишком узко и не охватывает всего многообразия проявлений 
средств корпоративной информации. Кроме того, оно опирается 
только на один критерий дифференциации – по целевой аудито-
рии. Этот критерий, безусловно, можно считать определяющим, 
но не единственным. Помимо целевой аудитории, можно диффе-
ренцировать корпоративные издания по регулярности, содержа-
нию, типу издания и каналам коммуникации.

Возьмем за основу типологию, предложенную Ассоциацией 
менеджеров58.

1. Внутрикорпоративные издания, ориентированные на пер-
сонал или отдельные целевые аудитории сотрудников. Распро-
страняются, как правило, бесплатно, дотируются компанией и не 
выходят за ее пределы.

Эти издания, в свою очередь, можно разделить на два под-
вида:

Издания для всего персонала• . Выпуск таких газет, учитывая 
финансовые затраты, наиболее обоснован в крупных кор-
порациях с большим штатом сотрудников (от тысячи). 
Чаще всего это газеты формата А3, объемом, как правило, 
не более 8 полос. Периодичность выпусков колеблется от 
одного раза в месяц до одного раза в квартал. Содержа-
тельная структура подобных газет обычно стандартная. 
На первой полосе размещаются официальные заявления 
руководства, вторая описывает успехи компании в раз-
ных сферах (открытие нового филиала, покупка завода, 
получение различных премий, наград, победы в конкур-

57 Шарикова М. Л. Указ. соч.; Роль корпоративных СМИ в управле-

нии внутренними и внешними коммуникациями. Стенограмма семи-

нара газеты «Комсомольская правда», 29 марта 2005 г.; Скриптунова Е. 

Указ. соч.
58 Корпоративные издания в системе российских СМИ // Вестник 

ассоциации менеджеров. – 2004. – № 8, сентябрь. – С. 33-34.
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сах, описание нового продукта, благотворительность). 
На последних размещаются развлекательные материалы – 
кроссворды, конкурсы и розыгрыши, кулинарные рецеп-
ты, гороскоп. Достойное место в газете занимают матери-
алы о самих сотрудниках. Нельзя не согласиться, ничто не 
может заинтересовать читателя больше, чем упоминание 
о его собственной персоне. Причем совершенно не важ-
но, о чем статья, будь то стихи, успехи в спорте, музыке 
и т. п. К таким заметкам обязательно прилагается фото. Все 
материалы написаны доходчивым языком – и это не слу-
чайно. Для успешной реализации любой рекламной кам-
пании важно, чтобы сами сотрудники фирмы не только 
были в курсе дел фирмы (естественно, в строго определен-
ных пределах), но и являлись носителями положительной 
информации об организации во внешнюю среду. При по-
мощи корпоративного СМИ эту информацию легче всего 
донести и закрепить в сознании работника.

Большой сегмент в изданиях для персонала занимают заводские 
многотиражки. Это специфический российский вид корпоративной 
прессы – издания с историей, традициями и, зачастую, квалифици-
рованными журналистами. У заводских газет сложившиеся принци-
пы распространения, согласно которым в эти коммуникации долж-
ны быть вовлечены все сотрудники. Эти издания имеют богатейший 
опыт и отличаются привязанностью к ним читателей. Большинство 
таких изданий типичны для промышленных центров страны с 
большим числом крупных предприятий, а также предприятий, свя-
занных с оборонным комплексом. Многотиражки могут быть как 
ориентированы преимущественно на внутреннюю аудиторию, так 
и развиваться по пути расширения аудиторий.

Издания для высшего руководства или всего руководящего • 
персонала компании. По мнению экспертов Ассоциации 
менеджеров, «фактически именно такая форма издания 
является современным инструментом управления персо-
налом посредством относительно неформальной комму-
никации, способной эффективно информировать, кон-
солидировать и осуществлять мобилизацию сотрудников 
на решение корпоративных задач»59. Этот тип корпора-

59 Корпоративные издания в системе российских СМИ // Вестник 

ассоциации менеджеров. – 2004. – № 8, сентябрь. – С. 33-34.
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тивных медиа может быть ориентирован на разные слои 
управленческого аппарата.

2. Корпоративные СМИ (издания, распространяемые как вну-
три компании, так и за ее пределами) ориентированы на более 
широкий круг проблем, чем только новости и политика компа-
нии (читательские предпочтения клиентов, проблемы отрасли, 
тенденции рынка). Для внешнего потребителя могут быть как 
платными, так и бесплатными. Точка зрения корпорации на 
какую-либо проблему присутствует в редакционных материалах, 
не доминирует. К таким корпоративным медиа относятся:

Отраслевые корпоративные издания• , ориентированные 
на сотрудников организации, работников отрасли (вклю-
чая конкурентов), представителей власти. Такие издания 
наряду с функциями управления персоналом выпол-
няют функции лоббирования интересов корпорации 
через лоббирование интересов отрасли в целом. Здесь 
желательна профессиональная полемика, дискуссия, 
противоположные экспертные мнения и другие формы 
общественного диалога. Такого рода издания стремятся 
к более широкой информационной насыщенности, ком-
мерческому успеху, самоокупаемости. Влияние таких из-
даний выходит за рамки корпорации, они приобретают 
большое значение в профессиональной или отраслевой 
среде и общественное звучание. Журнал «Нефть России» 
(«ЛУКОЙЛ-информ»), который выходит каждый месяц 
и имеет довольно большой объем (140-160 полос), ори-
ентирован на тех, кому приходится постоянно анализи-
ровать ситуацию в нефтегазовой отрасли, – аналитиков, 
политиков. Проблемы нефтегазового комплекса рассма-
триваются в русле ценностей компании – открытости 
бизнеса, существования единых «правил игры» на рынке. 
Журнал распространяется среди депутатов Государствен-
ной Думы, в Совете Федерации, во многих правитель-
ственных структурах, в региональных администрациях, 
на выставках, симпозиумах, международных нефтяных 
форумах60.

60 Роль корпоративных СМИ в управлении внутренними и внеш-

ними коммуникациями. Стенограмма семинара газеты «Комсомольская 

правда», 29 марта 2005 г.
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Клиентские издания, • обращенные к реальным и потенци-
альным клиентам компании.

Эти издания формируют клиентуру и тип потребления. На-
целены на решение широкой, но утилитарной задачи – поддер-
жания и расширения клиентской базы корпорации. Тематика 
определяется информационными предпочтениями клиентов. 
Очень часто подобные издания примыкают по своему характеру 
к изданиям, диктующим «стиль жизни».

К «клиентским» с некоторой долей условности можно отне-
сти и корпоративные издания, которые нацелены исключительно 
на потребителя продукции фирмы и являются неким бесплатным 
замещением уже существующего на рынке специализированного 
СМИ. Большинство организаций относят такой вид к имиджевым 
проектам. Например, компания «Максус» (бренд «Связной») – 
заметный игрок на сотовом рынке России – в течение года вы-
пускала газету «Твой связной». Газета выпускалась один раз в два 
месяца тиражом 35 000 экз. и распространялась бесплатно в мно-
гочисленных салонах сети. Практически вся содержательная часть 
газеты была направлена на освещение особенностей мобильного 
рынка России: например, давались сравнительные характеристики 
новых тарифных планов, рассказывалось о телефонах-новинках, 
размещались интервью с известными людьми. По качеству и со-
держанию материалов газета не отличалась от профессиональных 
изданий, ее всегда можно было найти в любом центре компании.

Многие крупные торговые компании и «продавцы услуг» 
выпускают издания, по форме не совсем даже и корпоративные. 
Они замаскированы под обычные развлекательные журналы, и 
формирование потребительской лояльности ведется в них ис-
подволь, через безобидные с виду занимательные материалы. Та-
ковы, например, «Седьмой континент», «Аэрофлот», «Mobile club» 
от Московской сотовой, «Паспорт Экспресс» от РЖД и т. д.

Есть, наконец, издания, предназначенные для информаци-
онной поддержки отдельных аспектов деятельности компании. 
В их числе медицинско-культурологические журналы «Орбит 
Экспресс» и «Новый Жемчуг», которые выпускаются в рамках 
профессиональных стоматологических программ компаний 
«Wrigley» и «Невская косметика».

Газеты градообразующих предприятий, ориентированные • 
и на городскую аудиторию. Будучи заводскими издания-
ми, они одновременно выполняют функции городских 
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газет («Горняк» (ОАО «Карельский окатыш»), «Волжский 
автостроитель» (ОАО «Автоваз»), «Братский лесохимик» 
(«Илим Палп Энтерпрайз»)).

Западные исследователи, справедливо рассматривая корпо-
ративное издание как один из действенных инструментов созда-
ния оптимальной коммуникационной среды субъектов PR, также 
советуют четко разграничивать различные типы корпоративных 
изданий. «Намного лучше иметь два отдельных издания: одно – 
для внутреннего, другое – для внешнего читателя. Выпуск газеты 
наивысшего качества, пригодной для публикации престижных 
статей, для внутреннего пользования, кроме чисто редакционных 
соображений, – расточителен. Дешевле, видимо, иметь два раз-
личных издания, чем одно, предназначенное для двух типов чи-
тателей», – рекомендует С. Блэк61.

3. Отчеты. Традиционный вид периодического издания, 
ориентированного на клиентов, потребителей, акционеров. Вы-
пускаются ежеквартально или раз в год. Их можно разделить по 
функциям и содержанию на финансовые, технологические, ин-
новационные, социальные.

4. Рекламные издания (каталоги, листовки, буклеты, проспек-
ты). Это имиджевые презентационные издания, довольно статич-
ная группа печатных изданий, позиционирующих конкретный 
продукт или услугу и четко ориентированных на рекламные цели 
компании.

Типы СМИ по критерию регулярности
По критерию регулярности выхода можно говорить о дей-

ствительно периодических СМИ и медиапродуктах, выпускае-
мых к определенному событию, которые также представлены на 
рынке корпоративных медиа. Этот вид чаще всего используется 
небольшими компаниями и представителями среднего бизнеса 
и в большей степени, чем иные корпоративные продукты, носит 
имиджевый характер.

Издания, приуроченные к крупным форумам, симпозиумам 
и т. д., как правило, инициируются оргкомитетом и могут иметь 
разную периодичность. Разовые – выпускаются один раз в пред-
дверии или по итогам мероприятия, двухразовые – в преддверии 
и по итогам мероприятия, трехразовые – в данном случае до-

61 Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1990.
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бавляется выпуск, издаваемый в ходе проведения мероприятия. 
Примером может быть информационное издание ассоциации 
«Деловой Совет ЕврАзЭС» – «Вестник ЕврАзЭС»62. Идея создания 
«Вестника» возникла незадолго до проведения первого экономи-
ческого форума стран Евразийского экономического сообщества 
(Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан). Объек-
тивно необходим был некий информационный рупор, который 
бы наглядно показал всем участникам форума, что работа в Со-
обществе по всем направлениям идет полным ходом (посколь-
ку этот пункт вызывал сомнения даже у журналистов). Вестник 
объемом 8 полос формата А3 имел три выпуска (в преддверии, 
во время проведения и по итогам мероприятия), в которых рас-
сказывалось об успехах и возможностях Сообщества. В частно-
сти, в выпусках можно было прочесть такие статьи: «Сообщество 
глазами генерального секретаря», «Россия-Белоруссия: «зеленый 
коридор» готовится к открытию» (о проекте рассказывает руко-
водитель департамента по взаимодействию с таможенными ор-
ганами), «Страховой пятиугольник» (о формировании общего 
страхового поля рассказывает руководитель направления); це-
лая полоса была отведена для подведения экономических итогов 
(цифровые показатели) в государствах «пятерки» и т. д. Благода-
ря качественным статьям, подписанным руководящими работни-
ками, основная цель была достигнута: у читателя не оставалось 
никаких сомнений, что организация – не искусственное порожде-
ние, а реально действующий инструмент.

По типу самого СМИ можно выделить следующие виды:
журналы;• 
газеты;• 
ньюс-леттеры;• 
каталоги и брошюры;• 
внутрикорпоративное телевидение и радио;• 
интернет- и интранет-сайты;• 
Web-TV•  и радио.

Принципиален выбор формата издания – газета или журнал. 
Газета отличается оперативностью и актуальностью материалов, 
чаще выходит и обходится дешевле.

Газета характеризуется большей актуальностью в подаче 
информации, более частой периодичностью и меньшей стои-

62 www.mnogotirazhka.ru. – № 1.
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мостью. Кроме того, можно выделить целый ряд типографских 
признаков: более дешевая газетная бумага, вложенные страницы 
без крепления, более низкое качество печати, меньшая цветность, 
менее качественные иллюстрации, более простая верстка. Газет-
ный формат обычно выбирается, чтобы подчеркнуть оператив-
ность и информативность издания. При этом стоит учитывать 
более краткий «срок жизни»: прочитав ее (даже частично), чита-
тель, скорее всего, просто выбросит газету, нужную информацию 
из которой он уже получил (хотя есть много способов заставить 
его сохранить издание, например, за счет включения различных 
конкурсов, размещения скидочных купонов и т. п.).

Журнал в сравнении с газетой аналитичен и основателен. 
Срок его жизни дольше, но выходит он реже (например, журнал 
«Интерросс» выпускается 1 раз в два месяца).

Журнал печатается на более дорогой бумаге, в нем больше 
простора для дизайнерских и цветовых решений, его объем суще-
ственно больше. Срок его жизни существенно дольше: его дают 
почитать другим, часто сохраняют в виде подшивки, поэтому и 
информация в нем становится «долгоиграющей». Поэтому не 
случайно в последнее время для корпоративного СМИ все чаще 
выбирают именно журнальный формат, хотя большинство рос-
сийских министерств и ведомств отдают предпочтение газете (яв-
ный лидер здесь и по тиражу, и по масштабам распространения – 
газета «Гудок» РЖД).

Содержательные характеристики корпоративного медийного 
продукта

По данным FEIEA (Федерации европейских промышленных 
издательских ассоциаций), список наиболее «популярных» тем, 
поднимаемых в корпоративных изданиях, выглядит следующим 
образом:

организация и реорганизация предприятия,• 
продукция и новая продукция,• 
технологии и новые технологии,• 
кадры и кадровые изменения,• 
общественная деятельность,• 
новые проекты,• 
портреты сотрудников,• 
образование,• 
коммерция и маркетинг,• 
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спорт, рекреация,• 
научные исследования,• 
клиенты организации.• 

И это далеко не полный перечень тем публикаций.
Особо стоит остановиться на редакционной, содержательной 

части издания и на его визуальной концепции, дизайне.
По меткому замечанию одного из экспертов, «когда готовится 

коммерческое издание, оно либо делается хорошо, либо не дела-
ется вовсе. Так почему же компании, выпускающие собственные 
корпоративные издания, полагают, что читателю все равно, что 
он возьмет в руки?». Это замечание не просто критика, а эконо-
мически обоснованный ход. В условиях огромного информаци-
онного напора со стороны обычных СМИ и изданий конкурентов 
решающими факторами, определяющими выигрыш в борьбе за 
внимание клиента (или любой другой аудитории), становятся не 
столько бесплатный характер издания, сколько его дизайн и со-
держание.

Для выпуска издания, как показывает международная и рос-
сийская практика, часто оказывается недостаточно сил сотруд-
ников компании. В данном случае целесообразно привлекать (на 
постоянной или разовой основе) журналистов, особенно имею-
щих опыт работы в данной предметной области, либо полностью 
передавать создание корпоративного издания специализирован-
ному агентству, оставляя за собой контрольные и координирую-
щие функции.

Все чаще компании стали пользоваться аутсорсингом – ис-
пользованием сторонних профессиональных услуг при издании 
корпоративного СМИ. Вопросы общей концепции, содержания, 
распространения, а иногда и привлечения рекламодателей оста-
ются в компании, а все остальное реализуется профессиональным 
специализированным агентством (дизайн, стилевое оформление, 
редактирование и корректура, предпечатная подготовка и непо-
средственное полиграфическое исполнение). Специалисты ком-
пании только контролируют и оценивают деятельность профес-
сионалов.

Аутсорсинг существенно снижает затраты на выпуск корпо-
ративных медиа. Правда, в привлечении сторонних журналистов 
есть и свои проблемы. Например, неспособность не включенных 
в структуру компании журналистов написать адекватный ма-
териал. Однако эти проблемы можно решить. В журнале «Газ-
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пром», например, редакция поддерживается департаментом по 
информационной политике, все корреспонденты имеют доступ к 
первым лицам и все свои материалы обязательно согласовывают. 
Большинство специализированных материалов готовятся спе-
циалистами структурных подразделений или топ-менеджерами. 
В компании «АвтоВАЗ» существует корпоративная система тема-
тического планирования, которая определяет участие всех кор-
поративных изданий в информационной поддержке важнейших 
задач завода, к которым относятся: повышение качества продук-
ции и услуг, внедрение новой автомобильной техники, подготов-
ка и реализация коллективного договора, важнейшие рекламные 
имиджевые мероприятия, собрания акционеров, исторические 
даты в жизни предприятия. Существует система планирования 
корпоративных дат – как позитивных, которые известны заранее, 
так и событий информационной подготовки и сопровождения со-
бытий негативных. Под руководством директора по связям с об-
щественностью существует Совет по информационной политике, 
который заседает один раз в месяц. На этом совете обсуждаются 
вопросы информационного освещения предстоящих важнейших 
событий. В Совет по информационной политике входят редакто-
ры средств массовой информации, социологи, политологи – для 
того, чтобы спрогнозировать предстоящие события в жизни го-
рода, завода и адекватным образом на них отреагировать.

В последнее время издатели и редакторы корпоративных из-
даний все больше задаются вопросами эффективности корпо-
ративной прессы. Многие используют современные методики 
оценки эффективности: периодические внутренние исследова-
ния внутри компании – анкетирование и опросы читательской 
аудитории, выявление уровня доверия или актуальности инфор-
мации, использование тех или иных источников информации 
сотрудниками организации; независимую оценку в рамках ком-
плексного исследования корпоративной культуры внутренних 
коммуникаций с привлечением независимых экспертов; социо-
логические исследования.

Нельзя не сказать о перспективах развития корпоративных 
медиа. По мнению участников этого рынка, они заключаются 
прежде всего:

в дальнейшей трансформации изданий – тенденция рас-• 
ширения аудиторий корпоративных изданий и «выход» 
на заинтересованные массовые аудитории. В связи с этим 
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у корпоративной прессы появляется еще один источник 
самоокупаемости, ранее доступный только «внешним» 
средствам массовой информации – реклама. Региональ-
ные рекламные агентства все чаще предлагают компани-
ям заняться продажей рекламных площадей в их корпо-
ративных изданиях;
в продолжении сегментации внутрикорпоративных из-• 
даний по аудиториям. Сегодня для топ-менеджеров вы-
пускают, как правило, журнал, который одновременно 
является еще и журналом для управленцев среднего и 
низшего звена63. Со временем большинство изданий пе-
рейдет на отдельные выпуски для конкретных целевых 
аудиторий;
в том, что на рынок корпоративной прессы рано или • 
поздно придут профессиональные игроки. Возможно, бу-
дут возникать специализированные издательские дома, 
которые будут оказывать крупным компаниям услуги по 
изданию корпоративной прессы.

63 Роль корпоративных СМИ в управлении внутренними и внеш-

ними коммуникациями. Стенограмма семинара газеты «Комсомольская 

правда», 29 марта 2005 г.
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4.1. Технологии управления имиджем и репутацией

Формирование позитивного имиджа личности или организа-
ции – ключевая задача профессиональной деятельности связей с 
общественностью.

Характерные признаки имиджа:
Имидж упрощен по сравнению с объектом, публичным • 
портретом которого является. Его характерным призна-
ком является доминантность – это свернутое сообщение, 
значительный объем информации сводится к ограничен-
ному набору символов.
Имидж подчеркивает специфичность и уникальность • 
объекта, чем принципиально отличается от стереотипа, 
который обобщает, интегрирует, а не индивидуализирует 
явления. Как «готовая формула», стереотип может уча-
ствовать в создании имиджа в его ядре, как совокупность 
«отправных точек» – облегчать, благодаря своей расхоже-
сти и схематичности, восприятие конкретизируемого об-
раза, но подменять его не может.
Имидж имеет конкретные очертания, но должен в опре-• 
деленной степени быть гибким, корректироваться, адап-
тироваться к требованиям текущей ситуации, к текущим 
ожиданиям аудитории; реакция получателя информации 
контролируема.
Имидж – коммуникация с «обратной» связью». Сообще-• 
ния порождаются с учетом ожидаемой реакции адресных 
групп.
Имидж в определенной степени соответствует «прообра-• 
зу» и, вместе с тем, идеализирует его, либо гипертрофируя 
выгодные черты, либо наделяя дополнительными идео-
логическими, социальными, психологическими ценно-
стями, ориентируясь при этом на ожидания тех, для кого 
предназначен. Попутно отметим, что характеристики об-
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раза соответствуют основным показателям объективной 
реальности. Они всегда соотнесены с субъектом.
Имидж связан с прообразом, но тем не менее живет по • 
собственным законам в соответствии со структурной ло-
гикой развития образа.
Имидж объединяет представления аудитории и характе-• 
ристики, свойственные самому объекту, активизируя в 
аудитории те характеристики, которые уже были там по-
мещены.

В коммуникативном поле циркулируют различные образы в 
зависимости от отношения к участникам процесса общения: об-
раз «себя», как его представляет субъект (субъективный образ); 
образ, складывающийся в сознании других участников коммуни-
кации (объективированный образ); «идеальный» образ субъекта 
в сознании других субъектов и образ, целенаправленно создавае-
мый.

В практике рекламы и связей с общественностью под имид-
жем понимают именно целенаправленно создаваемый (на основе 
исследований потребностей и «идеалов» целевых аудиторий) об-
раз. Это образ инструментальный, предназначенный для транс-
ляции с целью совершенствования представлений аудиторий в 
интересах субъекта. Одна из целей формирования имиджа – мак-
симально близко «подвести» представления индивида или группы 
индивидов к образу идеальному (с точки зрения этого индивида 
или группы индивидов) и соответствующему коммуникативным 
задачам субъекта.

Функциями имиджа являются:
Коммуникативная: имидж призван облегчить аудитории вос-

приятие информации о субъекте, обеспечить передачу наиболее 
предпочтительных у аудитории характеристик субъекта, сфор-
мировать на основании этого благоприятное отношении аудито-
рии к субъекту.

Номинативная: имидж выделяет субъект среди других, де-
монстрируя отличительные качества, подчеркивая достоинства. 
Исходя из этого, проявляется другая функция имиджа – эстети-
ческая: имидж способствует благоприятному визуальному вос-
приятию персоны, организации.

Адресная функция имиджа касается взаимоотношений имид-
жа и его целевой аудитории, отвечая на потребность, запрос це-
левых групп.
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В зависимости от выбранной стратегии возможны различные 
имиджевые технологии. Назовем основные1:

формирование имиджа субъекта, не известного широкой • 
аудитории;
корректировка объективного имиджа субъекта (репози-• 
ционирование имиджа);
«снижение» имиджа (деструктивные технологии, направ-• 
ленные против конкурентов);
восстановление имиджа субъекта, разрушенного в резуль-• 
тате кампании дискредитации со стороны конкурентов, 
кризисной ситуации или индивидуальных просчетов.

Индивидуальный имидж

В практике связей с общественностью нас в первую очередь ин-
тересует имидж публичной персоны – руководителя компании, по-
литика, «звезды» шоу-бизнеса. В таком контексте индивидуальный 
имидж в той или иной мере сопоставим с имиджем лидера. Структу-
ра имиджа несколько по-разному видится исследователями различ-
ных его ипостасей – индивидуального или корпоративного. Однако 
как коммуникативная единица любой имидж – индивидуума, груп-
пы индивидуумов или социума – будет включать индивидуальные 
(персональные), социальные и символические блоки2. Рассмотрим 
эти блоки применительно к имиджу личности.

Персональный блок характеристик:
физические особенности (внешность, физическая форма, • 
возраст);
психофизиологические особенности (характер, темпера-• 
мент, тип личности, решительность, искренность, сила, 
активность, ум, энергичность);
профессиональные (опыт, умения, интеллект, индивиду-• 
альный стиль принятия решений, умение убеждать);
наличие харизмы;• 
способность выглядеть сильным, уверенным, вызывать • 
доверие, симпатию.

1 См., напр.: Викентьев И. Л. Приемы рекламы и ПР. – Киев, 1997. – 

С. 147–187.
2 См., напр.: Политическое консультирование. – М., 1999.
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Социальный блок характеристик:
социальные связи лидера (с семьей, ближайшим окруже-• 
нием, с целевыми аудиториями, с оппонентами и откры-
тыми врагами);
известность;• 
авторитет;• 
статус личности (не только связанный с определенной • 
официальной позицией, но также с происхождением, ве-
личиной состояния);
социальная принадлежность.• 

Символический блок характеристик: 
биография;• 
мировоззрение; • 
позиции лидера по актуальным социально значимым во-• 
просам;
постоянные культурные лидерские архетипы и кон-• 
станты.

Алгоритм формирования индивидуального имиджа
Формирование и репозиционирование имиджа личности – 

это основанные на изучении общественных групп технологии 
выделения значимых характеристик персоны, адаптации их по-
требностям аудиторий и коммуникационных усилий, направлен-
ных на изменение отношения этой аудитории к личности.

Назовем следующие этапы конструирования (корректиров-
ки) персонального имиджа.

1. Определение ожиданий аудитории (или анализ текущего 
имиджа).

Для разработки и поддержания эффективного, соответствую-
щего ожиданиям аудиторий устойчивого имиджа субъекта и раз-
работки программ по поддержанию имиджа на должном уровне 
необходимо провести исследования «идеального» портрета ли-
дера для целевых групп, текущего имиджа личности; рейтинга 
текущей известности объекта. Любопытно проанализировать ди-
намику предпочтений россиян относительно идеального портре-
та политического лидера:
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2. Изучение характеристик личности (или параметров теку-
щего имиджа) – личных качеств персоны (внешности, характера, 
привычек, манеры поведения и т. д.), биографии, ценностей.

В результате определяются сильные и слабые качества субъек-
та, плюсы и минусы биографии, выделяются публичные, широко 
известные качества и скрытые, известные только посвященным. 
Публичные качества входят в объективный, текущий имидж лич-
ности, и в дальнейшем предстоит работа по их модификации и, 
если необходимо, по изменению восприятия этих качеств целе-
выми группами. Не менее важный аспект – определение проблем 
и узких мест, которые станут объектом пристального интереса 
соперников, и поиск путей их нейтрализации (подготовка своей 
версии событий, вакцинация СМИ, разработка схемы немедлен-
ного реагирования и т. д.).

Имиджмейкерам необходимо владеть и более детальной, ин-
дивидуальной информацией, которая позволит сделать образ бо-
лее человечным и эмоционально насыщенным.

3. Изучение имиджей конкурентов по следующим параме-
трам:

персональные характеристики конкурентов, элементы • 
биографии, способ жизни, источник доходов, знакомства, 
связи;
сильные и слабые стороны конкурентов;• 
коммуникационные стратегии;• 
имиджевые стратегии.• 

4. Соотнесение реальных качеств личности (или существую-
щих в сознании аудитории) с ожидаемыми аудиторией. Форми-
рование (корректировка) «ядра» имиджа и выбор дополнитель-
ных характеристик.

Параметры идеального образа сопоставляются с параметра-
ми реального имиджа, и отбираются совпадающие и в ожиданиях 
людей, и в реальном имидже характеристики. Эти повторяющие-
ся характеристики станут ядром имиджа. Степень соответствия 
характеристик персоны потребностям целевой аудитории опре-
деляет «качество» имиджа.

Иерархия характеристик в дальнейшем выстраивается со-
гласно иерархии качеств в идеальном образе. Схематично вы-
страивание будущих имиджевых характеристик может выглядеть 
следующим образом:
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Те качества, которыми не обладает личность, но которые при-
сутствуют в ожиданиях людей, должны присутствовать в имидже 
в качестве дополнительных.

5. Позиционирование. Позиционирование определяется как 
создание товару определенной позиции среди конкурирующих 
товаров, чтобы он занял в сознании покупателя достойное место, 
отличающееся от положения товаров-конкурентов.

В имиджевых стратегиях под позиционированием мы понима-
ем создание установки на определенное восприятие личности ли-
дера аудиториями по сравнению с конкурирующими персонами.

Смысл позиционирования заключается в том, чтобы опреде-
лить уникальные преимущества, то есть конкурентные харак-
теристики субъекта. Поэтому на одном уровне решения задач с 
позиционированием находится отстройка от конкурентов. По-
скольку имиджевые характеристики транслируются на различ-
ные, а иногда и на полярные аудитории, имеет смысл использо-
вать комбинацию позиционирований с учетом приоритетов кон-
кретных аудиторий.

Типы позиционирования:
позиционирование по ключевой особенности, по пре-• 
имуществу кандидата, предпочтительному для целевой 
аудитории.
позиционирование против конкретных конкурентов. • 
В этом случае главное – не позиционироваться против за-
ведомо более слабых конкурентов, выбирать «объект» по 
своей «весовой категории».
позиционирование «против категории» (для политиче-• 
ских кампаний – против «системы», «олигархов» и т. д.). 
То есть противопоставление всей политической элите, а 
не конкретным конкурентам. Этот способ особенно эф-
фективен, когда кандидат неизвестен.
позиционирование по ассоциации. Эффективно, когда не • 
удается определить значимое отличие кандидата от дру-
гих или когда подходящее нашему кандидату позициони-
рование уже используется конкурентами. Апеллирует к 
эмоциональному восприятию.
позиционирование по проблеме. В этом типе позицио-• 
нирования отличия кандидата не играют существенной 
роли. Позиционируется программа как решение кон-
кретных проблем целевых аудиторий. Применяется чаще 
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всего при выдвижении неизвестного кандидата или при 
формировании нового сегмента электорального рынка, в 
региональных выборах.

6. Выбор и разработка коммуникативных стратегий продви-
жения характеристик имиджа.

При выборе коммуникативных стратегий продвижения 
имиджа, как и в реализации любой PR-программы, важен поиск 
тех каналов и форм коммуникации, которые максимально и с до-
статочной долей эффективности обеспечат доступ к выбранным 
аудиториям и обеспечат адекватность восприятия информации.

Необходимо определить, как имидж будет транслироваться 
на аудиторию с помощью текстов (выступлений лидера, интер-
вью, рекламных роликов и т. п.), визуальных образов (портре-
тов, видеосюжетов) и событий (новостных и специальных PR-
событий).

Текстовое воплощение имиджа призвано:
номинировать реальность (характеристики объекта, его • 
поступки, его прошлое и настоящее), ориентируясь на 
потребности и особенности восприятия аудитории, но 
согласно интересам информационной кампании;
объединять лидера и аудиторию (присоединяться к мне-• 
нию аудитории3);
формировать смысл событий;• 
направлять восприятие информации определенным об-• 
разом (управление потоками информации, способной 
повлиять на восприятие имиджа).

Визуальное воплощение имиджа будет выражаться в реше-
нии внешнего облика, в создании портретных и иных фотогра-
фий для материалов политической рекламы, фотоматериалов для 
печатных СМИ и в разработке телевизионного образа политика.

Используя фото, можно не только представить внешний и 
внутренний облик человека, но и проиллюстрировать его отно-
шения с семьей, сторонниками, наиболее выгодные факты его 
биографии, результаты деятельности, выражение интересов из-
бирателей, воплощение их идеалов.

Только изображение или «называние» определенных имид-
жевых характеристик было бы неполным без конструирования 

3 Терминология Г. Г. Почепцова.
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действительности, в которой лидер способен доказать, подтвер-
дить обладание необходимыми, по мнению аудитории, каче-
ствами.

7. Реализация стратегии формирования имиджа.
В Кратком наставлении по соисканию, посланном Квинтом 

Туллием Цицероном своему брату Марку, говорится: «…следу-
ет сказать о молве, о которой надо весьма заботиться <...> имеет 
значение для прославления твоего имени: слава красноречия, рас-
положение откупщиков и сословия всадников, благожелательное 
отношение знати, привлекательность для молодежи, настойчи-
вость тех, кого ты защитил <…> чтобы говорили и думали, что 
ты хорошо знаешь людей, приветливо обращаешься к ним, на-
стойчиво и тщательно добиваешься избрания, благожелателен и 
щедр <…> твоими речами удовлетворены все, а делом и помо-
щью многие; пусть то, что можно выполнить, делается трудолю-
биво, искусно и тщательно, не для того, чтобы молва распростра-
нялась от этих людей к народу, но для того, чтобы сам народ жил 
среди этих стремлений...»4.

Согласно рекомендациям специалистов ЦПК «Никколо М»5, 
черты и качества лидера, которые он должен демонстрировать, 
должны быть однозначны, четко определены, ярко выражены, 
довольно постоянны.

Персональные характеристики кардинально изменить слож-
но. Но можно сформировать определенное отношение к ним, 
усилив достоинства, некоторые характеристики представить в 
виде достоинств. Не случайно при анализе личности исследу-
ются не только положительные, но и отрицательные качества. 
Во-первых, необходимо быть подготовленным к возможным на-
падкам конкурентов на «узкие места» в образе. Во-вторых, редко 
когда текстовое выражение того или иного качества несет в себе 
единственно возможное, строго определенное значение: любое 
достоинство можно гиперболизировать, и тогда оно перестанет 
быть достоинством, недостаток – смягчить, и он перестанет быть 
вопиющим и т. д.

В-третьих, многие качества не несут жестко положительного 
или отрицательного заряда, значит, не всегда будут восприни-
маться аудиторией строго согласно заложенному смыслу. Специ-

4 Письма Марка Туллия Цицерона. Т. 1. – М., 1994. – С. 19-36.
5 Политическое консультирование. – М., 1999.
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алисты предлагают в текстах «проговаривать» заложенный смысл, 
объяснять, что стоит за теми или иными характеристиками.

Наличие признаваемых незначительными некоторых нега-
тивных черт образа делает имидж достоверным, «живым», сбли-
жает имидж с массовым сознанием, «очеловечивает» его, благо-
даря чему лидер получает «кредит доверия».

В-четвертых, в любом отдельно взятом качестве может быть 
заложено множество не противоположных, а параллельных 
смыслов. Любая характеристика всегда вызывает цепь ассоциа-
ций. Возможность вариативного декодирования образа позволяет 
выйти на разные типы аудитории, «зацепить» каждого чем-то со-
звучным со сложившимся в его сознании ожидаемым образом.

Внешняя привлекательность властей предержащих беспоко-
ила их с незапамятных времен. Главный стратег Афин Перикл, 
например, представал перед современниками в высоком шлеме, 
скрывавшем от взыскательных взоров его неправильной формы 
череп, за который его прозвали «луковицеголовым». Император 
Калигула приказал «привезти из Греции изображения богов, про-
славленные почитанием или художественной ценностью, между 
прочим статую Зевса Олимпийского. Отняв у них головы, он 
приставил к ним свою собственную»6.

Юлия Цезаря «...весьма огорчала плешивость, ибо ее безо-
бразие давало обильную пищу остротам недоброжелателей. 
Поэтому, чтобы замаскировать недостаток волос, он обычно за-
чесывал их с темени на лысину, а из всех почестей, декретирован-
ных ему сенатом и народом, ничего не принял и не использовал 
с таким удовольствием, как право постоянно носить лавровый 
венок»7.

Весомый внешний имиджевый компонент – одежда полити-
ка. Одежда, как правило, является прежде всего знаком принад-
лежности к определенному социальному слою, способна демон-
стрировать социальный статус, успешность лидера.

Помимо знака социальной принадлежности, который несет 
в себе одежда, существуют и определенный политес и традиции, 
утвердившиеся в том или ином культурном пространстве.

Одежда, как компонент имиджа, призвана:
- подчеркивать индивидуальность;

6 Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати Цезарей. – М., 1993. – С. 253.
7 Там же.
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- создавать образ человека, которому есть что сказать;
- создавать образ человека, соответствующего «месту», на ко-

торое он претендует.
Очень часто говорят, что имидж должен быть привлекатель-

ным. Но привлекательность как качество таит множество смыс-
лов, складывается из целого массива определений, и предпочте-
ния и приоритеты аудитории могут весьма различаться.

Американские исследователи проблем публичного имиджа 
предлагают оценивать привлекательность, выделяя такие блоки 
характеристик, как безопасность, квалификация и динамизм.

Лидер воспринимается «безопасным», если он общителен, 
предсказуем, справедлив, честен. Люди считают человека квалифи-
цированным, если он профессионален, опытен, умел, информиро-
ван, авторитетен, умен. Уже среди надписей библиотеки последне-
го царя Ассирии Ашшурбанипала, насчитывающей около 30 ты-
сяч глиняных таблиц, встречаются подтверждения обладания царя 
особыми умениями и достоинствами: «Я, Ашшурбанипал, постиг 
мудрость Набу, все искусство писцов, усвоил знания всех масте-
ров, сколько их есть, научился стрелять из лука, ездить на лошади 
и колеснице, держать вожжи… Я изучил ремесло мудрого Адапа, 
постиг скрытые тайны искусства письма, я читал о небесных и зем-
ных постройках и размышлял над ними… Я наблюдал за предзна-
менованиями, я решал сложные задачи с умножением и делением, 
которые не сразу понятны… В то же время я изучал и то, что по-
лагается знать господину; и пошел по своему царскому пути»8.

Динамический фактор оценивается такими характеристика-
ми, как агрессивность, решительность, искренность, сила, сме-
лость, активность, энергичность.

В первую очередь, важны динамические характеристики. Ли-
дер должен конструироваться как человек энергичный, деятель-
ный, активный. Этого можно достичь, не только совершая опре-
деленные публичные действия, но и с помощью слов и речей, вы-
движения конкретных, результативных предложений.

В механизм влияния личности на других заложено условие 
восприятия лидера как человека, умеющего добиваться успеха и 
побеждать. Любые действия – реальные или провозглашаемые – 
должны предприниматься лидером с решительностью и произ-
водить неизгладимое впечатление.

8 Церен Э. Библейские холмы. – М., 1966. – С. 72.
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К персональным характеристикам лидера относится и хариз-
ма, которая, по Веберу9, определяется как «качество личности, 
признаваемое необычайным, благодаря которому она оцени-
вается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловечески-
ми или, по меньшей мере, специфическими особыми силами и 
свойствами, не доступными другим людям». С одной стороны, 
харизма позволяет лидеру управлять верой последователей в то, 
что он обладает экстраординарными качествами. С другой сто-
роны, харизма «проверяется» успехом лидера и результатами 
действий.

В настоящее время существует множество теорий10 относи-
тельно характера и механизмов влияния харизмы. Так, например, 
Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно и Эрих Фромм развили теорию 
так называемой «псевдохаризмы» – управляемой, искусственной, 
«виртуальной» харизмы. А возможность «наделения» лидера ха-
ризматическими качествами подтверждается концепцией «синте-
тической харизмы» Ричарда Линга, учитывающей при создании 
харизмы мотивацию СМИ.

Таким образом, в современных PR-кампаниях есть возмож-
ность конструирования имиджа лидера как харизматического. 
Наличие каких качеств в образе может способствовать этому? По 
мнению специалистов, харизматик должен демонстрировать11:

отчетливую бойцовскую позицию;• 
«новаторский» жизненный стиль;• 
«новаторские» идеи;• 
«новизну», выход из неизвестности;• 
успешность в достижении целей и деятельности на благо • 
последователей;
героические характеристики;• 
скромность, неприхотливость, мужественное «несение» • 
возложенного на него свыше бремени;
отличие от других в происхождении, внешних признаках;• 
факт «озарения», призванности к действию неординар-• 
ными событиями.

9 Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
10 Фреик Н. Политическая харизма: обзор зарубежных концепций. – 

М., 2000.
11 См., напр.: Сосланд А. Харизма современного политика и как ее 

создавать. URL: www.polit.ru.
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Социальные характеристики – самая подвижная часть имид-
жа, тесно связанная с реальностью. Каждый раз они создаются 
вновь и вновь на основе текущей ситуации.

К социальным характеристикам относятся социальные связи 
лидера – взаимоотношения с ближайшим окружением, семьей, 
различными социальными группами, последователями, против-
никами. Этот блок характеристик репрезентовался с древнейших 
времен. В период ранней Римской республики, например, было 
принято, чтобы лица, претендующие на какую-либо выборную 
должность, сами останавливали граждан, приветствовали их и 
просили содействия. При этом кандидату надлежало быть в одной 
белой кандидатской тоге, без туники. Большинство кандидатов 
пользовались услугами номенклатора – раба, подсказывающего 
хозяину имена всех встречных12.

Демонстрировать справедливое правление и заботу о благе 
подданных прогрессивные владыки стремились во все времена. 
В качестве примера можно привести надпись на каменной стеле в 
древнем городе Сукотае (Таиланд): «При жизни короля Рамкам-
хенга город Сукотай преуспевает. Воды изобилуют рыбой, а поля 
богаты рисом. Повелитель не облагает налогом путников... Кто 
хочет торговать слонами, тот торгует слонами, кто хочет торго-
вать лошадьми – торгует лошадьми... Если подданные расходятся 
во мнениях и спорят, король проводит беспристрастное рассле-
дование, и лишь после этого выносит он справедливое решение, 
не становясь на сторону вора и не выказывая предпочтение об-
манщику... При виде чужого риса он не испытывает алчности... У 
городских ворот есть колокол. Если кто-то хочет подать жалобу 
королю или высказать свою душевную или телесную боль, сде-
лать это нетрудно...»13.

«Государь должен также выказывать себя покровителем даро-
ваний, привечать одаренных людей, оказывать почет тем, кто от-
личился в каком-либо ремесле или искусстве, – наставлял Макиа-
велли государя Лоренцо Медичи. – Он должен побуждать граждан 
спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы 
одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти владения 
у них отнимут, другие – открывали торговлю, не опасаясь, что их 

12 Очерки по истории выборов и избирательного права: Учеб. посо-

бие. – Калуга, 2002. – С. 67.
13 Курьер ЮНЕСКО. – 1979. – № 6.
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разорят налогами, более того, он должен располагать наградами 
для тех, кто заботится о благе города или государства. Он должен 
также занимать народ празднествами и зрелищами…»14.

Люди проявляют особый интерес к личной жизни публичных 
персон, их быту, семейным традициям, всему, что свойственно 
обычному, «земному» человеку. Эта позиция достигается прояв-
лением чисто человеческих характеристик, даже слабостей лиде-
ра – его доступности, соответствия общепринятым ценностям, 
идеалам.

Однако «ведущий» должен быть в первую очередь лидером, а 
уже потом – «своим парнем»: простота и скромность лишь тогда 
вызывают уважение, когда каждому ясно, что их демонстрирует 
великий человек. С одной стороны, лидер – «один из нас», а с дру-
гой – он «вне» массы и «над» ней, что проявляется в демонстра-
ции избранности, исключительности. Это достигается с помо-
щью пространственного отделения лидера от аудитории (трибу-
ны, окружения), отличий речи (она строится в форме приказов, 
имеет медленный темп, более значительные паузы), различного 
рода ритуалов и т. п.

«Отдаление» лидера от массы и «приближение» его к ней но-
сит волнообразный характер, выбор преобладания той или иной 
из позиций требует согласования с контекстом, текущей ситуаци-
ей, общим «рисунком» образа.

В качестве подспорья и подтверждения выражения лидером 
определенных общественных настроений, принадлежности к 
определенным кругам, социального статуса, его авторитетности 
могут служить свидетельства лидеров мнений.

Чтобы соответствовать образу героя и настоящего лидера, 
важно определить не только настоящие действия личности, но и 
его прошлое. Поэтому особое место занимает жанр биографии. 
Биография – это набор символов, отвечающих ценностям и ожи-
даниям аудиторий.

Символическая биография включает ряд обязательных эле-
ментов:

происхождение лидера (его интерпретация зависит от • 
ценностей аудитории);
алгоритм «восхождения», цепь событий, «выковавших» • 
лидера;

14 Макиавелли Н. Государь // Сочинения. – СПб, 1998. – С. 110.
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интерпретированные, согласно предпочтениям, факты • 
и действия (или отсутствие негативно воспринимаемых 
действий);
позитивные факты, знакомые публике и вызывающие у • 
нее определенные ассоциации.

С одной стороны, имидж должен выделить объект из среды 
других, продемонстрировать его уникальность, с другой – для 
упрощения «распаковки» образа должен включать интегрирую-
щие, типизирующие элементы.

Поэтому в имидже в комплексе «отправных точек» обяза-
тельно должны быть заложены архетипы и стереотипы, которые 
являются как бы готовой, легко дешифруемой «формулой» и спо-
собны облегчать, благодаря своей расхожести и схематичности, 
восприятие конкретизируемого образа.

В архетипах закодирована система качеств, определяющая 
типичные формулы поведения. Национальный герой, конкрет-
ная историческая личность, качества которых «впечатались» в на-
циональное сознание, «передадут» лидеру свои черты характера и 
достоинства.

Имидж лидера не может обойтись и без стереотипов, более 
современных обобщающих «формул». Близко к стереотипу по-
нятие типажа, выбор которого часто определяют как отправной 
момент формирования имиджа.

Наиболее важный для лидера архетип, который непременно 
должен присутствовать в имидже, – архетип героя. Для проявле-
ния «героических» характеристик как нельзя лучше всегда под-
ходили великие события истории. Герою, чтобы раскрыть свои 
подлинные качества, практически всегда необходима борьба с 
кем-либо или чем-либо. Без этого лидер не может реализовать ге-
роические характеристики.

В роли противостоящего герою «врага» может выступать не 
только противник как таковой, но и прошлые и нынешние пре-
пятствия, экономические и политические проблемы, стихийные 
бедствия, трагические происшествия, общности людей, социаль-
ные, национальные, профессиональные группы.

Имиджевые стратегии, осуществляемые относительно из-
вестного, популярного человека, направлены на репозициониро-
вание лидера, изменение акцентов в имиджевой структуре, адап-
тации существующих качеств к требованиям аудитории в данный 
временной отрезок. Алгоритм адаптации известного образа в це-
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лом будет совпадать с алгоритмом формирования имиджа неиз-
вестной персоны, однако присутствуют некоторые особенности.

Так же, как и при формировании имиджа, необходимо опреде-
ление требований аудитории (сегментов аудитории). Во-первых, 
нужно понять, какие аудитории будут охвачены воздействием, во-
вторых – какова степень известности лидера в каждой из них. От-
носительно самого субъекта будут изучаться не столько реальные 
характеристики, сколько его текущий имидж в каждой из необхо-
димых аудиторий и, при необходимости, имиджи конкурентов, сло-
жившиеся в этих аудиториях. Следующим шагом будет соотнесе-
ние текущего имиджа с требуемым в контексте данной кампании и 
определение направлений необходимых изменений, переформули-
рование характеристик текущего имиджа. Частично о приемах пере-
формулирования характеристик мы уже говорили. Но устоявшиеся 
образы кардинально менять трудно. Специалисты рекомендуют15:

вводить новые связи между качествами;• 
повторять акценты на существующих и соответствующих • 
ожиданиям качествах (координировать поступающую 
информацию так, чтобы усиливать выгодные черты);
смещать акценты со ставших негативными или потеряв-• 
ших актуальность качеств на вводимые соответственно 
потребностям новые качества;
трансформировать недостатки, ставшие достоянием об-• 
щественности, в достоинства (можно вызвать сочувствие, 
сострадание);
попытаться улучшить отношение публики к личности по • 
каждому измерению.

Корпоративный имидж

Корпоративный имидж – это образ организации, сформи-
рованный в общественном сознании. Сегодня корпоративный 
имидж рассматривается как один из основных факторов, спо-
собствующих победе или поражению в бизнесе и общественной 
жизни, и отражается как нематериальный актив организации и 
в балансовых отчетах крупных компаний в стоимостном выра-
жении. Имиджевая политика является одним из приоритетных 

15 Политическое консультирование. – М., 1999.
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и, пожалуй, самым сложным направлением в коммуникативной 
стратегии компании.

Структура имиджа организации включает несколько блоков.
1. Корпоративная культура организации и формы ее вопло-

щения:
миссия – «настоящее» компании, краткое выражение со-• 
циального предназначения, которое организация пытает-
ся реализовать в обществе;
стратегическое видение – «будущее» компании, перспектива;• 
история-легенда – своего рода «биография» компании, • 
предвосхитившая настоящее (миссию) и определяющая 
будущее (видение);
корпоративная философия – полное, развернутое, под-• 
робное изложение морально-этических и деловых норм, 
принципов, кредо, которыми руководствуются сотрудни-
ки фирмы;
корпоративные кодексы, ценности и нормы;• 
корпоративное поведение – поведение всех сотрудников, • 
включая руководителей фирмы, основанное на конкрет-
ных правилах корпоративной культуры и навыках дело-
вого общения.

2. Имидж сотрудников организации как носителей корпора-
тивной культуры:

имидж руководителя – индивидуальные психологиче-• 
ские, профессиональные, социальные характеристики 
руководителя;
внутренний имидж – представления сотрудников о своей • 
организации, разделяемые ими ценности корпоративной 
культуры и атмосфера взаимоотношений;
имидж персонала – собирательный, обобщенный образ • 
персонала, раскрывающий наиболее характерные для 
него черты: профессиональную компетентность, культу-
ру, социально-демографические и физические данные.

3. Визуальный имидж организации – представления об орга-
низации, субстратом которых являются зрительные ощущения, 
фиксирующие информацию об интерьере и экстерьере офиса, 
торговых и демонстрационных залах, внешнем облике персонала, 
а также фирменной символике (элементах фирменного стиля):

информационный визуальный имидж – система графи-• 
ческих, изобразительных, словесных, звуковых и других 
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символов фирмы. К таким знакам относятся константы 
фирменного стиля, которые, как правило, используются 
в оформлении рабочих мест, офиса фирмы, во внешнем 
облике работников и т. д.;
архитектурный дизайн – расположение, внешний вид зда-• 
ния (или подъезда), размещение построек, их планировка;
оформительский дизайн включает в себя продуманное • 
оформление внутренних помещений, рабочих мест, при-
емных и т. д.;

4. Социальный имидж организации – восприятие организации 
общественными группами как активного субъекта общественных 
отношений, ответственно проявляющего себя в экономической, 
социальной и культурной жизни общества.

5. Бизнес-имидж организации – представления об организации 
как о субъекте деловой активности.

Алгоритм формирования корпоративного имиджа. 
Он традиционен для имиджевых программ любого уровня и 

включает основные этапы разработки и реализации PR-программы.
1. Оценка ситуации (исследования и анализ):

определение ожиданий аудитории. Так же, как и персо-• 
нальный, корпоративный имидж строится исходя из на-
бора предпочтительных в аудитории параметров (в дан-
ном случае – характеризующих ту или иную сторону дея-
тельности компании);
изучение характеристик объекта или параметров текуще-• 
го имиджа. Помимо непосредственных номинальных ха-
рактеристик оцениваются воспринимаемые и измеримые 
свойства организации. Например, основные стереотипы 
в восприятии целевыми сегментами относительно ком-
пании или сферы деятельности. Или диагностика корпо-
ративной культуры: отношение сотрудников к компании; 
их желание изменить что-либо в ее деятельности; обяза-
тельства компании перед сотрудниками и их реальное 
выполнение; соотношение личных ценностей с ценностя-
ми компании; стиль руководства, обратная связь, мотива-
ция сотрудников, существующие типы коммуникации и 
ее эффективность и др. В систему оценки имиджа также 
включают длительность существования имиджа, его чет-
кость и устойчивость, уровень позитивности/негативно-
сти, выявление потенциальных проблемных моментов;
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изучение имиджей конкурентов может стать актуальным • 
для определения заявляемой ниши компании на рынке, 
выявления уникальных составляющих будущего или 
корректируемого имиджа и позиционирования компа-
нии в рыночном сегменте.

2. Определение целей и контактных групп.
Иерархия компонентов корпоративного имиджа различна в 

представлениях целевых аудиторий, в зависимости от значимо-
сти для каждой из аудиторий определенных компонентов имид-
жа16. Так, для массовой аудитории на первом месте может быть 
гражданская позиция компании и ее социальные проекты; суще-
ственны ее отношение к обществу, в том числе степень друже-
ственности, позитивности, имидж руководства, набор ценностей, 
которыми руководствуется компания, безопасность деятельно-
сти компании для общества. Для транснациональных компаний 
важны, помимо других, аудитории международного профес-
сионального сообщества и других международных групп обще-
ственности, в восприятии которых они стремятся быть «корпо-
ративными гражданами мира». Партнеры выше всего оценивают 
конкурентные позиции, надежность, стабильность. Деловое со-
общество интересуют репутация компании, ее влияние на рынок 
и его развитие, инновационность технологий, стратегии ведения 
бизнеса, социальная позиция. Ожидания клиентов сконцентри-
рованы на профессионализме компании, декларируемых ею цен-
ностях, ее позиции на рынке.

Инвесторов интересует прибыльность, возможные результа-
ты вложения средств в компанию, возможные риски.

Для внутренних корпоративных аудиторий ценны финансо-
вые показатели организации, стабильность и перспективы ее раз-
вития, ответственность перед сотрудниками. Грамотное управ-
ление компонентами имиджа относительно целевых аудиторий 
способно создать полновесный объемный образ субъекта обще-
ственных отношений.

Другой важный момент в определении целей имиджевой 
программы связан с этапом жизненного цикла компании. Любая 
компания проходит через заранее известные этапы своего суще-
ствования: внедрения (выход на рынок), роста (стремительное 

16 Алешина И. В. Корпоративный имидж: стратегический аспект // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 1998. – № 1. – С. 44-50.
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и уверенное завоевание рынков), зрелости (лидерство в отрасли). 
Для каждой из этих жизненных фаз компании будут различны-
ми по приоритетам целевые сегменты, иерархия характеристик в 
текущем или формируемом имидже, а следовательно, и комму-
никационная политика. Если на первом этапе жизненного цикла 
компании акцент делается на качестве продукции, уникальности 
отличий предлагаемого товара, гибкости в сотрудничестве и т. д., 
то на втором и третьем этапах их место займут социальный вклад, 
соответствие стандартам, экспертиза в отрасли и т. д.

3. Моделирование имиджа (соотнесение реальных параметров 
с ожидаемыми, формирование «ядра» имиджа, выбор дополни-
тельных характеристик, отбор и дифференциация составляющих 
имиджа, позиционирование).

Построение модели имиджа, ее наполнение конкретной ин-
формацией об организации, четкая идентификация «целевого» 
имиджа организации для целевых групп общественности необхо-
димы для результативности имиджевой работы. Принципиально 
важно тем не менее одинаковое целостное восприятие имиджа 
различными аудиториями компании. Различным должен быть 
не набор, а иерархия характеристик, акценты на тех или иных 
компонентах имиджа. Особое внимание следует уделять соответ-
ствию имиджа, транслируемого на внешние общественные груп-
пы, внутреннему – восприятию компании сотрудниками.

4. Выбор и разработка коммуникативных стратегий продви-
жения характеристик имиджа

Корпоративная культура организации
Корпоративная культура представляет собой основу для фор-

мирования информационных потоков организации на ее внеш-
ние аудитории. Рассмотрим более подробно технологии трансля-
ции названных выше компонентов корпоративной культуры.

История компании – набор символов, имиджевых характе-
ристик, ориентированных на позитивное восприятие целевыми 
аудиториями; она может быть связана не с самой фирмой, а с ее 
основателем или с одним из руководителей. Концепция имиджа 
персонифицируется, хорошо запоминается. История и легенда 
могут полностью или частично совпадать, пересекаться с други-
ми историями-легендами, существовать почти самостоятельно, 
продолжаться в настоящем и работать на него.

Ключевые фигуры истории – основатели компании, руководи-
тели, выдающиеся рядовые сотрудники. Наиболее дальновидные 
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руководители компаний специально подбирают людей для «герои-
ческих» ролей, зная, что они послужат примером для подражания. 
Легенды, создающиеся вокруг них, отражают историю, в основе 
которой лежат изменения, происходящие на фирме, в закодиро-
ванном виде передают унаследованные ценностные ориентации.

Миссия создается и формулируется с целью продемонстриро-
вать различным аудиториям общественную значимость компа-
нии. Формулировка миссии отражается, в частности, на первых 
страницах годового отчета, буклетов и каталогов, звучит в вы-
ступлениях руководителей организаций. Корпоративная миссия 
играет важную коммуникационную роль в информировании ак-
ционеров, поставщиков, потребителей и др.

Формулировка миссии описывает причину существования 
корпорации. Причиной может быть предоставление каких-либо 
услуг, создание объектов, борьба с болезнью, охрана окружаю-
щей среды, осуществление социальной программы и т. д.

Специалисты рекомендуют при разработке миссии организа-
ции отвечать на конкретные вопросы: «Какие продукты мы хо-
тим производить?», «Где и кому мы хотим их продавать?», «Как 
компания будет заботиться о работниках?», «Как мы будем взаи-
модействовать с государством и обществом?», «Чем мы отлича-
емся от конкурентов?» и т. д.

Важным условием формулирования миссии является понимание 
и принятие ее большинством сотрудников компании. Это обеспечит 
то, что цели и интересы отдельных лиц, участвующих в деятельности 
компании, будут подчинены целям компании как целого.

Поэтому желательно в процесс разработки миссии вовлечь 
всех ключевых сотрудников компании. Это высшее руководство, 
начальники структурных подразделений (отделов, департаментов) 
и ведущие специалисты. В большинстве компаний используется 
уже ставший типовым алгоритм формирования миссии: подготов-
ка проекта миссии, распространение его с разъяснениями сотруд-
никам, доработка с учетом комментариев и предложений персо-
нала и распространение окончательного варианта с помощью как 
традиционных PR-материалов, так и нестандартных приемов.

Стратегическое видение (стратегическая цель) формулирует 
положение, которого организация стремится достичь в будущем. 
Стратегическое видение может описывать как количественные, так 
и качественные показатели, определяющие основные направления 
развития компании. Стратегическое видение служит для мотивации 
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работников компании, позволяет клиентам, партнерам, контрагентам 
оценить намерения компании на рынке и перспективы ее развития.

Для формулировки видения важен также анализ тех тенден-
ций, которые наблюдаются во внешней среде фирмы. Руковод-
ство должно стремиться предвидеть то, в каком состоянии ока-
жется внешняя среда, и устанавливать цели в соответствии с этим 
предвидением. Цели должны быть сформулированы таким обра-
зом, чтобы, не абсолютизируя тенденции, отражать их.

Корпоративная философия устанавливает нравственные и 
этические приоритеты, которые сотрудники корпорации должны 
исповедовать и которые определяют и регулируют их повседнев-
ную деятельность. При формулировании корпоративной фило-
софии важно учитывать, что она, как правило, запрашивает боль-
ше, чем ожидается от работников, и за счет этого требует от них 
выхода на другой качественный уровень и что корпоративная 
философия должна быть прагматичной, а не просто декларирую-
щей «библейские» термины.

Корпоративные кодексы могут очерчивать правила корпора-
тивной этики, нравственные императивы, желательные и непри-
емлемые правила поведения, в ряде случаев – даже жестко пред-
писываемые поведенческие образцы.

Здесь, в отличие от корпоративной философии, провозгла-
шающей обобщенно-абстрактные позиции, необходимы макси-
мальная конкретность и уникальность. Чем более конкретны и 
уникальны внутренние правила корпорации, тем они более рабо-
тоспособны. Однако уникальность не должна противоречить су-
ществующим на каком-либо международном, государственном 
или региональном пространстве законам и другим нормативным 
актам, но в ряде случаев ориентирует сотрудников корпорации 
на выполнение требований более жестких, чем это предусмотре-
но сводом законов; причем корпоративный приоритет отдается 
именно этим, своим требованиям.

Корпоративные кодексы также могут касаться норм взаимо-
отношений с представителями различных аудиторий. Например, 
стиль отношений со СМИ также может быть регламентирован в сво-
дах правил и норм, которых обязаны придерживаться сотрудники.

В схемах формирования корпоративной философии и кодексов 
также прослеживается тенденция привлечения персонала к участию 
в разработке основных документов, регулирующих деятельность 
компании. Разработкой корпоративных кодексов чаще всего зани-
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маются топ-менеджеры. Идея, так же, как и формулировка миссии и 
видения, обсуждается коллективом. Иногда приглашаются консуль-
танты со стороны. Внедрение кодекса обычно занимает не меньше 
года. За это время с ним нужно ознакомить всех сотрудников. Неко-
торые публикуют этот свод правил на корпоративном сайте, издают 
в виде брошюр, представляют на корпоративных мероприятиях.

Корпоративное поведение отличает прямая зависимость от 
норм и ценностей, сформировавшихся в коллективе. Поведение 
сотрудников компании считается самым сложным для форми-
рования и скрытым пластом корпоративной культуры. Доказа-
но, что потери компаний от нелояльного отношения персонала в 
среднем в три раза выше, чем от деятельности конкурентов или 
недружественных СМИ.

Во многом поведение персонала определяется стилем руковод-
ства. Стиль корпоративного поведения также определяет харак-
тер общения и поступки отдельных работников фирмы. Общение 
включает в себя как вербальные, так и невербальные аспекты. По-
этому важны не только манеры сотрудников, способы разрешения 
ими конфликтов и недоразумений между собой, чувство юмора, но 
и культура речи, их способность понятно выражать свои мысли и 
намерения, поведение (особенно публичное) во внерабочее время, 
неформальное поведение в быту, деловых кругах, компаниях и т. д.

Поведение сотрудников зависит не столько от принятых к ис-
полнению корпоративных кодексов, сколько от так называемой 
вовлеченности. Еще один важный компонент корпоративного 
поведения – производственное поведение, основанное на пра-
вильной мотивации персонала. Главным результатом формиро-
вания корпоративной культуры в этой области является измене-
ние отношения сотрудника к компании, в которой он работает, от 
нелояльного до так называемого состояния «приверженности».

Стоит отметить общие тенденции последних лет в подходах 
к формированию корпоративной культуры. Существенным ста-
новится проведение исследований корпоративной культуры и не-
посредственное участие сотрудников организаций в разработке и 
формировании корпоративной культуры.

Компоненты корпоративной культуры могут транслировать-
ся с помощью:

так называемых «институциональных» текстов, специ-• 
ально предназначенных для изложения философии, цен-
ностей и руководящих принципов организации;
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оперативных форм коммуникации, если миссия, видение • 
и история компании представляют собой новость для со-
трудников компании (к такого рода текстам можно от-
нести информационные бюллетени и корпоративные 
СМИ);
веб-сервера в Интернете;• 
презентационных материалов компании, ориентирован-• 
ных на внешние аудитории (клиентов, журналистов, ак-
ционеров, инвесторов);
годовых и квартальных финансовых отчетов. Так, годовой • 
отчет компании может содержать видение, миссию, описа-
ние компании, декларацию корпоративных ценностей;
средств внутрикорпоративной коммуникации.• 

Имидж сотрудников организации
Персональный имидж подробно рассмотрен ранее, отметим, 

что структура и механизмы формирования имиджа руководите-
ля коррелируются со структурой и механизмами формирования 
имиджа лидера.

Восприятие корпорации ее членами формирует внутренний 
имидж организации.

Коллективный имидж персонала – это собирательный образ 
сотрудников, который формируется у внешних аудиторий в про-
цессе межличностных контактов. Каждый член корпорации вы-
ступает ее «лицом», по которому судят о коллективе в целом.

Для создания эффективного имиджа персонала важны сле-
дующие компоненты:

квалификация, компетентность и высокий уровень про-• 
фессиональных навыков;
информированность;• 
коммуникабельность, культура речи, социально-• 
психологические характеристики сотрудников;
внешний облик сотрудников (может определяться корпо-• 
ративными нормами в предписаниях относительно фор-
мы одежды, прически, макияжа, ювелирных украшений 
и т. д.).

Визуальный имидж организации
Визуальный имидж организации – представления об органи-

зации на основе зрительного восприятия интерьера офиса, тор-
говых и демонстрационных залов, внешнего облика персонала, а 
также элементов фирменного стиля.
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Информационный визуальный имидж включает в себя вы-
работку констант фирменного стиля: названия фирмы, логоти-
па, фирменного цвета, шрифта, музыкального символа фирмы 
(аудиостиль), товарных знаков и марок, фирменных изданий. 
Фирменный стиль является лицом фирмы, ее обликом, по кото-
рому о ней судят. Внешний облик любой компании является важ-
ным аспектом ее жизнедеятельности.

Для репутации фирмы важен и архитектурный дизайн (от 
выбора и внешнего оформления фасада здания до состояния при-
лежащей дороги и т. д.).

Оформительский дизайн работает на предварительную оцен-
ку делового партнера при впечатлении от знакомства посетителей 
с внутренней планировкой и интерьерами офисов организации.

Социальный имидж организации формируется посредством 
информирования общественности о социальных аспектах дея-
тельности организации, таких как спонсорство, меценатство, 
поддержка общественных движений, участие в решении проблем 
экологии, занятости, здравоохранения и т. д., содействие конкрет-
ным лицам.

В качестве составляющих бизнес-имиджа организации высту-
пают инвестиционная привлекательность, финансовые показа-
тели, относительная доля рынка, инновационность технологий, 
гибкость ценовой политики и т. д.

Имидж организации обладает относительной стабильностью. 
Изменение представлений различных аудиторий о корпорации 
требует значительных коммуникационных усилий. Поэтому 
очень важно управлять процессом восприятия имиджа, избегать 
присутствия в структуре моделируемого имиджа информацион-
ных «лакун», корректировать и направлять оценки текущей дея-
тельности компании. Иначе корпоративный имидж сформиру-
ется стихийно, что потребует значительных затрат на изменение 
ситуации в будущем. Процесс управления корпоративным имид-
жем должен соотносить корпоративную историю как предпосыл-
ку настоящих достижений, миссию как понимание места и роли 
корпорации в обществе в настоящее время, стратегические цели 
как проекцию будущего организации. На основе конкретных ха-
рактеристик, отражающих корпоративную культуру, – ценно-
стей, суждений и норм поведения, определяется корпоративная 
индивидуальность, затем формируется корпоративная идентич-
ность (система коммуникативных средств – названий, символов, 
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знаков, логотипов, цветов, мифов, ритуалов, проецирующих или 
отражающих индивидуальность компании)17.

В восприятии образа компании составляющими являются 
постоянно пересекающиеся понятия имиджа и репутации, по по-
воду которых, в силу недостаточной развитости теории связей с 
общественностью, до настоящего времени нет единого мнения 
ни у практиков, ни у теоретиков.

Так, в большинстве определений имиджа компании акцент 
делается на производимом впечатлении, полученном представ-
лении: «имидж – преподнесение внешней формы какого-либо 
объекта и, особенно, лица. Имидж является мысленным пред-
ставлением о человеке, товаре или институте, целенаправленно 
формирующимся в массовом сознании с помощью паблисити, 
рекламы либо пропаганды»18, «корпоративный имидж – это вос-
приятие организации группами общественности»19. В большин-
стве же определений репутации упор делается на мнение, оценку: 
«в общем виде деловую репутацию можно определить как сово-
купность мнений заинтересованных сторон (сотрудников, инве-
сторов, кредиторов, аналитиков, властей, СМИ и т. д.) о достоин-
ствах и недостатках компании, определяющую принятие реше-
ний по отношению к ней»20.

1. Первым очевидным различием между понятиями имиджа 
и репутации является то, что имидж – это «образ», представление, 
а репутация – оценка, мнение.

Оценка означает, что полученная информация переработана 
для каких-либо целей заинтересованными в этой информации ли-
цами. Здесь уместно обратиться к теории динамической информа-
ции, важным понятием которой является ценность информации. 
Согласно этой теории, ценна та информация, которая полезна для 
достижения цели. Полезность информации определяется ее спо-
собностью уменьшить материальные или временные затраты на 
достижение цели. Иными словами, если мы знаем, что компания 
имеет устойчивую репутацию, мы будем иметь с ней дело. 

17 Алешина И. В. Корпоративный имидж: стратегический аспект // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 1998. – № 1. – С. 44-50.
18 Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. – М., 2000. – С. 3.
19 Алешина И. В. Указ. соч.
20 Орлова Е., Рублевская Ю. Многоликая репутация // Эксперт. – 

2005. – 07 декабря.
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Если отталкиваться от предположения, что имидж – первич-
ное впечатление, а репутация – оценка, можно использовать по-
нятие эволюции информации: это переход из неценной для ре-
ципиента информации (имидж) в ценную (репутацию).

В оценке особенностей имиджа и репутации стоит выделить 
некоторые концептуальные различия между этими понятиями. 
Имидж предназначен для широкой общественности для воспри-
ятия ею компании на начальных этапах существования. На этих 
этапах репутации как результата деятельности еще быть не мо-
жет. Репутация предназначена для заинтересованных, корпора-
тивных групп. Репутация – система оценки целевыми группами 
итогов деятельности организации.

Назначение имиджа – создавать и поддерживать необходимое 
впечатление о фирме, товаре, личности у клиентов и другой це-
левой аудитории. Имидж – это внешность, фасад, «вывеска». Это 
бизнес, увиденный глазами клиента, впечатление, которое вспо-
минают люди, когда они думают о вас. Репутация – это совокуп-
ность мнений о достоинствах и недостатках компании. Это бизнес, 
увиденный глазами коллег (сотрудников, инвесторов, кредиторов, 
аналитиков, властей, СМИ и т. д.) Отсюда репутация фирмы может 
и не соответствовать ее имиджу. Имидж – это образ, созданный для 
публики, а репутация рождается среди профессионалов. Имидж и 
репутация относятся друг к другу как форма и содержание.

2. Имидж представляет собой некие идентификаторы, «опо-
знавательные» знаки компании. Они нужны для узнавания, вы-
деления компании из среды других (в чем, собственно, и заклю-
чается основное предназначение имиджа). Визуальный имидж – 
зрительные впечатления, связанные с восприятием организации. 
Иными словами, имидж – первичный образ (визуальное). Репута-
ция же – результат, накопленный в процессе наблюдения, взаимо-
действия21. Репутация создается из мнения окружающих в резуль-
тате действий. По мнению директора Института развития и нацио-
нальной безопасности Игоря Олейника, «если имидж связан прежде 
всего с ожиданиями, то репутация – с оправданием ожиданий»22.

21 Орлова Е., Рублевская Ю. Указ. соч.
22 Столяренко Л. Имидж – ничто, репутация – все. Интервью с ди-

ректором Института развития и национальной безопасности Игорем 

Олейником // Новая газета. – 2003. – № 52, 21 июля. URL: http://2003.

novayagazeta.ru/nomer/2003/52n/n52n-s14.shtml
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В одной из работ по имиджу сделано предположение, что «со-
вокупное впечатление, которое формируется у аудитории о том или 
ином индивиде или организации»23 (что и является имиджем), на-
прямую связано с репутацией и оказывает прямое воздействие на ре-
путацию. В работе в качестве основных «последствий» устой чивого 
положительного имиджа называются различные аспекты хорошей 
репутации. Получается, что в идеальном виде репутация и имидж 
совпадают. Подобный подход опять-таки представляется нам спор-
ным. Имидж создается на первых этапах формирования мнения о 
компании, а репутация – с течением времени. Безусловно, репута-
ция – результат процесса. Важно не проводить между этими поня-
тиями знаков равенства. Репутация не есть укрепленный имидж. 
«Компания должна соответствовать ожиданиям и делать что-то 
сверх того. При этом необходимо понимать, что хорошие результа-
ты деятельности не гарантируют хорошей репутации, а формирова-
ние имиджа не является созданием репутации»24.

Еще одно мнение, что на первом этапе становления формиру-
ется имидж, который со временем должен укрепляться и обретать 
репутационные черты, с одной стороны, логично, потому что по 
восприятию имидж первичен. С другой стороны, в структуре 
имиджа могут содержаться не только визуальные идентификато-
ры, ценность которых со временем может стать менее значимой, 
но и та информация, которая со временем станет необходимой 
для принятия решений.

Основная проблема в путанице понятий, на наш взгляд, 
связана с тем, что и практики, и теоретики используют разные 
критерии для определения имиджа и репутации. И очень часто 
вместо того, чтобы понять структурные взаимодействия, пыта-
ются разобраться, что важнее. Нам представляется, что важность 
того или иного зависит от потребности аудиторий в информации 
о компании (ценности ее), от этапа «жизненного цикла» компа-
нии (любая компания проходит через заранее известные этапы 
своего существования: внедрения – выхода на рынок, роста – 
стремительного и уверенного завоевания рынков, зрелости – 
лидерства в отрасли); вначале важнее первичное впечатление 

23 Абельмас Н. В. Универсальный  справочник по паблик рилей шнз. – 

М., 2008. – С. 33.
24 Орлова Е., Рублевская Ю. Многоликая репутация // Эксперт. – 2005. – 

07 декабря.
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о компании, на более зрелых этапах существеннее становится 
репутация.

3. И имидж, и репутация лежат в плоскости восприятия объекта. 
Но имидж – первичное, фоновое, общее впечатление. Репутация – 
неоднократно подтвержденное, конкретное, используемое в деятель-
ности. Репутация является более сложным понятием, чем имидж. 
Она состоит из имиджевой (поверхностный уровень) и содержа-
тельной части, базирующихся на личной истории (мифе), которая, 
в свою очередь, основана на стереотипах и архетипах аудитории.

4. Имиджу ближе определение образ, репутации – суть. Они раз-
личаются как иррациональное и рациональное, визуальное и содер-
жательное. Имидж – все-таки внешние атрибуты ведения операций. 
Это упрощенное решение, облегчающее восприятие компании.

5. Имиджевые компоненты не оцениваются как нематери-
альный актив. Репутационные – оцениваются. «Корпоративный 
имидж – это образ компании, который планируется создать в со-
знании целевой аудитории посредством коммуникаций. Репута-
ция (репутационный капитал) – сумма нематериальных активов, 
внешних (имидж) и внутренних характеристик субъекта, увели-
чивающих акционерную стоимость предприятия и являющихся 
частью ее рыночной стоимости»25.

Имидж создается только коммуникациями. Репутация созда-
ется действиями, подкрепленными коммуникациями. По мнению 
некоторых специалистов, «позитивный имидж, как и репутация, 
создается основной деятельностью компании и целенаправлен-
ной информационной работой, ориентированной на целевые 
группы общественности. Создание имиджа и репутации, т. е., по 
сути, коммуникационная стратегия, – стандартный алгоритм лю-
бой PR-программы»26. Но все-таки репутация только подкрепля-
ется, а не создается коммуникациями.

При сравнении параметров корпоративного имиджа и репута-
ции, предлагаемых различными специалистами и исследователь-
скими центрами, выясняется, что помимо визуального имиджа все 
остальные компоненты отражены в репутационном комплексе.

25 Алешина И. В. Указ. соч.; Коханова М. Е. Коммуникационные тех-

нологии в системе связей с общественностью (на материале научно-

образовательной сферы): автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2008.
26 Красуля С. Особенности коммуникаций при формировании имиджа. 

URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/pr/imagemaking.htm (20.02.2010).
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Таблица 4 
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 Unit

Параметры 
репутации 

для 
инвесторов

Параметры 
репутации для 

клиентов

Параметры 
репутации 

для 
сотрудников

Параметры оценки 
репутации пресс-

службы для 
представителей 

медиасообщества

Компетен-
ция высшего 
руководства 
и аппарата 
управления

Качество про-
дукции 
и услуг

Корпоратив-
ная репутация

Эффективное 
корпоративное 
управление

Публикации 
СМИ

Качество продук-
ции и услуг

Цена и политика 
продвижения

Доступность 
и дистрибуция 
продукции 

Узнаваемость 
бренда

Корпоративная 
репутация

Финансовая 
стабильность

Личное отношение

Репутация руко-
водства и аппарата 
управления

Социально 
ответственное 
поведение

Компенсаци-
онный пакет

Возможности 
карьерного 
роста

Корпоратив-
ная репутация
Корпоратив-
ные ценности 
и культура

Режим работы

Финансовые 
и оперативные 
показатели

Корпоратив-
ный бренд

Качество руко-
водства

Качество и эффек-
тивность взаимо-
действия со СМИ

Качество предостав-
ляемой информации

Соответствие рабо-
ты пресс-службы 
задачам компании

Способность пресс-
службы обеспечить 
контакт с руковод-
ством компании

Использование 
разнообразных ме-
тодов и ярких креа-
тивных решений
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Приведенные данные свидетельствуют о следующем:
Говоря о репутации, называют все аудитории, кроме ши-1. 
рокой общественности.
Оценка СМИ как аудитории рассматривается в единич-2. 
ных случаях.

В других исследованиях, помимо набора параметров, оцени-
вается восприятие этих параметров комплексно. Так, в 2004 г. на 
первых местах были такие показатели, как качество продукции, 
финансовое состояние, доля рынка и доступность информации. 
Вес миссии и стратегии компании был невелик, а многие экс-
перты отзывались о нем скептически. В 2005 г. многие компании 
вновь начали задумываться о важности миссии27. Важно, что на 
репутацию компании больше влияют не сегодняшнее ее положе-
ние, а способность к развитию: наряду с важностью финансового 
состояния отмечается такой фактор, как динамика показателей. 
Эксперты связывают изменения в восприятии факторов репу-
тации с изменениями системы ценностей бизнес-сообщества. 
На наш взгляд, изменения приоритетов в параметрах репута-
ции зависят также от этапа жизненного цикла, на котором на-
ходится предприятие, и от общих тенденций развития бизнес-
среды.

Возможно, имеет смысл говорить не отдельно об имиджевых 
и репутационных коммуникациях, а, скажем, о корпоративных: 
сюда войдут и коммуникации по формированию визуального 
имиджа и начального представления о компании, и коммуника-
ционные усилия по отражению реальной деятельности компании. 
И, кстати, антикризисные коммуникации в ситуации нанесения 
ущерба – подчеркнем – именно репутации.

То, что теория долгое время концентрировалась на имидже, 
потом исследователи рассматривали имидж и репутацию в лучшем 
случае на равных, в худшем – репутацию как компонент имиджа, 
не является теоретической ошибкой. Научное осмысление процес-
сов PR-деятельности очень плотно связано с практическими про-
цессами. Как российскому бизнесу в стадии становления важнее 
было обозначиться на рынке, так и теория сначала знаково поста-
вила проблему (имидж, репутация). Теперь прошло достаточно 
времени, чтобы можно было говорить о репутации.

27 Орлова Е., Рублевская Ю. Указ. соч.
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Имидж страны

Вопросы имиджа государства в последние годы активно обсуж-
даются как научным сообществом, так и политической элитой.

Сегодня очевидно, что образы одного государства, создаваемые 
другими, серьезно влияют на восприятие мировым сообществом и 
согражданами этих стран, поэтому могут и должны быть конструк-
том для планомерного создания позитивного имиджа государства.

Структура имиджа страны по-разному видится исследо-
вателями. Некоторые из них28 выделяют условно-статичные и 
условно-динамичные компоненты.

Условно-статичные – природный ресурсный потенциал; на-
циональное и культурное наследие российского общества; геопо-
литические параметры (географическое положение, площадь за-
нимаемой территории, протяженность границ государства, выход 
к морям и т. д.); исторические события, повлиявшие на развитие 
российской государственности; базовая форма государственного 
устройства и структура управления. Их можно охарактеризовать 
также как объективные параметры и отнести к блоку «персональ-
ных» характеристик, определяющихся некоторой «данностью». 
Как правило, при формировании имиджа персональный блок 
практически не поддается корректировке, но можно изменять 
«угол зрения», смысловое наполнение этих характеристик29.

Условно-динамичные параметры (их можно отнести к субъектив-
ным) – социально-психологические настроения в российском обще-
стве; характер и принципы деятельности общественно-политических 
объединений России; морально-нравственные аспекты развития рос-
сийского общества; устойчивость российской экономики (оцениваемая 
комплексом показателей динамики ВВП, уровня доходов на душу на-
селения, объема привлекаемых инвестиций, финансовой обеспеченно-
сти бюджетов, гарантий прав и свобод хозяйствующих на российском 
рынке субъектов реального сектора экономики и др.); правовое про-
странство России и соответствие российских правовых норм между-
народным требованиям; функции, полномочия и механизмы государ-
ственного регулирования различных областей и сфер деятельности в 
Российском государстве (эффективность властной конструкции).

28 Задорожный В. Н. Влияние политического имиджа государства на 

экономический рост. URL: www.elitarium.ru. – 7 июня 2007 г.
29 См.: Политическое консультирование. – М., 1999.
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Эти параметры можно отнести к социальному блоку. По-
следние изменяются в процессе трансформации страны и могут 
корректироваться при формировании имиджа.

И «персональные», и социальные параметры могут входить 
в символический блок. К нему можно отнести характеристики-
константы – исторически сложившиеся или «вложенные» в имидж 
национальные образы-символы, связанные с географическими, 
цивилизационными, историко-культурными, этнорелигиозны-
ми особенностями.

Сфокусируемся на социальном блоке, который, на наш 
взгляд, в настоящее время наиболее тесно «переплетен» с процес-
сами взаимодействия между странами (и, соответственно, актив-
нее отражается в образах России в СМИ других стран).

В работах многих исследователей образа России большое 
внимание уделяется проблемам идентичности государства (у ис-
следователей корпоративного имиджа на уровне организации об-
суждается стратегическая корпоративная идентичность)30.

По сути, идентичность, представление государства о самом 
себе и положении среди других государств (самоимидж), – кон-
струкция многоуровневая, и ее можно рассматривать как состав-
ной корректируемый компонент имиджа. Идентичность носит 
персональный характер, но тем не менее частично формируется в 
ходе взаимодействия с другими участниками международных от-
ношений, ее стоит отнести к социальному блоку характеристик.

Идентичность государства определяется как относительно 
стабильные, основанные на ролях ожидания актора относитель-
но самого себя. Образ государства, формирующийся у других 
участников международных отношений, зависит от интересов 
этих участников31. Интересы всегда предполагают построение 
отношений именно с данными, а не с другими странами. Совпа-
дение интересов способно заложить позитивный фундамент для 
формирования образа страны у других государств. Например, в 
исследованиях, выполненных с позиций классического либера-
лизма, подчеркивается, что разделяемая «демократическая иден-

30 Алешина И. В. Корпоративный имидж: стратегический аспект // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 1998. – № 1. – С. 44-50.
31 Чернышов Ю. Г. Имидж России и проблемы интеграции на пост-

советском пространстве // Мат-лы конференции «Стратегии политиче-

ского развития России», 5-6 февраля 2004 г.
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тичность» способствует снижению количества конфликтов меж-
ду государствами32.

Идентичность, по мнению исследователей, включает:
Национальную идентичность1. , которая определяется осо-
бенностями географического положения, организации 
политической и экономической жизни, культуры и исто-
рии, этническим и религиозным составом населения, раз-
деляемыми ценностями и убеждениями.
Статус государства2.  – его положение в межстрановом 
пространстве, членство в международных организациях, 
характер отношений с теми или иными странами, пере-
чень ролей, которые государство реализует на междуна-
родной арене.

Конструируемый образ – имидж – отражает эти представле-
ния собственного социума, которые не обязательно совпадают с 
ее объективными характеристиками. Проблемы этого несовпа-
дения (и, соответственно, искаженность образов России в других 
странах) связывают с собственным кризисом национальной иден-
тичности33. Так, российское общественное сознание до сих пор не 
выработало сколько-нибудь определенного ответа на вопрос, ка-
ким государством должна быть Россия (например, государством 
«русских», или «российских граждан», или новой империей?). Не-
отчетливый посыл вызывает «разночтения» в различных странах, 
и, соответственно, настороженность в ожиданиях.

Компонентом образа (и конструируемого имиджа), несомнен-
но, являются и образы политических лидеров государства. Саймон 
Энхолт – председатель компании Earthspeak, советник британского 
правительства по вопросам публичной дипломатии, специалист в 
области странового брендинга, редактор журнала «Place branding 
and public diplomacy», так оценивает значимость лидеров для образа 
государства: «Важно не то, насколько видным является лидер, но 
насколько простым он может быть <...> сегодня нужен сильный, 
харизматичный лидер, например такой, как Маргарет Тэтчер, ко-
торая пользовалась большой популярностью в Европе»34.

32 Цит. по: Киселев И. Ю. Проблема образа государства в междуна-

родных отношениях в рамках конструктивистской парадигмы. URL: 

http: // www.elitarium.ru. 8 апреля 2007 г.
33 Чернышов Ю. Г. Указ. соч.
34 Данаева З. Имидж страны. Страновой брендинг. URL: www.zakon.kz
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Еще одним из ключевых компонентов имиджа, выходящим в 
последнее время на первый план, представляется инвестиционная 
привлекательность (в теории корпоративного имиджа – бизнес-
имидж). Чтобы политические и экономические параметры стали 
выглядеть привлекательными для инвестирования средств, в со-
временном мировом сообществе составляющими бизнес-имиджа 
должны быть цивилизованность, прозрачность и социальная от-
ветственность (экологическая и технологическая безопасность, фи-
нансирование образовательных и научных программ, разработка 
социальных пакетов для сотрудников предприятий и компаний и 
др.). Государство должно продемонстрировать готовность принять 
условия мирового рынка: стабильные правила игры, регламенти-
рованные законом, реформирование естественных монополий, на-
логовой, судебной, банковской и других систем35.

По мнению И. Сапронова, российского участника международ-
ной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton International, 
которая выступает проводником между инвесторами, получате-
лями инвестиций и федеральными и региональными властями в 
процессе привлечения инвестиций, мировая финансовая элита до 
сих пор не воспринимает Россию как цивилизованную страну с 
развивающейся экономикой, стабильным политическим положе-
нием и активным коммерческим сектором, несмотря на увеличе-
ние объема инвестиций в российскую экономику36.

Э. А. Галумов в книге «Международный имидж России: стра-
тегия формирования»37 рекомендует создание некоего единого 
имиджа, который были бы обязаны пропагандировать все россий-
ские СМИ. Любой конструируемый имидж, безусловно, должен 
быть целостным, однако иерархия характеристик может и должна 
быть несколько различной для разных групп общественности. Это 
неоспоримо для корпоративного имиджа. Инвесторов интересует 
прибыльность, возможные результаты вложения средств в компа-
нию, возможные риски; деловое сообщество интересует репутация 
компании, ее влияние на рынок и его развитие, инновационность 

35 Шипова Е. PR-сообщество на службе России. URL: www.ima-

consulting.ru
36 Андреева А. Имидж страны – главное для инвестора // Бюджет. – 

2007. – № 8. URL: www.bujet.ru, 1 октября 2007 г.
37 Галумов Э. А. Международный имидж России: стратегия форми-

рования. – М., 2003.
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технологий, стратегии ведения бизнеса, социальная позиция; для 
партнеров важны высокая конкурентность, надежность, стабиль-
ность компании; ожидания клиентов сконцентрированы на про-
фессионализме компании, декларируемых ею ценностях, ее пози-
ции на рынке; коллектив оценивает стабильность и перспективы 
развития компании, соответствие внутреннего и внешнего имид-
жа, соотносит индивидуальные ценности с общественными.

Это справедливо и для международного имиджа, поскольку, 
во-первых, мы имеем дело с различными государственными систе-
мами, странами, находящимися в различных статусах в мировом 
сообществе и по отношению к российскому государству, и имид-
жевые акценты будут различными для США, стран Евросоюза, 
Азии, постсоветского пространства и т. д. А во-вторых, разными 
эти акценты будут для зарубежных партнеров, инвесторов, средств 
массовой информации, потребителей российских товаров и т. д.

Алгоритм формирования международного имиджа, на наш 
взгляд, универсален для имиджевых программ любого уровня и 
включает основные этапы разработки и реализации коммуника-
ционных программ.

1. Оценка ситуации (исследования и анализ). Исследования 
в имиджевых программах должны прежде всего фокусировать-
ся на определении требований аудитории, изучении параметров 
имиджа (собственных представлений субъекта) и текущего обра-
за субъекта – тех представлений, которые сформировались у раз-
личных аудиторий.

Образы государства представляют собой, с одной стороны, 
инструмент познания реальности, в том числе и других участни-
ков международных отношений. С другой стороны, образ госу-
дарства представляет собой не только инструмент, но и результат 
процесса познания. Значимость формирования образа государ-
ства состоит в том, что он функционирует далее во всей системе 
взаимоотношений государств. При этом необходимо отметить, 
что подчас сконструированный образ государства оказывается 
более важным для построения отношений, нежели объективные 
характеристики данного государства38. В нашем случае частью те-
кущего имиджа, несомненно, будет «отражение» в зеркалах стра-
новых СМИ. Конечно, представления эти имеют разные степени 
искажения в силу фильтров общеполитических ситуаций стран, 

38 Киселев И. Ю. Указ. соч.
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фильтров идеологической и экономической зависимости СМИ, 
объективных коммуникативных барьеров, сложившихся стерео-
типов, в конце концов, в силу общепринятых норм новостного 
бизнеса.

Международный имидж России в различные эпохи был чаще 
негативным, чем позитивным (это демонстрируют и данные ис-
следований, представленных в данной книге). С ним ассоции-
ровались агрессия, военно-полицейский режим, культурная от-
сталость и т. д. В досоветский период Россию представляли как 
«тюрьму народов» и «жандарма Европы», в советский период она 
стала «империей зла», в постсоветский период – царством нище-
ты, коррупции и преступности. Сегодня получают распростра-
нение новые стереотипы. Так, например, на постсоветском про-
странстве Россия предстает как внешняя угроза, как чуждая сила, 
уже однажды нарушившая нормальное развитие «коренных на-
родов», нанесшая огромный ущерб репрессиями, русификатор-
ской политикой и т. д.39

Позитивные и нейтральные сюжеты чаще всего мелькают на 
европейских каналах, в частности на нидерландских и немецких. 
А вот в телепрограммах США, Великобритании, всемирных ка-
налов присутствуют в основном криминальные сюжеты, героями 
которых являются голодные попрошайки в переходах или люди 
без определенного места жительства40.

Однако это лишь один фокус из многих. И здесь мы вернем-
ся к мысли, что формируемый имидж должен представать перед 
теми, кому предназначен, разными гранями своего объема. Для 
этого отправной точкой исследований должно стать определение 
ожиданий аудитории. Имидж строится исходя из набора предпо-
чтительных в аудиториях параметров.

В корпоративном брендинге при оценке текущего имиджа по-
мимо непосредственных номинальных характеристик оценивают-
ся воспринимаемые и измеримые свойства. Например, основные 
стереотипы в восприятии целевыми сегментами относительно 
компании или сферы деятельности. В систему оценки имиджа 
также включают длительность существования имиджа, четкость и 
устойчивость имиджа, уровень позитивности/негативности, выяв-
ление потенциальных проблемных моментов. Это в полной мере 

39 Там же.
40 Данаева З. Указ. соч.
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приложимо и к имиджу государственному. Например, нетрудно 
выявить «узловые» проблемные моменты текущего имиджа Рос-
сии. Основные темы, по которым строится в последнее время, осо-
бенно в западных СМИ, освещение событий в России: вопросы 
прав человека и свободы слова, личность российского президента, 
«силовые» тенденции в развитии российского государства – «энер-
гетического оружия, используемого в политических целях», смена 
власти после президентских выборов, проблемы ксенофобии и ра-
сизма, Чечня в частности и Северный Кавказ в целом, деятельность 
российских спецслужб. «Остается глубокая убежденность в том, 
что мировые СМИ намеренно занимаются “очернительством” в 
отношении российской тематики»41.

В корпоративных стратегиях в алгоритм формирования 
имиджа входит этап изучения имиджей конкурентов. Вероятно, 
этот блок будет не лишним и для имиджа государства, особенно 
когда речь идет о его статусных позициях в страновом сообще-
стве. В ситуациях противостояния, в рамках борьбы идеологий, 
в вооруженных конфликтах «включаются» механизмы намерен-
ного «разрушения» образов противников, осуществляются пере-
ходы от образа друга к образу врага, как правило легко восприни-
маемые массовым сознанием. Нелишним будет знание имиджей 
других стран в мировом сообществе и в ситуациях экономической 
конкуренции, а главное – для выбора позиционирования, поиска 
исключительных преимуществ, говоря языком маркетинга, или 
своего «лица», по которому в первую очередь и будут идентифи-
цировать нас «другие».

2. После оценки ситуации текущий имидж соотносится с по-
зитивными ожиданиями выбранных аудиторий. «Точки совпаде-
ний» становятся основой формируемого имиджа, его «ядром». 
Однако поскольку имидж соответствует реальности частично, в 
алгоритм формирования имиджа включается и выбор дополни-
тельных, «ретуширующих» образ характеристик.

3. Следующим этапом формирования имиджа является по-
зиционирование – поиск и предъявление отличительного, инди-

41 Зегонов О. В. «СМИ vs Россия»: возможен ли диалог? // Текст до-

клада на интернет-конференции Алтайской школы политических ис-

следований «Современная Россия и мир: альтернативы развития (Меж-

дународный имидж России в XXI веке)», 2 апреля – 30 июня 2007 г. URL: 

www.ashpi.asu.ru
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видуального преимущества среди других субъектов. Существуют 
различные типы позиционирования: по преимуществу субъек-
та, предпочтительному для целевой аудитории; «против катего-
рии» – противопоставление определенным группам субъектов; 
позиционирование против конкретных конкурентов; по ассоциа-
ции; по проблеме.

Поскольку имиджевые характеристики транслируются на 
различные аудитории, имеет смысл использовать комбинацию 
позиционирований с учетом приоритетов конкретных аудито-
рий. И в упоминаемой нами ранее различной иерархии имидже-
вых характеристик для различных аудиторий выбираются раз-
личные приоритеты и акценты на имиджевых параметрах.

4. Следующий этап – выбор и разработка коммуникативных 
стратегий продвижения характеристик имиджа.

По мнению некоторых PR-специалистов42, попытки России 
представить свое новое лицо пока что сводятся к усилиям ней-
трализовать негативный заряд зарубежных СМИ. Это своего рода 
оборонительная стратегия, игра на «своем поле».

У реализации пока только такой стратегии есть свои причи-
ны – называемое нами ранее отсутствие четко формулируемого 
понятия идентичности, представлений о месте и роли России в 
мировом сообществе, приоритетов в направлении ее развития. 
Не выбрана еще технологическая основа формирования государ-
ственного имиджа: какие структуры должны заниматься его фор-
мированием, каков механизм этого процесса – система контроля, 
распределение ролей, необходимые информационные фильтры 
и т. д., и, наконец, каковы зоны ответственности каждого из за-
интересованных субъектов.

СМИ в практике паблик рилейшнз – ключевая аудитория, с 
которой устанавливаются контакты разных уровней. Зарубежные 
СМИ – подсистема в медиасистеме государства как корпорации. 
Основа взаимоотношений со СМИ – формирование постоянного 
информационного потока. И хотя речь идет о зарубежных ауди-
ториях, формирование этого потока в первую очередь осущест-
вляется внутри страны (поскольку у зарубежных СМИ источни-
ками информации будут и российские медиа). Поэтому одна из 
главных целевых групп – работающие в России и с информаци-

42 Шипова Е. PR-сообщество на службе России. URL: www.ima-

consulting.ru
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ей о России иностранные журналисты. Кроме того, необходимо 
предоставление отчетливой информации вовне: «какие бы уси-
лия мы ни предпринимали, чтобы преобразовать социально-
политический и экономический ландшафт страны, о происходя-
щих изменениях нужно информировать мировое сообщество»43. 
«России <…> необходим диалог с влиятельными мировыми 
масс-медиа»44.

Информационный поток должен формироваться не только 
в определенной идеологической парадигме, информация долж-
на быть конкурентоспособна, отвечать принятым в медиасреде 
стандартам.

Информационные потоки должны быть объединены, но это 
не значит, что этот мощный импульс должен исходить из одно-
го источника. «Трудности, с которыми Россия сталкивается при 
продвижении своего имиджа в западных СМИ, объясняются во 
многом особенностями его структуры: он монолитен. Государ-
ство самостоятельно формирует требования, предъявляемые к 
имиджу страны, определяет его “экспортное” содержание и обе-
регает от сторонних вмешательств, направленных на возможную 
корректировку»45.

Законы формирования информационного потока требу-
ют предоставлять как можно больше информации, и делать это 
быстро, обеспечить непрерывны поток новостей, соблюдать 
меру – информационный поток не должен быть перегруженным, 
должен предоставлять точную информацию и информацию кон-
фиденциального характера, не опровергать достоверную инфор-
мацию, а давать свою версию и объяснять свою позицию. «Навя-
занность» выводов даже ради формирования позитивного образа 
России в зеркале СМИ приведет к тому, что иностранные жур-
налисты будут искать иные образы, формировать параллельную 
повестку дня.

Взаимоотношения со СМИ, в том числе и с иностранными, 
будут эффективными для формирования имиджа, а в перспек-
тиве – и устойчивой репутации, только если строить отношения 
с ними на доверительной основе: доверять объективности жур-
налистов и уважать их стремление опубликовать информацию, 

43 Шипова Е. Указ. соч.
44 Зегонов О. В. Указ. соч.
45 Там же.
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действительно ценную и актуальную для аудитории его издания, 
избегать стандартов. Для иностранных журналистов особен-
но важно мнение о распространителях информации (например, 
официальных СМИ) и степени открытости источников для по-
лучения информации «из первых рук».

Таким образом, оценка имиджа страны в зарубежных СМИ, 
анализ формирования определенного рода информационной 
сетки и устранение причин, направляющих негативное, неадек-
ватное, фрагментарное освещение, установление надежных взаи-
моотношений с мировым медиасообществом на основе законов 
медиарынка и взаимного сотрудничества – одно из главных на-
правлений корректировки образа России в мировой системе.

4.2. Политические технологии связей 
с общественностью

Мы считаем целесообразным рассмотреть связи с обще-
ственностью в политической сфере более подробно, поскольку и 
в истории цивилизации, и в российских условиях формирование 
системы общественных связей начиналось и было востребован-
ным именно в ситуациях изменения политических систем. Эта 
подсистема является полноправной частью системы политиче-
ского маркетинга, на примере взаимоотношения частей кото-
рого можно рассмотреть функционирование комплекса комму-
никаций маркетинга. Связи с общественностью в политической 
сфере, за вычетом специфических, свойственных политической 
сфере особенностей деятельности, могут послужить моделью и 
для анализа интегрированной коммуникационной деятельности 
в целом.

Мировая практика прикладного маркетинга накопила опыт 
его применения во всех областях деятельности, где сформирова-
лись рынки товаров и услуг. Можно говорить о промышленном 
маркетинге, торговом маркетинге, инвестиционном и других 
«прикладных» маркетинговых сферах.

Политический маркетинг представляет собой систему инсти-
тутов, стратегий и технологий, которая функционирует в поли-



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  238

тическом пространстве и способствует изучению субъектами по-
литических отношений своих аудиторий, формулированию ими 
своих целей, разработке стратегии позиционирования и влиянию 
на установки и действия граждан.

Современная кампания политического маркетинга делится 
на три этапа46:

проведение маркетинговых исследований вплоть до сег-• 
ментации рынка и определения его наиболее перспектив-
ных сегментов – «мишеней», адресных групп и т. д.;
адаптация политико-управленческого «продукта» (идеи, • 
программы, проекта, лидера, организации и т. д.) к по-
требностям и запросам целевых групп;
комплексное воздействие маркетинговых коммуникаций • 
на поведение аудиторий с целью получить программи-
руемый результат.

К основным понятиям и категориям политического марке-
тинга относятся47:

внешняя среда предвыборного маркетинга•  партии (канди-
дата) – совокупность субъектов и сил, действующих на 
данную партию (кандидата) извне (конкуренты, электо-
рат, государство, конституция, законодательство и т. п.);
внутренняя среда предвыборного маркетинга – • совокуп-
ность субъектов и сил, действующих внутри партии в 
предвыборный период и обеспечивающих продвижение 
кандидата от данной партии на выборах (организацион-
ная структура партии, ее руководство, «команда» канди-
дата, его программа и т. п.);
рынок кандидатов – • отношения между «продавцом» («ко-
мандой» кандидата, ангажированными им специалистами 
по рекламе, маркетингу, стратегическому планированию, 
формированию имиджа и т. д.) и «покупателем» (той ча-
стью электората, которая голосует за данного кандидата);
характеристики кандидата – • совокупность качеств, при-
сущих кандидату, таких, например, как пол, возраст, на-

46 Связи с общественностью в системе политической коммуника-

ции // Связи с общественностью в политике и государственном управ-

лении. – М., 2001. – С. 63–80.
47 Лисовский С. Ф., Евстафьев В. А. Избирательные технологии: исто-

рия, теория, практика. – М., 2000.
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циональность, религиозная принадлежность, образова-
ние, партийная принадлежность, доходы, социальный 
статус, занимаемая должность и др. Особое значение име-
ет позиция кандидата по ключевым вопросам, волную-
щим электорат, и его программа;
качество кандидата – • степень соответствия характери-
стик кандидата потребностям электората;
имидж кандидата•  – формируемый в процессе кампании 
образ кандидата, складывающийся из наиболее пред-
почтительных политических, мировоззренческих, био-
графических, внешних качеств лидера, определенных на 
основании электоральных исследований; воплощенный в 
текстовой, визуальной и событийной формах в средствах 
коммуникации;
формирование имиджа кандидата•  – основанная на изуче-
нии электората система оптимизации значимых характе-
ристик кандидата (внешность, манеры, публичное пове-
дение, программы) и информационного воздействия на 
целевую аудиторию, направленная на получение макси-
мального числа голосов избирателей для данного лидера;
позиционирование кандидата – • выделение кандидата из 
среды конкурентов путем акцентирования его отличи-
тельных преимуществ;
конкурентоспособность кандидата – • наличие у него опре-
деленных преимуществ по сравнению с другими канди-
датами и способность сохранять эти преимущества до 
момента выборов;
предложение – • весь предвыборный список кандидатов;
спрос – • определяется тем количеством голосов, которое 
электорат готов отдать за конкретного кандидата;
«цена» кандидата – • реальное вложение денежных средств 
в организацию кампании, необходимое для достижения 
«среднерыночного уровня» и позволяющее выдержать 
конкуренцию среди других кандидатов;
поведение избирателей –•  ответная реакция электората на 
коммуникативные усилия, предпринимаемые в ходе кам-
пании;
характеристики избирателей – • совокупность качеств, 
присущих всем избирателям (пол, возраст, националь-
ность, доходы, уровень образования и т. д.;
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мотивы поведения избирателей –•  причины, побуждающие 
избирателей делать тот или иной выбор относительно 
участия в выборах, определяющие установки избирате-
лей относительно акторов политического рынка;
стратегия избирательной кампании•  – оптимальное на-
правление действий кампании, ориентированных на до-
стижение успеха на выборах, включающее определение 
целей, задач, последовательности действий кампании, ее 
планирование и ведение, а также распределение финансо-
вых, людских ресурсов и др.;
тактика избирательной кампании – • конкретные пути и 
способы достижения электоральных целей с определени-
ем конкретных исполнителей и сроков;
сегментирование электората – • разделение избирателей 
на группы (сегменты), обладающие одинаковыми или 
близкими характеристиками, значимыми с точки зрения 
продвижения кандидата, и сходным образом реагирую-
щие на маркетинговые воздействия;
политические технологии – • система последовательных 
целенаправленных действий, ориентированных на дости-
жение заданного политического результата;
избирательные технологии – • совокупность приемов и ме-
тодов, направленных на оптимизацию достижения стра-
тегических целей избирательной кампании.

По одной из классификаций48 избирательные технологии 
подразделяются на:

«прозрачные» технологии, основанные на рациональном • 
воздействии и нацеленные на то, чтобы убедить избира-
теля в том, что программа данного кандидата больше, чем 
у других, совпадает с интересами и потребностями изби-
рателей;
«манипулятивные» технологии – технологии внушения, • 
использования таких состояний и эмоций человека, как 
неудовлетворенность, страх, зависть, нетерпимость и т. п. 
Лучше всего такие технологии действуют во время не-
стабильности в стране, «размытости» социальных связей, 
потери идейных и нравственных ориентиров;

48 Анохин М., Комаровский В. Политика: возможность современных 

технологий. – М., 1998.
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«черные», или «грязные», технологии. Их классификация • 
в зависимости от направленности может быть следую-
щая: непосредственно направленные на разрушение по-
ложительного имиджа и создание отрицательного имид-
жа конкурента; косвенно направленные на конкурента 
через дискредитацию связанных с ним людей или орга-
низаций.

Система коммуникаций политического маркетинга формаль-
но идентична комплексу маркетинговых коммуникаций, обслу-
живающих традиционные продажи, с тем только, но ключевым, 
отличием, что цели политического маркетинга принципиально 
иные: обеспечение прихода к власти, внедрение в массовое созна-
ние политических идей, осуществление политических инициатив 
и получение одобрения и поддержки их у населения и т. д.

Комплекс коммуникаций политического маркетинга можно 
представить следующим образом:

1. Политическая реклама – убеждение целевых групп в до-
стоинствах политического «продукта» и побуждение их к выбо-
ру кандидата, политической идеи и т. п., с использованием раз-
личных каналов коммуникации (телевидения, радио, прессы, 
почтовой рассылки, уличной коммуникации) и существующих 
в рамках этих каналов рекламных обращений (роликов, спотов, 
фильмов, рекламных публикаций, печатной продукции, средств 
наружной рекламы и т. д.).

Ключевые отличия рекламы от других коммуникаций за-
ключаются в оплачиваемости обращений, однонаправленности 
воздействия, преимущественном ориентировании на аудиторию 
потребителей. Политическая реклама не только функционирует 
в период избирательных кампаний, но и является подспорьем 
для привлечения, например, какой-либо партией сторонников, 
вербовки новых членов, донесения до широких масс идей или 
принципов новой партии или для побуждения членов социума к 
участию в какой-либо политической акции. Цель любого реклам-
ного сообщения – побудить людей к конкретному действию, с же-
лаемым и программируемым результатом, с как можно меньшим 
временным интервалом между посланием и ожидаемой реакцией 
на нее, т. е. «как можно быстрее, как можно энергичнее».

Цели политической рекламы заключаются в побуждении лю-
дей к участию в каких-либо политических процессах, включая и 
участие в действиях, связанных с делегированием полномочий, 
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по тому или иному типу политического поведения, в том числе 
электорального, при наличии политической конкуренции. Более 
подробное определение целей и задач политической рекламы на-
ходим у О. А. Феофанова: «... преподнести в крайне доступной, 
эмоциональной, лаконичной, оригинальной, легко запоминаю-
щейся форме суть политической платформы определенных по-
литических сил, настроить на их поддержку, сформировать и 
внедрить в массовое сознание определенное представление об их 
характере, создать желаемую психологическую установку, предо-
пределяющую направление чувств, симпатий, а затем и действий 
человека»49. Задачи политической рекламы четко очерчены, на-
правлены на конкретную аудиторию и касаются ясно определен-
ного предмета – повлиять на конкретную целевую аудиторию, 
адресуя ей конкретный призыв: в короткий срок, в рамках раз-
работанной стратегии и с максимальной эффективностью. Со-
ответственно с определением цели, объектом рекламы являются 
не только те, кто придет на избирательные участки, чтобы отдать 
голоса, а избиратели в общем смысле, участники политическо-
го процесса, делающие тот или иной выбор, определяющие для 
себя ту или иную политическую ориентацию, в каждом конкрет-
ном случае составляющие конкретную целевую группу. Соот-
ветственно с определением цели, предметом рекламы выступают 
кандидат, партия и их программы, а также политическая акция, 
движение поддержки или протеста и др. Субъектом политической 
рекламы является рекламодатель (политическая организация или 
деятель), агентства коммуникаций, рекламные агентства.

Политическая реклама пользуется как рациональными, так 
и эмоциональными методами воздействия на аудиторию, бази-
рующимися и на осознаваемых, и на неосознаваемых реакциях 
реципиентов.

Эмоционально поданная информация усваивается быстрее, 
поэтому нет ничего удивительного в том, что реклама, стремясь к 
скорейшему получению результата, в ряде случаев предпочитает 
иррациональные методы.

Однако это не означает, что для достижения успеха на выбо-
рах наиболее эффективными являются эмоциональные посылы. 
Все зависит от экономической, политической, социальной карти-

49 Феофанов О. А. Что может политическая реклама // Коммунист. – 

1991. – № 12. – С. 50.
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ны в избирательном пространстве, от потребностей электората 
в контексте особенностей политической ситуации, от менталь-
ности, специфических возрастных, национальных, религиозных, 
гендерных особенностей электоральных сегментов, традиций 
восприятия и политического поведения, отношения к СМИ и 
рейтингов СМИ в поле кампании и т. д.

Другими словами, для выбора эффективного сочетания мето-
дов воздействия необходимо учитывать политический контекст, 
состояние массового сознания на данный момент, преобладание 
тех или иных механизмов восприятия в целевой группе.

Политическая реклама распространяется как с помощью 
средств массовой информации (прессы, радио, телевидения), 
мультимедийных каналов, так и с помощью почтовой, уличной 
коммуникации, передачи сведений о предмете рекламы с помо-
щью сувениров, на месте продажи и т. д.

2. Директ-маркетинг – безадресная и персонализирован-
ная почтовая рассылка, телефонный маркетинг и т. д. Директ-
маркетинг основывается на установлении прямых связей между 
производителем и потребителем и является инструментом, заме-
няющим личный диалог. Директ-маркетинг, как и иные комму-
никации, не имеет четко очерченных границ и может выступать 
инструментом распространения любых видов целевых обраще-
ний.

Существенная особенность и преимущество акций директ-
маркетинга – формирование в процессе организации воздействия 
детальной базы данных, которая может использоваться для рек-
ламных, PR- и иных коммуникационных кампаний. Методики 
директ-маркетинга могут также использоваться для сбора раз-
личных данных в интересах кампании, как инструмент для отсле-
живания реакций электората в ходе кампании.

Коммуникативные каналы, которыми пользуется прямой 
маркетинг, относятся к средствам связи, предполагающим пер-
сональный адресный контакт с потребителями (избирателями, 
другими целевыми аудиториями), – почтовая, телефонная ком-
муникация, электронная почта в сети Интернет.

Специалисты в сфере технологий директ-маркетинга выде-
ляют несколько его разновидностей, в политических кампаниях 
активно используются следующие:

почтовая рассылка обращений безадресного (листовки, • 
буклеты, бесплатные издания, конверты, неперсонализи-
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рованные почтовые отправления) и адресного (персона-
лизированные письма, открытки) характера;
телефонный маркетинг, активно использующийся для • 
сбора информации, информирования избирателей о 
предстоящих встречах с кандидатами, иных акциях, для 
устной агитации;
электронный маркетинг, использующийся для ведения • 
активного диалога с избирателями.

Необходимость создания адресной базы данных, без которой 
директ-маркетинг просто не может существовать, определяет и 
четко очерченный, строго дифференцированный по различным, 
в зависимости от задач, факторам характер аудиторий.

Высокая эффективность директ-маркетинга и точное опреде-
ление мишеней воздействия имеют и «оборотную сторону меда-
ли»: директ-маркетинг является излюбленным инструментом ан-
тимаркетинга. В практике избирательных кампаний с помощью 
директ-маркетинга с целью дискредитации конкурента активно 
распространяется, например, «имитационная дезинформация» 
(личные письма негативного или клеветнического характера от 
имени противника; обзвон избирателей или рассылка сообщений 
о снятии противником своей кандидатуры, ночные звонки с пред-
ложением ознакомиться с программой противника от его имени, 
блокировка телефонов противника с помощью опубликования в 
СМИ привлекательного предложения с указанием в них номера 
телефона избирательного штаба соперника, рассылка приглаше-
ний на не предусмотренную встречу с противником и т. д.).

3. Личные продажи – персональная групповая и межличност-
ная коммуникация в процессе встреч с избирателями, на митин-
гах, в кампании «от двери к двери».

Специфическое качество «личных» продаж – «чистый», не-
посредственный, личный, персональный диалог в отличие от ха-
рактерного для ДМ опосредованного (почтового, телефонного и 
электронного) диалога.

Основными формами коммуникации в «личных продажах» в 
сфере политики, как мы уже сказали, являются встречи с избирате-
лями на специально организованных мероприятиях (встречах с из-
бирателями по месту работы или жительства, митингах, собраниях 
субкультурных групп, «случайных» встречах в неожиданных местах; 
в процессе акций «хождение в народ», неформальной уличной ком-
муникации, посещения культурных и спортивных событий).
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К персонализированному общению с избирателями относят-
ся и кампании «от двери к двери».

К сожалению, и эта технология привлекательна для дискре-
дитационных действий со стороны конкурентов. Это может быть 
заведомо неудачное проведение встреч с избирателями от имени 
конкурента или срыв непосредственно его встречи.

4. Стимулирование сбыта (sales promotion) – кратковремен-
ные побудительные меры поощрения покупки или продажи 
товара или услуги. Основные особенности стимулирования 
сбыта как маркетинговой коммуникации заключаются в том, 
что это воздействие рассчитано на временное краткосрочное 
повышение интереса к предмету (кандидату) с помощью пред-
ложения каких-либо исключительных льгот, подразумевающих 
активное сотрудничество, и основано на персонализированной 
мотивации.

Эта коммуникационная стратегия активно используется в 
избирательных кампаниях, несмотря на жесткий запрет подоб-
ных форм агитации законодательством РФ: «Кандидатам, изби-
рательным объединениям, избирательным блокам, их доверен-
ным лицам и уполномоченным представителям <…> а также 
иным лицам и организациям при проведении предвыборной 
агитации <…> запрещается осуществлять подкуп избирателей 
<…> вручать им денежные средства, подарки и иные матери-
альные ценности, кроме как за выполнение организационной 
работы (за сбор подписей избирателей, участников референ-
дума, агитационную работу); производить вознаграждение из-
бирателей, выполнявших указанную организационную работу, 
в зависимости от итогов голосования или обещать произвести 
такое вознаграждение; проводить льготную распродажу това-
ров, бесплатно распространять любые товары, за исключением 
печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и знач-
ков, специально изготовленных для избирательной кампании, 
кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно 
или на льготных условиях, а также воздействовать на избира-
телей, участников референдума посредством обещаний переда-
чи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных 
благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг, иначе 
чем на основании принимаемых в соответствии с законодатель-
ством решений органов государственной власти, органов мест-
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ного самоуправления»50. И далее, п. 3. «В период избирательной 
кампании <…> выборы, референдум и их результаты не могут 
быть объектом лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и дру-
гих основанных на риске игр»51.

Основные задачи стимулирования сбыта в выборах – доведе-
ние до целевых групп сведений об отличительных характеристи-
ках кандидата, формирование у избирателей позитивного вос-
приятия кандидата и благодарного отношения к «благодетелю» 
и – как следствие – создание побудительных мотивов голосовать 
за тех или иных политиков.

Для выборных технологий стимулирование сбыта активно 
проявляется не только в привлечении внимания к кандидатам, но 
и в стимулировании граждан к участию в самих выборах.

В советскую эпоху в преддверие выборов на прилавки магази-
нов выбрасывались дефицитные товары, во времена перестрой-
ки – выплачивались задолженности по зарплате, премии и т. д. 
Специалисты выделяют ряд коммуникативных техник в стиму-
лировании сбыта потребительских товаров, которые справедли-
вы и для избирательных технологий:

ценовые манипуляции (в контексте избирательной кам-• 
пании могут выражаться в предложении избирателям от 
имени кандидата товаров повседневного спроса и продо-
вольствия по существенно сниженным ценам);
натуральное поощрение (раздача бесплатных товаров, • 
например продовольственных наборов для ветеранов, не-
имущих, многодетных семей; подарки). Раздачу сувенир-
ной продукции тоже в некоторой мере можно отнести к 
стимулированию сбыта, особенно когда фирменные зна-
ки, лозунги и призывы размещены на достаточно дорогих 
носителях – одежде, головных уборах, посуде и т. п.;
игровые формы в организации лотерей (конкурсы и ло-• 
тереи на встречах с избирателями и митингах, в средствах 
массовой информации).

Целевые аудитории стимулирования сбыта более локальны, 
чем аудитории политической рекламы. Это может быть один или 

50 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 г., Ст. 56. – П. 2.
51 Там же. – П. 3.
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несколько выбранных сегментов, как правило из представителей 
групп общества, наиболее склонных к внезапному изменению 
своих настроений под влиянием текущих обстоятельств и испы-
тывающих жизненные трудности, – матери-одиночки, пенсионе-
ры, ветераны.

Нестабильные установки аудиторий сообщают высокую эф-
фективность антимаркетинговым акциям, «загримированным» 
под «личные продажи».

Акции стимулирования сбыта отличаются непродолжитель-
ным временем воздействия (в пределах избирательной кампании, 
отдельных мероприятий кампании – встреч с избирателями, кам-
пании от «двери к двери», митингов), зачастую связаны с други-
ми способами коммуникативного воздействия – акциями директ-
маркетинга, специальными мероприятиями и новостными собы-
тиями паблик рилейшнз и т. д.; используют большей частью ком-
муникативные каналы группового и межличностного общения, 
хотя возможно и привлечение СМИ (в качестве информатора о 
предстоящем конкурсе или лотерее, например).

Стимулирование сбыта вкупе с директ-маркетингом, лич-
ными продажами и политической рекламой представляют со-
бой коммуникации тактического характера, обеспечивающие 
решение конкретных текущих задач избирательной кампании в 
целом.

5. На наш взгляд, достойное место в этом списке должна за-
нять политическая пропаганда – коммуникационная деятель-
ность, формирование определенного мировоззрения, ценностной 
системы и установок в общественном сознании, целенаправлен-
ное и политически мотивированное влияние на оценки и поведе-
ние людей, касающиеся отношения к обществу, к общественно-
политическим ценностям и власти. Пропаганда преследует куда 
более весомые цели, нежели маркетинговые, – влияние на целост-
ное мировоззрение личности, внедрение в массовое сознание 
определенной системы ценностей, идеологических императивов, 
формирование, закрепление или изменение установок отноше-
ния людей к действительности.

В контексте политической кампании пропаганда способна 
определять общий идеологический вектор и ключевые стратегии. 
Спектр задач политической пропаганды может быть чрезвычайно 
широк. Большинство исследователей рассматривают пропаганду 
как средство социального контроля. «Пропаганда – это инстру-
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мент политики, средство социального контроля <…> Переубеж-
дение не входит в задачи пропаганды, ее функция – привлечь сто-
ронников и держать их в подчинении <…> Задача пропаганды 
при наличии соответствующих путей заключается в охвате всех 
видов человеческой деятельности с тем, чтобы изменить среду 
обитания человека и заставить его принять точку зрения (орга-
низаторов пропагандистского воздействия – авт.) на мир»52.

Существуют подходы к пропаганде как к средству изменить 
ситуацию, что функционально сближает пропаганду с паблик ри-
лейшнз. В работе О. Карпухина и Э. Макаревича «Формирование 
масс»53 пропаганда рассматривается в различных функциональ-
ных контекстах:

пропаганда как • социализация, направленная на приобще-
ние человека к ценностям материальной, духовной куль-
туры, культуры бытия. Эта деятельность осуществляется 
системой образования, СМИ, различными организация-
ми и общественными структурами. В рамках связей с об-
щественностью крупные компании существенное внима-
ние уделяют пропаганде корпоративных ценностей;
пропаганда как • образ жизни, социальное окружение. 
В качестве средства пропагандистского воздействия вы-
ступает сама действительность, влияющая на человека, 
материальная среда, предметы потребления, социальные 
символы, реклама;
политическая•  пропаганда – это деятельность, направлен-
ная на распространение в массах идеологии и политики 
государства и определенных политических сил.

Предметом политической пропаганды являются идеологии, 
система ценностей, стратегия определенных политических сил. 
Объектом – массовое сознание, установки людей, общественные 
ценности. Субъектом могут выступать правительственные круги, 
финансово-промышленный капитал, политические элиты, кор-
порации.

По одному из определений, пропаганда «представляет собой 
попытку влиять на поведение, воздействуя с помощью средств 
массовой коммуникации на характер постижения массовой 

52 Цит. по: Карпухин О., Макаревич Э. Формирование масс: природа 

общественных связей и технологии паблик рилейшнз. – М., 2001. – С. 301.
53 Там же.
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аудиторией смысла и значения окружающего мира». Но только 
использованием СМИ пропагандистская коммуникация не огра-
ничивается, спектр ее коммуникативных возможностей весьма 
широк: «К пропаганде относятся любые средства внедрения и пе-
редачи образов, идей или информации, которые влияют на чело-
веческое поведение, взятое с его активной или пассивной стороны. 
Сюда входят почти все аспекты искусства и коммуникации»54.

Пропаганда, как и связи с общественностью, представляет со-
бой стратегическую коммуникацию, ориентированную на каче-
ственное решение проблемы, но, в отличие от PR, не на конкрет-
ные целевые группы, а на массовое сознание в целом, все обще-
ство, специфику ментальности.

6. Связи с общественностью в политической сфере являются 
полноправным участником системы коммуникаций политиче-
ского маркетинга. Связи с общественностью в политике – адрес-
ное управление общественным мнением в политической сфере, 
ориентированное на создание благоприятного климата обще-
ственных отношений для деятельности политических структур и 
органов власти, формирование их позитивного имиджа, укрепле-
ние репутации. Для политической сферы это процесс согласова-
ния интересов всех акторов политического рынка.

Целями связей с общественностью в политике являются фор-
мирование позитивных установок в обществе относительно по-
литических структур и общественных организаций, иницииро-
вание и поддержание благоприятного информационного фона 
деятельности структуры или партии.

Задачи паблик рилейшнз в сфере политики конкретизируют 
цели и заключаются в установлении связей власти или организа-
ции с внешними аудиториями, создании идеологии и привлека-
тельного образа власти или организации, укреплении их автори-
тета (репутации). Цели связей с общественностью в избирательной 
кампании еще более конкретны: обеспечение успеха в предвыбор-
ной борьбе: выработка стратегии и тактики кампании, ее органи-
зация и ведение, выбор политических технологий, содействие 
лидерам, создание политических, экономических и социальных 
ситуаций для разрешения конфликтов, продвижения идей, лиде-
ров, продукции на политическом рынке.

54 Thompson, O. Mass persuasion in history: An historical analysis of the 

development of propaganda techniques. – Edinburg, 1997.



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  250

Задачи связей с общественностью в политической кампании 
можно классифицировать следующим образом:

1. информационно-аналитические, связанные с выработкой 
информационной политики, ее стратегии и тактики:

мониторинг СМИ;• 
анализ электоральных предпочтений, а также факторов, • 
ранее существенно влиявших на результаты выборов в 
политическом пространстве (округе, регионе и т. п.);
социологическая диагностика общественных настрое-• 
ний;
экспертные оценки процессов подготовки властных • 
структур, политических организаций и других кандида-
тов к выборам в политическом пространстве;
социально-психологический портрет электората;• 
психологическое тестирование, консультирование и тре-• 
нинги самого кандидата;
семинары по подготовке предвыборных штабов;• 

2. организационно-технологические, представляющие собой 
действия по организации избирательной кампании и ее меропри-
ятий:

технологическое обеспечение избирательных кампаний;• 
создание эффективного штаба избирательной кампа-• 
нии;
подбор руководителей районных штабов;• 
разработка рабочего плана-графика кампании;• 
создание бригад по сбору подписей кандидата;• 
установление деловых контактов с членами избиратель-• 
ной комиссии;
подготовка документов для регистрации кандидата изби-• 
рательной комиссией;
проведение процедуры выдвижения кандидата через из-• 
бирательную комиссию;
организация общественной приемной кандидата;• 
формирование актива для проведения агитационной ра-• 
боты «от двери к двери»;
организация бригад расклейщиков листовок;• 
экстренная печать черно-белой и цветной агитационной • 
продукции;
создание базы данных для прямой рассылки писем канди-• 
дата избирателям и доставки писем адресатам.
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3. информационно-коммуникативные, предполагающие про-
дуцирование и тиражирование информации и включающие вза-
имодействие со средствами массовой информации:

взаимодействие с центральными и региональными СМИ: • 
установление тесных контактов с журналистами, прове-
дение различных мероприятий для прессы (брифингов, 
пресс-конференций, пресс-туров, пресс-ланчей);
инициирование публикаций в СМИ: подготовка и про-• 
движение в СМИ интервью, биографии, политической 
программы кандидата; разработка и создание информа-
ционных поводов; подготовка и рассылка пресс-релизов; 
инициирование экспертиз и опросов; организация ком-
ментариев кандидата, лидеров партии по актуальным во-
просам; подготовка исходных текстов для печати;
тренинги руководства перед встречами с прессой;• 
ответы на запросы журналистов.• 

Предметом связей с общественностью в политике является от-
ношение целевых групп к определенным политическим структурам, 
их репутация, имидж лидеров и организаций, кризисные ситуации.

Субъектом связей с общественностью в политике выступают 
PR-структуры, специализирующиеся на политическом консал-
тинге и PR-обеспечении избирательных кампаний, или институ-
ты, специализирующиеся на каком-либо виде PR-деятельности 
(медиарилейшнз, исследования, правовое обеспечение); штатные 
структуры PR-органов государственной власти и управления, 
основные задачи которых сводятся к информационному обеспе-
чению деятельности органов государственной власти и инфор-
мационного взаимодействия общества и власти в целом; пресс-
службы и PR-департаменты политических объединений.

Связи с общественностью в политической сфере использу-
ют такие коммуникативные каналы, как СМИ, групповое и меж-
личностное общение, выступления, специальные мероприятия, 
управляемые слухи и др.

Характер использования коммуникативных каналов: взаи-
модействие с журналистами, создание событий, которые долж-
ны заинтересовать СМИ, формирование новостного потока от 
структуры. PR-коммуникации относятся к коммуникациям стра-
тегического характера, ориентированы на долгосрочные цели, на 
перспективу, на отношения или ситуацию, на качественное реше-
ние проблемы.



Гринберг Т. Э. • Коммуникационная концепция связей 
с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект

  252

PR – это коммуникация с обратной связью, использующая 
как опосредованные (через СМИ), так и прямые формы воздей-
ствия (групповое и межличностное, официальное и неофициаль-
ное общение).

Для связей с общественностью в сфере политики внешними 
целевыми аудиториями будут выступать сегменты электората, 
СМИ, органы власти, партнеры по политическим коалициям, 
блокам, объединениям, конкуренты, внутренними – члены пар-
тии, организации; сотрудники штабов; волонтеры и доброволь-
ные помощники и т. д.

Типы обращений и информационных мероприятий в паблик 
рилейшнз будут различными в зависимости от целевых аудито-
рий, с которыми предполагается коммуникация.

Для коммуникации с единомышленниками, членами блоков, 
объединений и т. д. используются встречи, совместные меропри-
ятия, ориентированные и на другие целевые группы; лоббирова-
ние; специальные издания; документы, регламентирующие усло-
вия сотрудничества; материалы стратегического и тактического 
характера.

Коммуникации с властью осуществляются с помощью уча-
стия в официальных мероприятиях по месту жительства, в обще-
ственно полезных акциях; в подготовке новых законов (легальное 
лоббирование), спонсорстве, благотворительности.

Взаимодействие с членами штабов, добровольными помощ-
никами, волонтерами осуществляется с помощью вспомогатель-
ных печатных материалов (проспектов, брошюр, руководств, 
листовок), межличностных контактов, корпоративных меро-
приятий.

Ключевая аудитория политических PR – электоральные груп-
пы, от которых в конечном счете зависит само существование ор-
ганизации в политической системе.

Электоральные предпочтения формируются под воздействи-
ем различных закономерных или случайных факторов. Отече-
ственные политологи предприняли попытку определить модель, 
характеризующую механизм выбора российского избирателя. 
Мотивация избирателя базируется на показателях, отражающих 
специфику страны в целом (социальные размежевания, полити-
ческие традиции, особенности переходного периода и т. д.). Эти 
переменные влияют на политические ценности и ориентации, 
позиции избирателей по отдельным проблемам. Следующий 
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уровень включает оценки конкретных политических сил и канди-
датов, участвующих в выборах. И наконец, на «выходе» форми-
руются установки по отношению к конкретным кандидатам и по-
литическим партиям (намерение голосовать «за» или «против»). 
Учитывается и роль таких факторов, как деятельность СМИ, ха-
рактер ведения избирательной кампании, влияние друзей, знако-
мых, экономическая и политическая конъюнктура.

Для взаимодействия с целевыми электоральными сегментами 
используются все возможные формы коммуникации с избирате-
лями через СМИ – интервью, выступления, обсуждение проблем, 
ответы на вопросы избирателей, участие в дебатах; групповые и 
межличностные формы коммуникации – встречи с избирателя-
ми, митинги, почтовая рассылка, кампания «от двери к двери», 
телефонные звонки.

СМИ способны активизировать избирателей, привлечь к уча-
стию в голосовании пассивных граждан; удержать сторонников; 
изменить политические предпочтения. Но, согласно исследова-
ниям конца 1990-х гг., лишь треть активного электората может 
быть признана объектом эффективного пропагандистского воз-
действия в преддверии выборов. Остальные избиратели более 
устойчивы в своих политических предпочтениях либо не вклю-
чены в информационное поле.

Планирование политических кампаний предполагает:
1. Анализ предвыборной ситуации.
Любая коммуникационная кампания основывается на деталь-

ных и обширных исследованиях. Существенную часть составля-
ют предварительные исследования для оценки ситуации, поста-
новки проблемы, разработки стратегии и тактики кампании. Для 
политической кампании это: 

сбор и анализ всех данных, определяющих глубинные • 
мотивации электорального поведения: материальное 
благосостояние населения, определение электоральных 
настроений в регионе выборов; проблемы, стоящие перед 
государством, регионом и конкретным человеком;
 выяснение иррациональных факторов, определяющих • 
психологический настрой избирателей: стереотипные 
установки, сложившиеся у населения в том или ином ре-
гионе, основные надежды, опасения, предпочтения, ха-
рактеристики «желательного» лидера и т. д.;
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анализ ожиданий электората;• 
оценка восприятия кандидата электоратом;• 
измерение рейтинга текущей известности кандидата и его • 
основных конкурентов;
анализ текущего имиджа кандидата;• 
выявление возможных «целевых групп» воздействия;• 
сегментация электората в рамках населенного пункта, региона;• 
тестирование обращений политической рекламы на этапе • 
ее разработки;
исследования средств массовой информации;• 
исследования кандидатов-оппонентов, их команд и спон-• 
соров;
исследование текущих имиджей и характеристик канди-• 
дата и команды;
исследование предыдущих выборных ситуаций.• 

Однако все усилия были бы напрасными, если бы не подкре-
плялись оценочными исследованиями, показывающими резуль-
тативность усилий, предпринимаемых поэтапно в ходе кампании. 
Могут анализироваться качество и адекватность информации и 
стратегического планирования; соответствие содержания сообще-
ний стратегии, качество артикуляции обращений и мероприятий.

В ходе кампании могут предприниматься следующие иссле-
дования:

рейтинги кандидата на различных этапах кампании с це-• 
лью корректировки;
динамика предпочтений электората относительно конку-• 
рентов;
корректировка медиаплана кампании;• 
тестирование полиграфической и аудиовизуальной про-• 
дукции;
статистика распространения рекламных и • PR-
обращений;
контакты целевой аудитории с обращениями;• 
аудиометрические измерения аудиторий радиослушате-• 
лей и телезрителей;
контент-анализ публикаций в СМИ.• 

2. Определение целей и задач кампании.
Цели кампании могут быть различными в зависимости от 

уровня кампании, перспектив кандидата в данной кампании, 
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предпосылок возникновения и развития общей политической и 
экономической ситуации в стране, соотношения сил и типов вза-
имодействия политических элит, включения целей конкретной 
кампании в общий политический контекст и т. д.:

получить абсолютное или относительное большинство • 
голосов на выборах, чтобы одержать победу;
получить число голосов, необходимое для прохождения в • 
структуры власти (например, для преодоления семипро-
центного барьера в выборах в законодательные органы 
власти при голосовании по партийным спискам);
получить число голосов, необходимое для получения • 
определенного количества мест в органах власти (напри-
мер, в выборах в законодательные органы власти при го-
лосовании по партийным спискам);
попасть в политическую элиту;• 
удержаться в политической элите;• 
достичь определенного уровня политической карьеры;• 
получить опыт участия в избирательной кампании на бу-• 
дущее;
использовать избирательную кампанию как • PR-инстру-
мент для формирования паблисити.

3. Определение контактных групп.
Сегментация целевых групп предполагает дробление аудито-

рии на основе полученных в ходе исследований данных на группы 
людей (сегменты), имеющих одинаковые или близкие характери-
стики, в силу чего эти группы будут предсказуемо реагировать на 
коммуникационные воздействия. В результате сегментационного 
анализа получают системное описание (маркетинговый портрет) 
избирателей, составляющих эти сегменты, их признаков и кри-
териев, их потребностей, мотивов поведения при голосовании, 
предпочтений по отношению к кандидату, программе, бюдже-
ту избирательной кампании, рекламным и другим коммуника-
циям.

Затем определяются наиболее предпочтительные группы 
избирателей, принимающие кандидата в роли лидера. Электо-
ральное поле, включающее целевые сегменты кандидата, должно 
быть достаточно емким, конкурентоспособным по отношению к 
другим кандидатам, иметь перспективу роста.
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4. Стратегическое планирование.
Планирование любой PR-кампании, в том числе и связанной 

с избирательными процессами, должно соотноситься со страте-
гическим планированием PR-деятельности организации (партии, 
объединения) в целом.

Стратегия избирательной кампании – это ответ на вопрос, 
как привлечь внимание избирателей и убедить их голосовать за 
нужного кандидата. Разрабатывая стратегию, необходимо при-
нять во внимание следующее:

стратегия – это концепция или набор концепций;• 
оптимальная стратегия – это та стратегия, которая, буду-• 
чи реализованной, даст возможность кандидату достичь 
успеха;
стратегия объединяет все элементы кампании, это слов-• 
но зонтик, под которым утверждаются и одобряются все 
другие решения, связанные с кампанией;
стратегия – это тест для проверки всех тактических реше-• 
ний, которые принимаются в ходе кампании.

Стратегия, соответственно, зависит от адресных групп; их 
возможных мотивов голосования за данного кандидата (какими 
отличительными качествами обладает этот имидж по сравнению 
с другими); мнений, проблем, оценок, объединяющих этих изби-
рателей; оценки соперников, ресурсных возможностей (как, ког-
да, за счет чего и кого можно осуществить данную стратегию).

Необходимо выявить слабые и сильные стороны своей из-
бирательной кампании, главного оппонента и его кампании. Для 
этого надо уметь объективно оценить свои преимущества и не-
достатки, провести сравнительный анализ кандидатов с учетом 
политической ситуации, составить черновой вариант основ пред-
полагаемой стратегии кампании соперников.

Формируя стратегию кампании, можно опираться на один из 
принципов либо использовать их в комбинации.

Приведем примеры некоторых видов избирательных стратегий.
Стратегия расширения электоральных сегментов. Приме-

няется по отношению к уже сложившимся политическим деяте-
лям. Заключается в использовании слабых сторон конкурентов, 
прямом привлечении новых сторонников и их переманивании, 
расширении политической платформы. В этой стратегии можно 
наиболее эффективно использовать мероприятия по дискредита-
ции оппонента.
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Стратегия развития используется при модернизации про-
граммы политика на уже завоеванных сегментах и основывает-
ся на научно-исследовательской работе по усовершенствованию 
внутренних и внешних составляющих образа, платформы и так 
далее. На этом этапе проводится репозиционирование политика.

Стратегия завоевания новых социальных групп заключается 
в распространении существующего образа на новые сегменты 
электората, основывается на социологических исследованиях, 
изучении конкуренции и итоговом анализе специфики.

Стратегия диверсификации (от diversificatio – изменение, раз-
нообразие). В бизнесе – расширение сфер деятельности. В поли-
тической среде – формирование новых политических структур в 
рамках одной идеологии, или одного «зонтичного» бренда. Как 
правило, используется устойчивыми партиями и объединениями.

В стратегическом планировании существенное место зани-
мают и имиджевые стратегии. Уделим внимание встречающимся 
преимущественно в политических кампаниях стратегиям дискре-
дитации и восстановления имиджа.

Существует множество подходов к систематизации деструк-
тивных технологий. Можно разделять их на организационные и 
психологические приемы, предупреждающие кризисную ситуа-
цию, ориентированные на различные целевые группы кампании 
и т. д., все классификации будут в той или иной степени оправдан-
ны. Но антитехнологии не могут существовать без технологий, 
т. е., по сути, это противодействие информационной деятельно-
сти конкурента. Воздействие на одинаково востребованные целе-
вые аудитории происходит во многом по идентичным каналам 
коммуникации. Поэтому мы попытались выстроить схему дис-
кредитационных технологий согласно линейной модели комму-
никации воздействия (источник – послание – канал – получатель) 
в зависимости от того, в какой «узел» схемы коммуникации про-
исходит деструктивное вмешательство с целью получения преи-
мущества перед конкурентом.

В большинстве источников технологии, направленные на 
снижение имиджа конкурента, разделяются на технологии пар-
тизанской атаки – анонимного или косвенного нападения на со-
перника, и фронтальной атаки – открытого нападения кандидата 
на своего соперника.

В случае партизанской атаки удар по сопернику наносится 
косвенно – посторонними лицами преимущественно через СМИ. 
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Между организаторами атаки и ее исполнителями стоит целая 
цепь посредников, некоторые из них используются скрытно. 
Поэтому понятие источника информации здесь может быть со-
вмещено с понятием канала, который и выступает источником 
негативной информации.

При деструктивной «обработке» источника могут использо-
ваться следующие технологии:

снижение доверия к источнику;• 
нападение на источник;• 
подмена источника (например, использование слухов);• 
отождествление с источником информации.• 

Часто эти приемы объединяют термином имитационная дез-
информация. К ней относится распространение агитационных 
материалов конкурента в ненадлежащих местах, выпуск материа-
лов прямой рекламы, газет-двойников, интернет-сайтов, с точно-
стью копирующих дизайн издания конкурента, с искаженными 
сведениями о кандидатах или их программах; некорректный, вы-
зывающий раздражение избирателей директ-маркетинг от имени 
конкурента, фальсификация предвыборных мероприятий кон-
курента, кампании «от двери к двери», имитация угроз от имени 
конкурента.

Управление содержанием сообщения, адресованного избирате-
лям, может осуществляться по следующим схемам:

трансформация информации (например, с помощью•  ги-
перболизации положительных качеств, с помощью тех-
нологии «доведения позитива до абсурда»);
введение новой информации (замена информации на но-• 
вую) с помощью анонимной дискредитации конкурента, 
приемов, вызывающих чувство страха по отношению к 
конкуренту (наклеивание ярлыков, перенос отрицатель-
ной оценки, распространение компрометирующих кон-
курента материалов, не соответствующих действитель-
ности), повышения популярности за счет представления 
кандидата как жертвы интриг конкурента; нарушения 
логических, структурных и временных связей между со-
бытиями и фактами и т. д.
создание определенного информационного контекста: • 
окружение факта контекстом, снижающим доверие к 
нему; намеки, несущие негативную окраску, подбор раз-
личных высказываний групп влияния, «представителей» 
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различных слоев населения, различных социологических 
опросов и т. д.

Фронтальная атака осуществляется, когда один кандидат 
атакует другого публично или в средствах массовой информа-
ции. Как правило, фронтальная атака включает в себя обнародо-
вание самим кандидатом неприятных фактов о прошлом либо о 
настоящем соперника (информация о его деловых махинациях, 
заведенном прокуратурой деле и т. д.). Во время фронтальной 
атаки используются следующие приемы:

распространение реального компромата. Реальный компро-• 
мат, как правило, обнародуется публично основным оппо-
нентом в непосредственном столкновении соперников (в 
дискуссиях, дебатах, перекрестных интервью и т. д.);
психологическое давление. При публичном столкнове-• 
нии также могут быть применены такие техники психо-
логического давления, которые вынуждают оппонента 
выходить из себя, провоцируют его на нелицеприятные 
высказывания и действия. Это такие техники, как:
использование юмористических высказываний;• 
принижение компетентности и значимости оппонента;• 
сопоставление высказываний разного времени, которые • 
делал оппонент, и уличение его в непоследовательности;
разведение позиций (своей и оппонента) и их противопо-• 
ставление с акцентом на своих сильных сторонах и сла-
бых – его;
вынуждение к перемене позиций и т. д.• 

В целом, стоит отметить, что дискредитационные техноло-
гии, вопреки ожиданиям, отрицательно воспринимаются изби-
рателями и часто разрушают имидж кандидатов, стремящихся 
с их помощью прийти к власти, что подтверждается региональ-
ными выборами последних лет. Основной акцент в имиджевых 
стратегиях переносится на репозиционирование персональных 
имиджевых характеристик.

Следующей, не менее важной и востребованной в избира-
тельных кампаниях имиджевой стратегией является стратегия 
восстановления имиджа.

Усилия специалистов по связям с общественностью чаще 
всего должны быть направлены, по сути дела, не на борьбу с 
антитехнологиями, а на их предотвращение. Поэтому в рамках 
избирательной кампании наиболее эффективным является упре-
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ждение деструктивных технологий. Готовность избирателей вос-
принимать негативную информацию как однозначно неверную, 
как прием в политической борьбе, не только снижает эффектив-
ность антитехнологий, но и ведет к тому, что их применение само 
по себе становится проблематичным.

К превентивным мерам можно отнести публикацию ответов 
кандидата на возможные неприятные вопросы, которые готовят-
ся заранее в ожидании удара от конкурентов в виде слухов, спле-
тен и прочей утечки информации; метод «вакцинации» СМИ – 
подготовка допустимых к обнародованию негативных сведений о 
собственном кандидате; метод «демонстрации технологии».

При реакции на возникшую кризисную ситуацию исполь-
зуются технологии признания негатива, объяснения, игнориро-
вания, прямого опровержения, нападения на источник негати-
ва, контратаки, управления восприятием информации (спин-
контроль).

5. Тактическое планирование включает определение тактики 
кампании (какие действия следует предпринять и почему), выбор 
технологий, разработку оперативного плана и его реализацию. 
Тактика касается операционного уровня, реальных событий, 
средств массовой информации и методов, которые последова-
тельно используются для реализации стратегии, сроков выпол-
нения мероприятий. В практике PR вопрос тактики приобрета-
ет форму разработки программы или, как говорят специалисты, 
«PR-плана».

Стандартный набор «позиций» PR-программы выглядит так:
определение программы действий и подготовка обраще-• 
ний, адресованных группам общественности;
определение сути действий и характера специальных мер, • 
которые предстоит осуществлять в ходе кампании;
определение каналов коммуникации и медиапродуктов, • 
которые будут использованы для взаимодействия с целе-
выми группами.

План действий включает вопросы реализации намеченной 
программы и осуществление коммуникаций – внедрения про-
граммы. В нем отражены вопросы распределения обязанно-
стей и координации всех участников кампании, распределены 
временны�е и человеческие ресурсы, обозначены сроки работ.
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6. Этап реализации программы и осуществления коммуника-
ций включает в себя следующие элементы: стратегии действия; 
коммуникативные, в том числе медиастратегии, планы реализа-
ции программы.

Реализация коммуникаций должна осуществляться в грани-
цах правового поля. Здесь уместно остановиться на правовой базе 
управления общественными связями в сфере политики.

Специального законодательства, регулирующего деятель-
ность структур и специалистов в области связей с общественно-
стью, в российском законодательстве нет. Тем не менее действия 
PR-специалистов осуществляются в рамках правового поля, ко-
торое определяется законами страны, правовой базой той обще-
ственной сферы, к которой «прилагается» PR-деятельность, и 
профессионально-этических кодексов, выработанных профес-
сиональной PR-средой, которые регулируют как PR-деятельность 
в целом, так и какие-либо ее направления.

Законодательное регулирование демократических процессов 
и регламентация деятельности субъектов общественной жизни, в 
той или иной форме участвующих в проведении избирательных 
кампаний, в том числе специалистов по связям с общественно-
стью и средств массовой информации, в России осуществляется 
законодательством Российской Федерации о выборах, которое со-
ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральный за-
кон об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации, федеральные 
законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Фе-
дерации, нормативные правовые акты о выборах, принимаемые 
в Российской Федерации.

В рамках избирательной кампании в функции специалистов 
по связям с общественностью входят:

1. Действия, связанные с организацией избирательной кампа-
нии и ее мероприятий (технологическое обеспечение избиратель-
ных кампаний; создание эффективного штаба избирательной 
кампании; разработка рабочего плана-графика кампании; орга-
низация сбора подписей кандидата; подготовка и выдвижение 
кандидата через Избирательную комиссию; организация агита-
ционной работы «от двери к двери», распространения агитаци-
онных материалов). Ряд направлений этой деятельности регу-
лируется Федеральным законом об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
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ской Федерации55 (например, Гл. V: Ст. 33. Условия выдвижения 
кандидатов; Ст. 35. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
избирательными объединениями, избирательными блоками; 
Ст. 37. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов…; 
Ст. 38. Регистрация кандидатов…; Гл.VI. Ст. 40. Ограничения, 
связанные с должностным или служебным положением; Гл. VII. 
Ст. 45. Информирование избирателей и участников референду-
ма; Ст. 49. Агитационный период; Ст. 53. Условия проведения 
предвыборной агитации… посредством массовых мероприятий; 
Ст. 54. Условия выпуска и распространения печатных, аудиови-
зуальных и иных агитационных материалов; Ст. 56. Недопусти-
мость злоупотребления правом на проведение предвыборной 
агитации… и др.).

2. Информационно-аналитические функции, связанные с вы-
работкой информационной политики, ее стратегии и тактики 
(мониторинг СМИ, анализ факторов, влияющих на результаты 
выборов, социологическая диагностика общественных настрое-
ний; психологическое тестирование, консультирование и тренин-
ги кандидатов и др.). Некоторые из этих направлений деятельно-
сти также оговорены в Федеральном законе об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации (например, Гл. VII. Статья 46. Опросы 
общественного мнения).

3. Информационно-коммуникативные функции, предполагаю-
щие продуцирование и тиражирование информации, и включаю-
щие взаимодействие со средствами массовой информации (взаимо-
действие со СМИ, инициирование публикаций в СМИ). Выполне-
ние этих функций должно осуществляться в рамках Закона о СМИ56, 
Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав57.

Так, Федеральный закон об основных гарантиях избирательных 
прав в Гл. VII. Ст. 44. относит к информационному обеспечению вы-

55 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 г.
56 Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 

27.12.1991 № 2124-1.
57 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 г.
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боров информирование избирателей и предвыборную агитацию. 
Информирование избирателей осуществляют органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления (кроме информации 
о кандидатах и избирательных объединениях), комиссии, государ-
ственные, муниципальные и негосударственные СМИ (кроме из-
даний, учрежденных органами законодательной, исполнительной и 
судебной власти), физические и юридические лица (Ст. 45, 47).

Информационные материалы, размещаемые в СМИ и дру-
гих каналах коммуникации, должны быть объективными, досто-
верными, не нарушать равенство участников выборов. В них не 
должно отдаваться предпочтения какому бы то ни было кандида-
ту, избирательному объединению.

Предвыборная агитация начинается со дня выдвижения кан-
дидата и создания избирательного фонда (в СМИ – за 30 дней до 
дня голосования) и прекращается в ноль часов по местному вре-
мени за одни сутки до дня голосования. Проведение предвыбор-
ной агитации в день голосования и в предшествующий ему день 
запрещается58 (Ст. 49).

К предвыборной агитации в период избирательной кампании 
относятся:

призывы голосовать за или против кандидата (списка • 
кандидатов);
выражение предпочтения в отношении кого-либо из кан-• 
дидатов, избирательных объединений, избирательных 
блоков, в частности указание на то, за какого из кандида-
тов, за какой из списков кандидатов, за какое из избира-
тельных объединений, за какой из избирательных блоков 
будет голосовать избиратель;
описание возможных последствий избрания или неиз-• 
брания кандидата (списка кандидатов);
распространение информации с явным преобладанием • 
сведений о каких-либо кандидатах, об избирательных 
объединениях, избирательных блоках в сочетании с по-
зитивными либо негативными комментариями;
распространение информации о деятельности кандидата, • 
не связанной с его профессиональной деятельностью или 

58 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 г.
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исполнением им своих служебных (должностных) обя-
занностей;
деятельность, способствующая созданию положитель-• 
ного или отрицательного отношения избирателей к кан-
дидату, избирательному объединению, избирательному 
блоку, к которым принадлежит данный кандидат, к из-
бирательному объединению, избирательному блоку, вы-
двинувшим кандидата, кандидатов, список кандидатов;
иные действия, имеющие целью побудить или побужда-• 
ющие избирателей голосовать за кандидатов, списки кан-
дидатов или против них, против всех кандидатов, против 
всех списков кандидатов (Ст.48).

Любопытно, что в республиканском Риме существова-
ла большая группа законов, которая получила название leges de 
ambitu (от ambitus – хождение вокруг, домогательство почетных 
должностей) и была направлена против предвыборных интриг 
кандидатов в магистраты. Уже в середине IV в. до н. э. злоупотре-
бления при соискании должностей, допущенные честолюбцами 
незнатного происхождения, сравнивали с организацией мятежей. 
Осуждению подвергались кандидаты, агитировавшие за себя на 
рынках и в селах. В I в. до н. э. leges de ambitu запретили претенден-
там устраивать бесплатные пиры и зрелища для граждан, дарить 
подарки и раздавать деньги. Для всех нарушителей устанавлива-
лись суровые наказания. По закону 70 г. до н. э. им преграждался 
доступ в магистратуры на 10 лет, по закону 61 г. до н. э. с них взи-
мался пожизненный ежегодный штраф в размере 3 000 сестерций 
в пользу каждой трибы. В дальнейшем ответственность за подкуп 
избирателей еще больше ужесточалась. Провинившихся ждал 
крупный штраф и окончательный запрет занимать магистрату-
ры, а в последние годы I в. до н. э. – лишение римского граждан-
ства и имущества с последующим изгнанием59.

Предвыборная агитация может проводиться на телевидении, 
радио, в печати, при проведении массовых мероприятий (собра-
ний и встреч с гражданами, митингов, демонстраций, шествий, 
публичных дебатов и дискуссий); с помощью печатных, аудиови-
зуальных и других агитационных материалов. Кандидаты имеют 
право самостоятельно определять содержание, формы и методы 

59 Очерки по истории выборов и избирательного права: Учеб. посо-

бие. – Калуга, 2002. – С. 65.
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своей агитации, проводить ее и привлекать для ее проведения 
иных лиц (Ст. 48).

Вести предвыборную агитацию, выпускать и распростра-
нять любые агитационные материалы, например, не вправе ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления; госу-
дарственные или муниципальные служащие, военнослужащие; 
благотворительные организации и религиозные объединения, 
учрежденные ими организации, а также представители рели-
гиозных объединений при совершении обрядов и церемоний; 
иностранные граждане; представители организаций, осущест-
вляющих выпуск средств массовой информации, при осущест-
влении ими профессиональной деятельности. Приводить в 
агитационных материалах положительные высказывания этих 
лиц можно только до официального объявления о проведении 
выборов.

Не допускается использование в агитационных материалах 
изображений физических лиц, положительных высказываний 
физического лица о кандидате, избирательном объединении кан-
дидатов, без письменного согласия этого человека.

Государственные и муниципальные СМИ обязаны обеспе-
чить участникам избирательной кампании равные условия про-
ведения предвыборной агитации.

Участники избирательной кампании также могут получить 
эфирное время и печатную площадь в негосударственных СМИ, 
которые учреждены не менее чем за один год до начала избира-
тельной кампании.

Зарегистрированные кандидаты, избирательные объедине-
ния, блоки могут получить на равных условиях бесплатное эфир-
ное время на каналах государственных и муниципальных орга-
низаций телерадиовещания. Общероссийские и региональные 
государственные организации телерадиовещания предоставляют 
для проведения предвыборной агитации на выборах в федераль-
ные органы государственной власти не менее 60 минут по рабо-
чим дням на каждом из каналов. Региональные государственные 
организации телерадиовещания для проведения предвыборной 
агитации на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальные организации телера-
диовещания для проведения предвыборной агитации на выборах 
в органы местного самоуправления – не менее 30 минут по рабо-
чим дням на каждом из каналов, если общее время вещания орга-
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низации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, – 
не менее одной четверти общего времени вещания.

Не менее половины общего объема бесплатного эфирного 
времени должно быть использовано для совместного проведения 
дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных 
мероприятий. 

Кандидаты могут отказаться от участия в дебатах и круглых 
столах, но не получают в свое распоряжение отведенное на сов-
местные мероприятия эфирное время.

Кандидаты могут получать платное эфирное время для про-
ведения предвыборной агитации в государственных и муници-
пальных каналах телевидения и радиостанциях в объеме не более 
чем в два раза превышающем бесплатное эфирное время. Размер 
и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистриро-
ванных кандидатов.

Государственные и муниципальные периодические печатные 
издания, выходящие не реже одного раза в неделю, обязаны вы-
делять для предвыборной агитации печатные площади бесплатно 
и платно на равных условиях.

Редакции негосударственных периодических печатных из-
даний вправе отказать в предоставлении печатной площади для 
проведения предвыборной агитации.

Публикация агитационных материалов не должна сопро-
вождаться редакционными комментариями в какой бы то ни 
было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согла-
сованными с кандидатом, избирательным объединением. Все 
агитационные материалы, размещаемые в периодических пе-
чатных изданиях, должны быть сопровождены информацией 
о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, 
объединения была произведена оплата соответствующей пу-
бликации. Если агитационные материалы были опубликованы 
бесплатно, в них должна содержаться информация, кто разме-
стил эту публикацию. Ответственность за выполнение дан-
ного требования несет редакция периодического печатного 
издания.

Редакции периодических печатных изданий, публикующих 
агитационные материалы (кроме тех, что учреждены кандидата-
ми и партиями) не вправе отдавать предпочтение какому-либо 
кандидату путем изменения тиража и периодичности выхода пе-
риодических печатных изданий.
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Государственные органы, органы местного самоуправления 
обязаны содействовать зарегистрированным кандидатам и объ-
единениям в организации и проведении собраний, встреч с из-
бирателями, участниками референдума, публичных дебатов и 
дискуссий, митингов, демонстраций и шествий. Например, без-
возмездно предоставлять помещения, пригодные для проведения 
массовых мероприятий и находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. Если мероприятие финансиру-
ется, организуется или проводится для населения органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными предприятиями и учреждениями, об 
этом мероприятии должны быть извещены все зарегистрирован-
ные кандидаты по данному избирательному округу и им долж-
ны предоставить возможность выступить на этом мероприятии. 
Государственные органы обязаны обеспечить безопасность при 
проведении массовых мероприятий.

Участники избирательной кампании для проведения массо-
вых мероприятий вправе арендовать здания и помещения, при-
надлежащие гражданам и организациям независимо от форм 
собственности.

Запрещается ведение предвыборной агитации в расположе-
нии воинских частей, военных организаций и учреждений (за ис-
ключением случая, когда единственное здание, помещение, при-
годное для встреч с избирателями, участниками референдума, на-
ходится в расположении воинской части).

Кандидаты и избирательные объединения вправе беспрепят-
ственно распространять печатные, аудиовизуальные и иные аги-
тационные материалы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления обязаны выделить для раз-
мещения печатных агитационных материалов специальные ме-
ста на территории каждого избирательного участка. Такие места 
должны быть удобны для посещения избирателями, участниками 
референдума и располагаться таким образом, чтобы избиратели, 
участники референдума могли ознакомиться с размещенной там 
информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточ-
ной для размещения на них агитационных материалов и равной 
для всех участников избирательной кампании. В других местах 
печатные агитационные материалы могут размещаться только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев помещений, 
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зданий, сооружений. За размещение агитационных материалов 
на объекте, находящемся в государственной или муниципаль-
ной собственности, плата не взимается. Запрещается размещать 
печатную политическую рекламу на памятниках; обелисках; зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях и 
помещениях комиссий, в помещениях для голосования и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них.

Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
(листовки, плакаты, видеокассеты, видеоролики для распростра-
нения в кинотеатрах, на мониторах и т. д.) должны содержать:

наименование и юридический адрес организации (или • 
фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, где находится место его жительства), изгото-
вившей данные материалы;
наименование организации или фамилию, имя, отчество • 
лица, заказавших их;
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов.• 

Экземпляры или копии печатных агитационных материалов, 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных 
агитационных материалов до начала их распространения должны 
быть представлены кандидатом (избирательным объединением, 
блоком) в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с 
указанными материалами должны быть также представлены све-
дения о местонахождении организации или адресе места житель-
ства лица, изготовивших и заказавших эти материалы.

Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 
рекламу.

Кандидаты, избирательные объединения, блоки и их уполно-
моченные представители и доверенные лица, а также организа-
ции, учредителями, собственниками, владельцами и/или члена-
ми руководящих органов которых они являются; иные физиче-
ские и юридические лица, действующие по их просьбе или по их 
поручению, в ходе избирательной кампании не вправе заниматься 
благотворительной деятельностью.

Запрещается выполнение оплачиваемых работ, реализация 
товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связан-
ных с выборами, без согласия в письменной форме зарегистри-
рованного кандидата, лиц, им уполномоченных, избирательного 
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объединения, избирательного блока на выполнение таких работ, 
реализацию товаров, оказание услуг и их оплату из соответству-
ющего избирательного фонда.

Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по 
необоснованно заниженным расценкам юридическими лицами, 
их филиалами, представительствами и иными подразделениями 
работ, оказание услуг, реализация товаров, прямо или косвенно 
связанных с выборами.

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение 
гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведе-
нию выборов без привлечения третьих лиц.

Ответственность за нарушение законодательства о выборах
1. Решения и действия (бездействие) органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц, а также решения и действия 
(бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие из-
бирательные права граждан, могут быть обжалованы в суде, ко-
торый может отменить решение соответствующей комиссии об 
итогах голосования.

Решения или действия (бездействие) избирательной комис-
сии муниципального образования или ее должностного лица, на-
рушающие избирательные права граждан, могут быть обжалова-
ны:

в вышестоящей комиссии;• 
в избирательной комиссии субъекта Российской Федера-• 
ции.

Решения или действия (бездействие) избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации или ее должностного лица, 
нарушающие избирательные права граждан, – в Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации.

Регистрация кандидата может быть отменена судом по заяв-
лению избирательной комиссии, кандидата, объединения, изби-
рательного блока в случаях:

использования кандидатом, объединением, их уполно-• 
моченными представителями в целях достижения опре-
деленного результата на выборах денежных средств по-
мимо средств собственного избирательного фонда, если 
их сумма превысила 5 процентов от предельного размера 
расходования средств избирательного фонда, установ-
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ленного законом, или превышения предельного размера 
расходования средств избирательного фонда, установ-
ленного законом, более чем на 5 процентов;
использования кандидатами, руководителями избира-• 
тельных объединений, избирательных блоков преиму-
ществ должностного или служебного положения;
установления фактов подкупа избирателей;• 
если предвыборная агитация содержит призывы к на-• 
сильственному захвату власти, насильственному измене-
нию конституционного строя и нарушению целостности 
Российской Федерации, пропаганду войны, возбуждает 
социальную (если это не агитация, направленная на за-
щиту идей социальной справедливости), расовую, нацио-
нальную, религиозную ненависть и вражду, может рас-
сматриваться как разжигание социальной розни.

Решения об итогах голосования могут быть отменены (на-
значен повторный подсчет голосов или признаны недействитель-
ными итоги выборов), если избранный кандидат, допущенные к 
распределению депутатских мандатов объединение, блок допу-
стили следующие нарушения, не позволяющие выявить действи-
тельную волю избирателей:

израсходовали на проведение своей избирательной кам-• 
пании денежных средств более чем на 10 процентов сверх 
средств избирательного фонда;
осуществляли подкуп избирателей;• 
установлен факт, что предвыборная агитация содержала • 
призывы к насильственному захвату власти, насильствен-
ному изменению конституционного строя и нарушению 
целостности Российской Федерации, пропаганду войны, 
возбуждала социальную, расовую, национальную, рели-
гиозную ненависть и вражду;
использовали преимущества должностного или служеб-• 
ного положения.

Лица, осуществляющие фальсификацию итогов голосования, 
несут уголовную ответственность в соответствии с федеральны-
ми законами (согласно УК, караются лишением свободы на срок 
до 4 лет).

Под фальсификацией итогов голосования понимается:
включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, • 
использованных при голосовании;
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заведомо неправильное составление списков избирате-• 
лей, участников референдума, включение в них лиц, не 
обладающих активным избирательным правом, правом 
на участие в референдуме, либо вымышленных лиц;
замена действительных бюллетеней;• 
незаконное уничтожение официальных бюллетеней;• 
заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, • 
участников референдума;
подписание членами комиссии протокола об итогах го-• 
лосования до подсчета голосов или подведения итогов 
голосования, заведомо неверное (не соответствующее 
действительным результатам голосования) составление 
протокола об итогах голосования;
внесение изменений в протокол об итогах голосования • 
после его заполнения.

К уголовной, административной, иной ответственности мо-
гут быть привлечены:

участники избирательной кампании,• 
– нарушающие порядок предоставления сведений об изби-

рателях или списках избирателей;
– проводящие предвыборную агитацию с нарушением пра-

вил, установленных настоящим Федеральным законом;
– осуществившие фальсификацию избирательных доку-

ментов (согласно УК караются лишением свободы на срок 
до 3 лет);

– не представляющие или не публикующие отчетов о рас-
ходовании средств на подготовку и проведение выбо-
ров, референдума и отчетов о расходовании бюджетных 
средств на выборы, референдум;

– недостоверно представляющие финансовые отчеты;
– нарушающие правила проведения предвыборной агитации;
– осуществляющие благотворительную деятельность, а 

также изготавливающие и распространяющие коммерче-
скую и иную рекламу в нарушение закона;

– использовавшие средства помимо избирательного фонда 
в размере свыше 10% допустимой суммы (караются со-
гласно УК сроком лишения свободы до 2 лет);
должностные лица:• 

– использующие преимущества своего должностного или 
служебного положения;
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– использующие административный ресурс в давлении на 
избирательную комиссию (согласно УК караются лише-
нием свободы на срок до 4 лет);

– представители государственных органов, не осуществив-
шие по представлению комиссий проверку информации 
о нарушениях настоящего Федерального закона, иного за-
кона, а также не принявшие мер по пресечению этих на-
рушений;

– отказавшие в предоставлении предусмотренного законом 
отпуска для участия в выборах, референдуме;

– организующие проведение сбора подписей и (или) пред-
выборной агитации подчиненными по службе государ-
ственными или муниципальными служащими в служеб-
ное время либо в ходе служебных командировок;

– не создавшие условий для проведения массовых меропри-
ятий, если такая обязанность возложена на них законом;

– препятствующие работе комиссий или деятельности 
членов комиссий, связанной с исполнением ими своих 
обязанностей, или противозаконно вмешивающиеся в 
указанную работу или деятельность, в том числе принуж-
дающие отказаться от назначения членом комиссии;

– не представившие (представившие неполно) или не опу-
бликовавшие сведений об итогах голосования вопреки 
возложенным на них обязанностям;

– нарушившие право граждан на ознакомление со списком 
избирателей;

– выдавшие гражданам бюллетени в целях предоставления 
им возможности проголосовать за других лиц или прого-
лосовать более одного раза в ходе одного и того же голо-
сования;

– давшие (выдавшие) гражданам заполненные бюллетени;
– изготавливающие незаконные тиражи бюллетеней;
– скрывшие остатки тиража изготовленных бюллетеней;
– нарушающие тайну голосования;
– нарушающие порядок подсчета голосов избирателей;
– нарушающие правила опубликования (обнародования) 

результатов опросов общественного мнения, связанных с 
выборами и референдумами;

– нарушающие правила изготовления и размещения агита-
ционных материалов;
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организации, осуществляющие выпуск средств массовой • 
информации:

– принимающие участие в предвыборной агитации и не 
опубликовавшие сведений о размере и условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади;

– нарушающие условия проведения предвыборной агита-
ции по размеру и условиям оплаты, по объему предостав-
ляемого эфирного времени, месту расположения печат-
ной площади;

– отдающие в информационных блоках, содержащих сооб-
щения о проведении предвыборных мероприятий, пред-
почтение определенному кандидату, объединению;

– принимающие незаконную оплату за информационный 
блок передач или публикаций;
спонсоры:• 

– нарушающие правила финансирования избирательной 
кампании, несвоевременно перечисляющие денежные 
средства комиссиям, кандидатам,

– оказывающие финансовую (материальную) поддержку 
участникам избирательной кампании помимо их избира-
тельных фондов или через подставных лиц (согласно УК 
караются лишением свободы на срок до 1 года);
иные лица:• 

– препятствующие путем насилия, обмана, угроз, подлога 
или иным способом свободному осуществлению гражда-
нином Российской Федерации права избирать и быть из-
бранным;

– осуществляющие подкуп избирателей, участников рефе-
рендума;

– принуждающие избирателей, участников референдума 
голосовать вопреки их собственному выбору;

– принуждающие членов комиссии к осуществлению фаль-
сификации итогов голосования;

– принуждающие граждан или препятствующие им ставить 
подписи в поддержку кандидата, избирательного объеди-
нения, а также участвующие в подделке данных подпи-
сей;

– препятствующие голосованию на избирательных участ-
ках, участках референдума;

– нарушающие порядок досрочного голосования;
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– нарушающие порядок голосования вне помещения для 
голосования;

– неправомерно вмешивающиеся в работу государственной 
автоматизированной информационной системы;

– препятствующие осуществлению наблюдения и контроля;
– распространяющие заведомо ложные сведения о кандида-

тах или совершающие иные действия, порочащие честь и 
достоинство кандидатов;
избиратели:• 

– указавшие в заявлении о предоставлении возможности 
проголосовать досрочно заведомо неверную причину для 
получения бюллетеня.

Помимо законодательных норм и профессиональных кодек-
сов, в правовом поле избирательных процессов присутствуют и 
самостоятельно определяемые органами СМИ и их ассоциация-
ми правила деятельности СМИ в период проведения избиратель-
ных кампаний. «Нельзя становиться на сторону той или иной 
партии, блока или кандидата, каким бы то ни было образом про-
являть свои политические симпатии или антипатии <…> Нельзя 
делать обобщения или выводы, далеко выходящие за рамки осве-
щаемого эпизода предвыборной борьбы, а также подменять ин-
формацию о нем изложением своего понимания происходящего 
<...> нельзя подбирать видеоряд таким образом, чтобы придать 
сюжету заведомо пропагандистскую направленность…»60 – такие 
правила, например, декларировались в памятке для сотрудников 
НТВ в 1995 г.

7. Оценка эффективности – сбор информации о результатах 
деятельности и ее оценка. Оценочные исследования показыва-
ют результативность предпринимаемых усилий поэтапно в ходе 
кампании. Специалисты рекомендуют выбирать различные кри-
терии для различных уровней программы.

На каждом из этапов определяются следующие характери-
стики:

адекватность исходной информации разрабатываемой • 
программе, соответствие содержания сообщений осу-
ществляемой программе, качество артикуляции обраще-
ний и акций;

60 Цит. по: Муратов С. ТВ – эволюция нетерпимости (история и 

конфликты этических представлений). – М., 2001. – С. 192.
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количество сообщений, переданных СМИ, и запланиро-• 
ванных PR-акций; количество сообщений, размещенных 
в СМИ, и выполненных PR-акций; количество людей, 
получивших сообщения и охваченных PR-акциями; ко-
личество людей, обративших внимание на сообщения и 
PR-акции;
количество людей, изучивших содержание сообщений; • 
тех, кто изменил точку зрения; изменения в социальной 
и культурной среде.

Основным элементом оценки реализации программы явля-
ется статистика распространения сообщений: ведение подробных 
записей о том, сколько создано и распространено писем, пресс-
релизов, тематических статей, объявлений, публикаций и иных 
информационных материалов. Сюда включаются речи, выступ-
ления по радио, участие в мероприятиях. Возможность контакта 
целевой аудитории с данным материалом определяется только 
количеством сообщений, размещенных в СМИ. В исследованиях 
аудиторий радиослушателей и телезрителей применяются четы-
ре основных метода: дневниковое наблюдение (члены семьи ве-
дут постоянный дневник, в который заносятся сведения обо всех 
просмотренных и/или прослушанных передачах); регистрация 
в автоматическом режиме каналов, на которые в определенные 
часы настроен телевизор или радиоприемник; аудиометрические 
измерения; телефонные интервью.

Медиастратегии в политической кампании
Большинство традиционных форм PR-коммуникации с успе-

хом могут реализоваться в политической кампании. Они подроб-
но рассмотрены в других разделах. Остановимся лишь на непо-
средственных типах PR-коммуникации политических лидеров. 
На телевидении это выступления и теледебаты.

Выступления кандидатов – персональные обращения поли-
тиков к гражданам, публичная речь, представляющая их основ-
ные идеи и программные заявления.

По мнению специалистов61, политический деятель, высту-
пающий на телевидении, заинтересован в так называемой «ва-
лоризации», т. е. искусственном завышении значимости своего 

61 Ramiez, F., Rolot, C. Choisir un president. Verite et mensonges d’une 

image televisuelle. – Paris, 1988. – P. 243.
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мнения. Для того чтобы это удалось, у зрителя должно создать-
ся впечатление, что, тратя свое время, он что-то получает взамен. 
Ключевые параметры политического выступления – цельность, 
уместность и содержательность. Цельность политического вы-
ступления предполагает соответствие между содержанием и обра-
зом, создаваемым политиком. Уместность подразумевает чувство 
ответственности за сказанное, а также способность формулиро-
вать провозглашенное новое в новых терминах. Уместность, так 
же как и цельность, способствует валоризации выступления, так 
как у зрителя создается впечатление, что ему оказывается весьма 
ценное доверие, и он чувствует себя участником всего происходя-
щего.

Содержательность политического выступления состоит в том, 
чтобы привнести значимость в то, что происходит. Не слишком 
содержательные выступления быстро забываются и не оставляют 
никакого следа в сознании людей.

Психологи считают, что само появление на экране лидера уже 
прибавляет ему вес и увеличивает степень доверия к нему. Для 
российской аудитории, очень чутко реагирующей на поведение 
политика в эфире, важны гармоничность его выступления, уме-
ние рационально резонировать своему собеседнику, дозирование 
эмоциональной вовлеченности при съемке. Рекомендуется не 
увлекаться иронизированием и избегать едких замечаний. Сре-
ди качеств, предпочтительных для положительного восприятия 
лидера, но упускаемых отечественными политиками, называются 
терпимость к собеседникам и соперникам, умение ответственно 
поддержать своего зрителя (выглядеть компетентным в его гла-
зах), владение собой в плане самоподачи.

В выступлении кандидатов немалое, если не первостепенное, 
значение имеет форма и эмоциональная окрашенность речи. Вли-
яние произнесенного слова в большей степени зависит от силы 
убеждения, чем от силы развернутых идей. Результативность же 
убеждения во многом определяется степенью владения оратор-
ским искусством и личностными характеристиками лидера.

Политические дебаты – это диалогическая форма телеви-
зионной публицистики, цель которой – выявить позиции, про-
граммы, ценности претендентов на выборные должности в ходе 
дискуссии. Дебаты включают представление позиций двух или 
более участников, их полемику и ответы на наиболее важные для 
избирателей вопросы.
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Телевизионные дебаты «позволяют телезрителям сравнить 
взгляды участников предвыборной борьбы и получить более яс-
ное представление о них в ходе прямого столкновения с соперни-
ками; дают возможность одновременно сравнить позиции, инди-
видуальности и возможности кандидатов, сопоставить характе-
ристики, политику кандидатов и оценить схожесть и различие в 
позициях разных партий; предоставляют возможность кандида-
там сделать себя более широко известными или скорректировать 
негативные аспекты их публичного имиджа»62.

Теледебаты могут проводиться в формате «круглого стола», 
пресс-конференции, в виде телепрограммы, в которых кандида-
ты выступают один за другим в произвольном, нерегламенти-
рованном порядке. Часто используемыми формами проведения 
дебатов являются дебаты «один на один» либо в присутствии ве-
дущего и журналистов; возможно также ограниченное (без пра-
ва задавать вопросы) или активное (с правом задавать вопросы) 
участие общественности, а также интерактивное участие граждан. 
В последние годы активно используется формат ток-шоу с уча-
стием кандидатов, модератора, журналистов, граждан в студии.

Для участников дебатов важны хорошая содержательная и 
психологическая подготовка, правильный выбор стиля и манеры 
общения с избирателями и оппонентами, соответствующих нор-
мам этики.

Особую значимость в телевизионных дебатах приобретает 
фигура ведущего. Главная роль модератора – управление дискус-
сией. Ведущий дебатов должен выполнять функции арбитра, об-
ладать умением «держать» большую аудиторию. Модератор дол-
жен быть объективным, не высказывать предпочтений кому-то 
из участников, но имеет право выражать сомнение или ставить 
под вопрос чье-то мнение.

Наиболее активно используются в период избирательной 
кампании различного рода интервью, политические портреты, 
портретные очерки, программные документы и выступления 
(речи, обращения, дискуссионные материалы) политиков.

Для политической коммуникации в Сети важна не столько 
реакция на какое-либо информационное послание внутри нее, 

62 Андреев А. А. Политические телевизионные дебаты: их роль в из-

бирательных кампаниях, социально-психологические и жанровые осо-

бенности: дис. … канд. филол. наук. – М., 2004.
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сколько обеспечение отклика на это послание в традиционных 
СМИ, чему в значительной степени способствует специфика 
аудитории, а также высокая скорость распространения информа-
ции. В политической кампании актуальны следующие типы сете-
вых ресурсов:

информационные • (или информационно-аналитические) – 
постоянно обновляемые в режиме реального времени 
веб-страницы, содержащие актуальную информацию 
общеполитического характера или тематическую инфор-
мацию;
презентационные•  – персональные страницы политиков 
или партийные сайты, выполненные по типу «визитной 
карточки». Приоритетной задачей этого типа ресурсов 
является информирование избирателей о деятельности 
политиков, выражение официальной точки зрения того 
или иного политика или партии, комментариев ведущих 
ньюсмейкеров и экспертов, предоставленных специально 
для данного ресурса.
интерактивные•  – электронные голосования, форумы, го-
стевые книги, доски объявлений, чаты и пр.

Значительным явлением в Рунете стало формирование так 
называемых виртуальных клубов или сетевых сообществ. В ре-
зультате этого возникла группа ресурсов, создаваемых активиста-
ми этих сообществ. Такие клубы в большой степени способству-
ют распространению информации внутри сетевого сообщества 
между постоянными пользователями политического Рунета и его 
неполитической аудиторией. В основном это происходит за счет 
информационной активности членов подобных объединений в 
рамках ресурсов развлекательного характера, интерес к которым, 
по статистике, даже в пиковые моменты предвыборной кампании 
несравнимо выше, чем к политическим.

Помимо общеинформационных ресурсов активно создаются 
ресурсы дискредитационные, имеющие выраженную негативную 
направленность.

Одна из ключевых аудиторий в кампаниях, проводимых с по-
мощью Интернета, – журналисты. Предвыборные ресурсы орга-
низованы таким образом, чтобы привлечь максимальное внима-
ние традиционных СМИ и обеспечить максимальный резонанс. 
В работе интернет-ресурсов со СМИ необходимо представить 
вниманию посетителей сайта убедительные данные и материалы. 
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Это может быть публикация статистики посещений самого сайта, 
рейтинги популярности политиков, оценки их деятельности экс-
пертами, отклики посетителей, репортажи об акциях партии или 
движения и т. д.

Директ-маркетинг
Традиционные формы директ-маркетинга – почтовая рас-

сылка и телефонный маркетинг – активно используются в поли-
тической кампании.

Воздействие рассылки во многом определяется качеством 
послания и оправданностью выбора именно этого инструмента-
рия. Для эффективного использования рассылки и телефонного 
маркетинга важны такие факторы, как информативность, психо-
логическая корректность, распространение материалов по кон-
кретным целевым группам, достоверность баз данных, уважение 
чувств потенциальных избирателей, ненавязчивость и финансо-
вая «скромность».

В рамках директ-маркетинга выделились самостоятельные 
формы политической коммуникации. Наиболее часто исполь-
зуемыми являются письма и открытки. Адресное персонали-
зированное обращение существенно повышает эффективность 
коммуникации, переводя ее на межличностный уровень. Наи-
больший эффект приносит организация не менее 6-8 посланий 
за время кампании.

Для каждого послания нужен четкий информационный по-
вод, который заинтересует получателя, важны персонализация 
и новизна, максимально простой, близкий к повседневной речи 
текст. Собственно текст письма может быть дополнен другими 
материалами, касающимися биографии, деятельности, програм-
мы кандидата и т. д.

Почтовые открытки можно использовать при рассылке пред-
выборной информации, для убеждения отдать голос за данного 
кандидата и для простых напоминаний о необходимости прого-
лосовать, которые избиратели должны получить за день-два до 
выборов.

Рассылка координируется с предвыборными собраниями, 
программой обхода округа, программами телефонных звонков.

Проведение телефонного маркетинга максимально эффек-
тивно перед голосованием, так как позитивный эмоциональный 
настрой по отношению к кандидату, оставшийся после лично-
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го общения с агитатором, сохраняет большую интенсивность и 
силу.

Существенная особенность и преимущество акций директ-
маркетинга – формирование в процессе организации воздействия 
детальной базы данных, которая может использоваться для ре-
кламных, PR- и иных коммуникационных кампаний.

4.3. Технологии кризисных связей 
с общественностью

Антикризисное управление становится сегодня неотъемле-
мой составляющей деятельности различных корпораций и ор-
ганизаций. Сегодня информационный вакуум вокруг проблем 
компании грозит катастрофой, поскольку меняется система коор-
динат и отношение к стоимости, конкурентным преимуществам, 
условиям работы компаний на рынке: любой кризис мгновенно 
становится достоянием общественности, превращается из ло-
кального в глобальный63.

Расширился и спектр аудиторий, которым организации в 
ситуации кризиса в интересах сохранения репутации обязаны 
предоставить оперативную, четкую и достоверную информацию. 
Сегодня организации уже недостаточно предоставить отчет о 
случившемся только СМИ, акционерам, властям и сотрудникам 
предприятия – информационная деятельность в условиях кризи-
са должна вестись с учетом интересов более широких социаль-
ных групп. Выбор ключевых и приоритетных целевых аудиторий 
будет различным в зависимости от конкретной кризисной ситуа-
ции.

Причины возникновения кризисов настолько разнообразны, 
что избежать их полностью не представляется возможным. По-
этому наиболее важными задачами для организации становятся 
минимизация потерь от возможного кризиса и предварительная 
разработка детальной стратегии действий в его условиях. По мне-
нию PR-специалистов, существует прямая связь между инфор-

63 Доклад ICCO 2008: PR борется с кризисом // http://www.akos-icco.ru
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мационной политикой организации в период кризиса и тем, как 
будут складываться ее дальнейшие отношения с акционерами, 
государственными органами и другими внешними целевыми ау-
диториями после его преодоления.

В менеджменте действия, направленные на урегулирование 
или недопущение кризисной ситуации, сегодня представляют со-
бой самостоятельную технологическую подсистему и называют-
ся кризисным управлением (crisis management). Кризисное управ-
ление основывается на привлечении общественности на сторону 
организации, поддержке сотрудников предприятия, сохранении 
клиентов, поддержании престижа товаров и услуг. При этом связи 
с общественностью обеспечивают информационное сопровожде-
ние антикризисных мероприятий. «Задачи антикризисных связей 
с общественностью являются составной частью антикризисного 
менеджмента и включают в себя прежде всего коммуникативную 
составляющую <...> основные функции антикризисного PR за-
ключаются в информационном обслуживании осуществления 
программы выхода из кризиса: поддержании внутри организации 
высокого уровня сплоченности, уверенности в успехе, а также обе-
спечении поддержки СМИ, представителей власти, политических 
и бизнес-кругов, потребителей товаров (услуг) и т. д.»64.

Многие исследователи и практики делают акцент именно на 
коммуникационной составляющей кризиса: «Кризис – это со-
бытие, по вине которого компания попадает в центр не всегда 
доброжелательного внимания СМИ и других внешних целевых 
аудиторий, в том числе акционеров, политиков, профсоюзных 
организаций, движений в защиту окружающей среды, которые по 
той или иной причине вполне законно интересуются действиями 
организации»65. Тем не менее связи с общественностью мы вос-
принимаем как коммуникацию стратегическую, включающую 
сбор информации, ее анализ, определение целевых аудиторий, 
стратегическое направление деятельности и тактические задачи, 
а также оценку коммуникационных действий.

Антикризисные PR и консалтинг, таким образом, определя-
ются как «комплекс коммуникативных технологий, ориентиро-

64 Федотова М. Г. Связи с общественностью как антикризисный ме-

неджмент. – Омск, 2009.
65 Чумиков А. Н. Связи с общественностью. Паблик рилейшнз. – М., 

2001. – С. 128.
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ванных на прогнозирование, выявление и предотвращение кри-
зиса, управление им и выход из него, а также регулирование его 
последствий. Сюда же относятся методики поддержания и опера-
тивной коррекции имиджа, адаптации к новым условиям, ней-
трализации негативных технологий66. Системная коммуникаци-
онная работа по предупреждению и локализации кризисных со-
стояний должна включать не только непосредственные меры по 
преодолению кризиса, но и его профилактику. В менеджменте в 
целом реагирование подразделяется на действия в рамках острого 
кризиса как реактивный антикризисный менеджмент и на задачи 
профилактики кризисов как превентивный (предупреждающий) 
антикризисный менеджмент, или антиципативный (опережаю-
щий) антикризисный менеджмент67.

Антикризисный менеджмент, управление кризисными ситуа-
циями имеет непосредственное отношение к управлению репута-
цией компании, организации, субъекта. В последнее время появи-
лось достаточное количество работ, в которых кризисы рассматри-
ваются наравне с репутационными рисками68, иногда в контексте 
управления репутацией (которая включает управление кризисом, 
управление рисками и социальную ответственность)69. На наш 
взгляд, частично управление рисками можно сопоставить с анти-
кризисным менеджментом, поскольку и прогнозирование кризи-
сов, и превентивная работа с коммуникациями в ситуации прогно-
зируемых кризисов имеют отношение к сохранению и укреплению 
репутации. Например, хорошая подготовка к возможному кризису 
в ситуации внезапного кризиса способна укрепить, а не ослабить 
репутацию. Природу риска в менеджменте определяют как эконо-
мическую и оценивают по следующим показателям70:

размер вероятного ущерба;• 
вероятность риска;• 
уровень риска;• 

66 Федотова М. Г. Указ. соч.
67 Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздо-

ровлению / Под ред. Г. П. Иванова. – М., 1995. – С. 130.
68 Антикризисное управление / Под ред. Э. М. Короткова. – М., 

2000. – С. 215.
69 Гриффин Э. Управление репутационными рисками: стратегиче-

ский подход. – М., 2009. – С. 35.
70 Там же.
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степень риска;• 
приемлемость риска (вероятность потерь и вероятность • 
того, что они не превысят определенный рубеж);
правомерность риска (вероятность риска для данной сфе-• 
ры деятельности).

Типологические характеристики кризисов подразделяются 
по различным основаниям.

По масштабам проявления выделяют общие (глобальные) и 
локальные. Масштаб общих (глобальных) кризисов значительно 
больше, чем масштаб деятельности отдельной организации, они 
охватывают всю социально-экономическую систему, локальные  
же кризисы охватывают только часть ее71.

По проблематике кризиса можно выделить макро- и микро-
кризисы. Макрокризису присущи довольно большие объемы и 
масштабы изменений. Микрокризис захватывает только отдель-
ную проблему или группу проблем. Неуправляемый кризис, даже 
будучи локальным или микрокризисом, как цепная реакция, мо-
жет распространяться на всю систему или всю проблематику раз-
вития, потому что в системе существует органичное взаимодей-
ствие всех элементов и проблемы не решаются по отдельности. 
При разработке антикризисной программы, имеющей в виду ма-
крокризисы, задействуется теория управления проблемами Чей-
са, согласно которой основные проблемы можно предвидеть за 
1-3 года до их возникновения. На возникновение макрокризиса 
отдельное предприятие повлиять не может, но оно может про-
гнозировать свои действия в кризисной обстановке.

По структуре отношений в социально-экономической си-
стеме, по дифференциации проблематики ее развития можно вы-
делить отдельные группы экономических, социальных, органи-
зационных, психологических, технологических кризисов. Любое 
изменение во внешних системах ведет к трансформациям под-
систем. Так, экономический кризис 2008 г. затронул многие под-
системы общества, в первую очередь финансовую. Следствием 
мирового финансового кризиса стали убытки банков и финансо-
вых организаций на сотни миллиардов долларов, замораживание 
кредитного рынка и резкий обвал фондовых индексов осенью 
2008 г. Российское агентство по связям с общественностью R.I.M. 

71 Ольшевский А. С. Антикризисный PR и консалтинг. – СПб, 2003. – 

С. 28.
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Porter Novelli опубликовало результаты исследования «Репутация 
банка как фактор конкурентоспособности в условиях экономи-
ческого кризиса»72, которое было посвящено анализу банковских 
коммуникационных тактик в первую фазу финансового кризи-
са и охватило период с осени 2008 до весны 2009 г. Исследование 
представляло собой серию экспертных интервью с руководите-
лями коммуникационных подразделений 17 банков, входящих в 
топ-150 по размеру активов на 1 января 2009 г. Сфера банковских 
коммуникаций была выбрана для исследования потому, что фи-
нансовый сектор первым принял на себя удар кризиса и реаги-
ровать пришлось стремительно; подобное вскоре произошло и в 
других отраслях экономики, поэтому по изменению банковских 
коммуникационных тактик можно судить об общих тенденциях 
развития бизнес-коммуникаций в период кризиса. В результате 
выявились следующие тенденции:

банковские коммуникации были переориентированы с • 
задач сопровождения развития и роста бизнеса на под-
держку антикризисных решений. Кризис способствовал 
повышению роли и значения PR-служб в структуре кор-
поративного управления;
изменилась информационная политика. Важнейшей це-• 
левой аудиторией коммуникаций стали государственные 
структуры – Центральный банк, Министерство финан-
сов, Роспотребнадзор;
изменилось содержание банковских коммуникаций. • 
В кризис важность репутации банка и его имидж как на-
дежного кредитного учреждения стали, в силу потребности 
клиентов чувствовать устойчивость своего банка, клю-
чевыми факторами конкурентоспособности. Именно на 
этом сфокусировались PR. Основными критериями эф-
фективности PR в кризис стали сохранение репутации и 
удержание клиентов, а в первой фазе кризиса – предот-
вращение массового изъятия вкладов;
изменение • реакций целевых аудиторий на сообщения бан-
ков. Поэтому на первый план вышла проблема более тон-
кого управления информационным полем;

72 Репутация банка как фактор конкурентоспособности в условиях 

экономического кризиса. URL: http://www:rim-pn.ru/downloads/RIM-

PN_banking_research_2009.pdf
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серьезные • изменения с каналами трансляции сообще-
ний. Редакционная политика деловых и общественно-
политических СМИ, активно «раскручивавших» идею 
краха финансового рынка и остро реагировавших на 
любые банковские новости, подтолкнула банки к поис-
ку альтернативных – прямых – каналов коммуникаций с 
клиентами, чтобы иметь возможность не только донести 
сообщения без искажений, но и максимально быстро по-
чувствовать реакцию на них. (К примеру, объявление бан-
ковской отчетности, как финансовой, так и социальной, 
теперь чаще становится поводом для проведения презен-
таций в тесном кругу акционеров и крупных корпора-
тивных клиентов, чем для традиционного пресс-релиза.) 
В кризис банки предпочли общаться со своими аудито-
риями напрямую, например участвуя в совместных про-
ектах с федеральными и региональными органами вла-
сти, посвященных финансовой грамотности населения, 
кредитованию и т. д., выпуская «антикризисные» корпо-
ративные издания, регулярные рассылки корпоративных 
новостей b2b-клиентам, ленты новостей и комментари-
ев на собственных интернет-сайтах, проводя активную 
разъяснительную и просветительскую работу в блогах 
и форумах, а также многие другие коммуникационные 
мероприятия. Наконец, некоторые банки постарались 
ограничить число собственных упоминаний в СМИ в 
контексте кризиса. Для этого во многих из них был сужен 
спектр обсуждаемых в прессе тем. Так появились различ-
ные «блоки» на комментирование проблем финансового 
рынка, трудностей конкурентов и спорных действий го-
сударства и регуляторов73.

Существуют также различные виды классификации кризисов 
по причинам их возникновения. Кризисы могут быть вызваны объ-
ективными и субъективными причинами. К объективным можно 
отнести технологические кризисы; конфронтационные кризисы 
(обусловленные антимаркетинговыми мероприятиями конку-
рентов либо критикой определенных групп, влекущей за собой, 

73 Репутация банка как фактор конкурентоспособности в условиях 

экономического кризиса URL: http://www.rim-pn.ru/downloads/RIM-

PN_banking_research_2009.pdf
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например, бойкот продукции фирмы); кризисы злонамеренного 
поведения (террористические акты).

Одним из признаков объективного кризиса является то, что 
он негативно сказывается на довольно широкой аудитории, а не 
только на конкретной компании. К признакам такого кризиса от-
носится также неожиданность, паническое состояние жертв воз-
действий и кажущаяся безысходность.

Субъективный кризис может быть вызван как объектив-
ными обстоятельствами, имеющими значение исключитель-
но для организации, так и субъективными обстоятельствами. 
К такого рода кризисам стоит отнести кризисы менеджмента 
(вызванные недостатками работы внутри корпорации); кризи-
сы, представляющие другие угрозы для организации (утечка 
конфиденциальной информации; действия правительства или 
высшего состава организации, вредящие дальнейшему ее су-
ществованию; юридические, экологические проблемы; недо-
бросовестная деятельность организации, неточное информи-
рование прессы)74.

Иногда кризис менеджмента, касающийся непосредственно 
компании, рассматривают как «крайнее обострение противоре-
чий в социально-экономической системе (организации), угрожа-
ющее ее жизнестойкости в окружающей среде. Кризис может по-
ниматься и как этап в развитии социально-экономической систе-
мы, необходимый для устранения напряжений и неравновесий в 
ней»75. Развитие каждой системы необратимо сталкивается с про-
блемой выхода их кризисного состояния. Задача антикризисного 
менеджера – минимизировать негативный эффект воздействия 
кризиса на социально-экономический объект управления, а так-
же максимизировать его полезный результат.

Сферы протекания кризисных процессов разделяются на 
природные, общественные, экологические. Первые вызваны при-
родными условиями жизни и деятельности человека. К причинам 
таких кризисов относят землетрясения, ураганы, пожары, клима-
тические изменения, наводнения. Все это не может не отражаться 

74 White, J., Mazur, L. Strategic Communication Management. Making 

Public Relation Work. – Wokingamm etc., 1995. – Р. 204.
75 Авдошина З. А. Антикризисное управление: сущность, диагно-

стика, методики. URL: http://www.cfin.ru/management/antirecessionary_

managment.shtml
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на экономике, психологии человека, социальных и политических 
процессах. Природные кризисы включают в себя последствия 
любых стихийных бедствий.

Кризисные ситуации не идентичны и практически всегда раз-
виваются по новому сценарию. Поэтому усилия специалистов по 
связям с общественностью должны быть направлены не только 
на информационное обеспечение антикризисных мероприятий, 
но и на разработку превентивных программ кризисного реаги-
рования. Программы подготовки к возможным кризисам долж-
ны включать анализ наиболее уязвимых звеньев организации; 
определение возможных кризисных ситуаций, разработку потен-
циального кризисного сценария для каждой ситуации; план дей-
ствий и информационной политики в первые два критических 
часа.

Специалисты по связям с общественностью должны подго-
товить программы взаимодействия с различными аудиториями 
организации: журналистами, институтами власти, клиентами, со-
трудниками организации на разных уровнях, которые могут не 
знать деталей произошедшего.

Помимо программ антикризисного реагирования необхо-
димы своего рода «тренировки» команды, «проигрывающие» 
возможные кризисные ситуации. Обязательными условиями 
антикризисного реагирования являются оперативная оценка си-
туации, адекватное информирование средств массовой инфор-
мации, программа действий в интересах пострадавших и их род-
ственников.

Коммуникационная деятельность в кризисной ситуации опи-
рается на следующие позиции76:

• Выбор целевых аудиторий по принципу приоритета (при-
частности и близости к кризису), в зависимости от их типологии 
(типичные для компании, нетипичные) и классификации: про-
фессиональные круги, население, персонал, потребители. Не ме-
нее важным аспектом в работе по преодолению кризиса является 
изучение общественного мнения или мнения групп лиц, связан-
ных с деятельностью организации. Специалисту по антикризис-
ному управлению нужно знать, какова будет реакция той или 

76 Тимофеева М. Н. Паблик рилейшнз в системе кризисной комму-

никации. Зарубежные концепции, практика и информационные моде-

ли: дис. … канд. филол. наук. – М., 2002. – С. 65.
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иной группы, будет ли правильно воспринята информация, ка-
кими будут ответные реакции различных социальных сообществ. 
Опросы общественного мнения, различные социологические ис-
следования – основные инструменты работы в данной области 
коммуникаций.

Эффективное управление информацией в кризисной си-
туации обеспечивается правильным определением не только 
целевых аудиторий (в том числе наиболее важных СМИ), но и 
каналов распространения информации (например, специалисты 
рекомендуют минимизировать использование ТВ); контролем 
над содержанием информации и последовательностью ее подачи, 
способом предоставления информации и сохранением резервов 
информации77.

• Коммуникации со СМИ
По мнению американских специалистов по PR78, организа-

ция в период кризиса должна строить свои отношения со СМИ 
на принципах максимальной открытости. Для этого желательно 
создать оснащенный средствами связи информационный центр, 
где репортеры смогут получить свежую информацию и работать 
над своими материалами. СМИ являются ключевой аудиторией 
общественности во время кризиса, поскольку их аудитории заин-
тересованы в получении свежей информации, сенсациях, острых 
темах. СМИ быстро транслируют информацию и охватывают 
широкие круги общественности, а негативные слухи быстро рас-
пространяются; именно от СМИ зависит, как будет воспринята та 
или иная новость. Кроме того, СМИ имеют право на разъяснения 
и предоставление достоверной информации компанией и ком-
ментарии заинтересованных организаций.

Средства массовой информации в кризисной ситуации мо-
гут выступать как союзниками организации, так и активными 
ее недоброжелателями. Тиражируя неблагоприятную информа-
цию, СМИ могут спровоцировать эффект снежного кома и суще-
ственно усложнить антикризисную работу. Иногда масс-медиа 
сознательно нагнетают атмосферу, не только не способствуя 
разрешению проблемы, а, наоборот, насаждая ничем не оправ-
данную панику и полностью подрывая авторитет организации. 

77 Лебедева Т. Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая 

режиссура. – М., 1999. – С. 157.
78 Там же. – С. 274.
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Журналисты могут использовать кризисную ситуацию как по-
вод для скандальных сенсационных материалов. Таким образом, 
жизненно важной задачей в ситуации кризиса становится созда-
ние собственных информационных потоков, решающих пробле-
мы обычно уже существующего негативного информационного 
поля. Нужно определить каналы распространения и суть нега-
тивной информации, выяснить, можно ли согласиться с этой ин-
формацией или ее частью, подобрать достоверную позитивную 
информацию о деятельности компании, ее преимуществах перед 
конкурентами.

Специалисты рекомендуют включать в антикризисный ин-
формационный пакет краткую историю компании, которая со-
держит наиболее значимые этапы в ее развитии, наиболее яркие 
статистические данные и факты, биографии руководящих со-
трудников компании, а также подготовить список наиболее веро-
ятных вопросов и ответов для спикеров организации.

• Коммуникации с потребителями
Еще одна целевая аудитория, которая, как правило, выступает в 

качестве ключевой во время кризиса, – потребители, которые в мо-
мент кризиса не могут быть уверены в стабильности организации 
и качестве производимых ею товаров и услуг. В таких случаях стра-
тегия антикризисных PR строится на разъяснительной политике. В 
критических ситуациях потребители обращаются в организацию 
и интересуются, что происходит, надеясь услышать опровержение 
или подтверждение слухов или сообщений в СМИ. Потребитель 
(клиент, партнер, избиратель), корпоративный или частное лицо, 
должен получить качественную, достоверную и полную информа-
цию о предложении предприятия. Обычно для этой цели органи-
зуют специальные телефонные линии, обращения к потребителям 
через СМИ, но их нужно тщательно подготовить.

• Коммуникации с персоналом
Поскольку аудитории связей с общественностью постоянно 

взаимодействуют между собой, границы между ними размыты 
(сотрудник одновременно может быть акционером и потребите-
лем компании), условно дифференцированные аудитории связей 
с общественностью – живая человеческая система, наиболее важ-
ной в критической ситуации нам видится аудитория сотрудни-
ков.

Не только журналисты, но также сотрудники должны быть 
проинформированы так быстро, насколько это возможно. Ин-
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формация должна быть подана таким образом, чтобы исклю-
чить попадание в прессу искаженных сведений от сотрудников. 
Каждый, чья работа заключается в передаче информации, должен 
быть в курсе всех деталей и подробностей.

В период кризиса интересы организации перед обществен-
ностью или журналистами должны представлять первостатус-
ные лица организации. Персона руководителя существенно 
влияет на имидж возглавляемой им структуры в глазах обще-
ственности. Руководитель как главный носитель корпоративной 
идеологии компании выполняет коммуникативную функцию, 
обеспечивая контакты с широкой аудиторией, государствен-
ными органами и СМИ: «... публичность топ-менеджера – это 
своеобразная работа над выработкой имиджа компании и под-
держание репутации компании на высоком уровне. В кризисное 
время не нужно обращать внимание на минусы, а укреплять 
свои позиции уже на имеющихся плюсах и достижениях ком-
пании. Руководитель должен внушать веру в успех, грамотно 
мотивируя персонал»79.

Приведем некоторые экспертные мнения относительно 
коммуникаций с персоналом организации в период кризи-
са. По мнению Надежды Ляховской, руководителя отдела 
по связям с общественностью кадровой компании Avanta 
Personnel, «в любой кризисной или близкой к ней ситуа-
ции крайне важно вовремя принять меры, способствующие 
поддержанию здоровой рабочей атмосферы в коллективе. 
Основные действия должны быть направлены на разъяс-
нительную работу с сотрудниками, исключение информа-
ционного вакуума (и заполнения его слухами), увеличение 
поступающей позитивной информации. В подобный период 
плохие новости поступают постоянно <...> слухи очень бы-
стро расходятся по компании, часто искажая первоначаль-
ные факты. <...> То, что вы пытались утаить от сотрудников 
(из самых лучших побуждений), уже давно всем известно. 
Если вы не умеете управлять слухами, то лучше не допу-
скать их распространения вовсе. Очень важно не допустить 
двоякого толкования собственных слов и уклончивых фраз». 
Оценивая опыт кризиса 2008 г., эксперт отмечает, что «не 

79 Антикризисные внутренние коммуникации. URL: http://www.

planetahr.ru/publication
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все компании были готовы воплощать в жизнь антикризис-
ный PR»80.

Наталья Телегина, менеджер по персоналу компании RENAU: «В 
условиях любой кризисной ситуации компании вынуждены в крат-
чайшие сроки менять тактику работы и проводить существенные 
организационные изменения. При этом большинство сотрудников 
в такие периоды находятся в стрессовом состоянии: напряженная 
атмосфера неопределенности и неуверенность в завтрашнем дне 
отрицательно сказывается на их мотивации к работе, что, в свою 
очередь, влияет на эффективность их деятельности. В прошлом 
(2008) году мы представили своим сотрудникам программу вывода 
компании из кризиса, а также проинформировали о планируемых 
структурных изменениях и кадровых перестановках. Линейные ру-
ководители проводили личные беседы со своими подчиненными, 
чтобы донести до них информацию и убедиться в том, что все ра-
ботники понимают новые стратегические цели компании»81. Евге-
ния Любимова, менеджер по персоналу компании BRC: «Особен-
но важны хорошие внутренние коммуникации в период кризиса, 
когда необходимо, чтобы каждый сотрудник не просто подчинял-
ся указаниям сверху и выполнял инструкции, но мог действовать 
самостоятельно, прекрасно зная общую ситуацию в компании». 
Юлия Губанова, руководитель департамента по работе с персона-
лом Представительства в России и СНГ компании BBK Electronics 
Corp., LTD: «Для того чтобы информация не искажалась, необходи-
мо соблюдать несколько простых правил: сообщение нужно подго-
товить заранее; постараться сделать так, чтобы каждый сотрудник 
услышал известие в том виде, в котором вы его подготовили»:

определение тех сегментов, которые затронул кризис.1.  Наи-
более сложная ситуация, если кризис охватил все сегменты;
определение роли компании2.  (виновна или нет, берет на 
себя вину или нет);
определение стратегии кризисной коммуникации3.  (насту-
пательной, оборонительной, регрессивной или отступа-
тельной, которая предполагает минимум информации и 
может повлечь даже необходимость изменения названия 
предприятия).

80 Антикризисные внутренние коммуникации. URL: http://www.

planetahr.ru/publication
81 Там же.
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Коммуникационные технологии во взаимодействии 
с аудиториями антикризисной коммуникации
Наиболее простые и удобные технологии взаимодействия со 

СМИ в кризисной ситуации – подготовка и рассылка пресс-релиза, 
запись выступления руководства с комментариями, проведение 
пресс-конференции. Выбор зависит от объема информации, от 
готовности руководства к публичному выступлению. Любое из 
этих мероприятий, если оно будет проведено безотлагательно, 
поможет снять напряжение и разъяснить ситуацию, предложить 
общественности свою версию происходящего в качестве основ-
ной и наиболее достоверной. Кроме того, организация демон-
стрирует открытость и готовность к диалогу, что свидетельствует 
об уверенности в собственной позиции. Все ключевые сообщения 
должны носить позитивный характер.

Одним из инструментов является разработка версии прои-
зошедшего. От того, каково содержание версии и кем она была 
выдвинута, напрямую зависит эффективность действий органи-
зации, вовлеченной в кризис. Первая официальная версия собы-
тий должна исходить от организации, поскольку журналисты не 
могут не упомянуть о первой интерпретации событий, даже если 
не согласны с ней, и поскольку в общественной памяти хорошо 
фиксируются комментарии и действия компании, сделанные в 
первые часы и минуты после происшествия.

Передавая сообщение, следует сосредоточиться на природе кри-
зиса, а не на его причинах, тем более на его материальных послед-
ствиях. Все СМИ должны получать одни и те же сведения: важным 
принципом информирования общественности в кризисные момен-
ты является так называемое «равенство получателей информации». 
Это означает, что службе по связям с общественностью не следу-
ет отдавать предпочтение только тому или иному СМИ, снабжать 
только «близких» журналистов эксклюзивной информацией. Сведе-
ния, предназначенные для масс-медиа, должны быть примерно оди-
наковыми. В противном случае, не стоит рассчитывать на доверие со 
стороны журналистов. Однако стоит сделать специальные заготовки 
для различных кругов общественности, в зависимости от того, кому 
будут адресованы сообщения. Для того чтобы завоевать доверие, как 
со стороны журналистов, так и со стороны общественности, органи-
зация должна в кратчайшие сроки сообщать о выработанных путях 
преодоления кризиса, доказывать всем, что делается все возможное 
для быстрого решения проблемы.
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Для локализации кризиса желательно использовать также 
публикации прогнозов специалистов или аналитиков в прессе, 
которые указывали бы на тенденцию к стабилизации ситуации. 
Одновременно с этим также желательно сообщить и о каком-то 
другом событии, которое, скорее всего, будет благоприятно вос-
принято общественностью. Такая тактика соответствует главной 
задаче фирмы – убедить общественность в том, что руководство 
компании делает все для преодоления кризиса.

Особое внимание следует уделить ответам на запросы жур-
налистов. Если они беспрепятственно и оперативно получают от 
организации необходимую информацию, специалисты по анти-
кризисным коммуникациям могут стать их коллегами и помощ-
никами, они начинают больше доверять компании. Журналистам 
нужно дать такие ответы, которые не послужили бы причиной 
недопонимания или упреков, чтобы журналисты не заподозрили, 
что от них что-то утаивают, чтобы, в конечном счете, их репор-
тажи были бы как можно более объективными. Отвечать надо на 
все вопросы и делать это быстро, лаконично. Если на какой-то из 
вопросов пока по тем или иным причинам нет ответа, об этом 
следует сказать открыто и добавить, что в данный момент идет 
сбор данных по затронутой проблеме и с получением конечного 
результата СМИ будут немедленно проинформированы.

Для того чтобы спикеров не застали врасплох провокаци-
онные вопросы, перед выступлением необходимо провести не-
большой тренинг с помощью известной технологии «матрица 
“вопрос-ответ”». В нее включают самые острые и сложные вопро-
сы, накопившиеся в адрес компании, и дают к ним взвешенные и 
продуманные комментарии. Познакомившись с ними накануне 
пресс-конференции, спикеры будут чувствовать себя уверенно и 
спокойно в общении с журналистами.

Все происходящее в течение кризиса должно быть зареги-
стрировано с помощью фотографий и документов. Обеспечение 
доказательств может стать главной задачей в кризисной ситуа-
ции.

Враждебные, негативные вопросы, по возможности, следует 
превращать в позитивные. Скажем, речь идет о вынужденном 
сокращении персонала на предприятии. Акцентировать внима-
ние надо на том, что большая часть рабочих мест сохранена, но 
руководство делает все возможное, чтобы сохранить все места. 
Тем, кого придется уволить, и их семьям будет оказана матери-
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альная помощь. Если же финансово-экономические показатели 
предприятия улучшатся, что создаст условия для найма новых 
работников, то в первоочередном порядке будут наняты бывшие 
сотрудники предприятия и т. п.82

Основным спикером лучше сделать руководителя организа-
ции, поскольку информация, полученная из уст руководителя, 
для журналистов самая весомая. Его дублером в ежедневных кон-
тактах со СМИ может стать пресс-секретарь или начальник анти-
кризисного штаба. Очень полезно привлечь к сотрудничеству и 
независимых экспертов, которых трудно заподозрить в ангажи-
рованности: известных ученых и специалистов, общественных 
деятелей и политиков, представителей делового и профессио-
нального сообщества. Необходима организация постоянного по-
тока новостей. Поток свежих событий гасит кризис, в то время 
как старая информация его подогревает. Поэтому необходимо 
создавать новые информационные поводы.

1. Выработка технологий: переключение интереса, прием 
обобщения, методики сдерживания информации.

Использоваться должна только правдивая информация. Лю-
бая необходимая информация, касающаяся происшествия, долж-
на быть сразу передана прессе. В противном случае, журналисты 
все равно узнают об этом рано или поздно. Тема инцидента ис-
чезнет из заголовков газет и журналов намного быстрее, если 
правдивая информация дана полностью и ярко. Сокрытие ин-
формации ведет к еще большей эскалации кризиса по принципу: 
«раз что-то скрывают, значит, действительно произошло что-то 
серьезное, что может повредить мне или кому-то другому».

В то же время предоставление четкой, честной информации 
не обязательно подразумевает под собой «раскрытие всех карт». 
Случается, что определенные детали происшедшего напрямую 
не затрагивают интересы общественности, но серьезно могут 
повлиять на имидж и репутацию компании. Тогда в дело всту-
пает принцип отбора и управления новостями (формирование 
информационного потока путем отбора наиболее выгодных для 
освещения фактов и событий, предоставление необходимой ин-
формации ключевым СМИ в оптимальное время, интерпрета-
ция проблемы, перевод общественного интереса в другую сферу, 
трансформация новостей и разработка версии происшедшего).

82 Федотова М. Г. Указ. соч.
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В современных условиях любая информация практически 
мгновенно распространяется через Интернет. Поэтому организа-
ции всегда надо быть готовой к появлению как правдивых, так 
и ложных сведений о ней. Интернет необходимо использовать в 
интересах кризисной коммуникации, предоставляя пользовате-
лям оперативную информацию о происходящем, отвечая на во-
просы, организуя сетевые пресс-конференции.

Перевод общественного интереса в другую сферу может 
осуществляться за счет торможения потока негативной инфор-
мации (отбора информации в масс-медиа, замены новой ситуа-
цией, смещения акцентов). С другой стороны, поток позитивной 
информации о компании может ускоряться (рассказ о прини-
маемых компанией мерах, благожелательные отзывы о деятель-
ности компании в период кризиса в СМИ, информация о других 
важных событиях, мнения экспертов). Другая сторона управле-
ния информацией – трансформация новостей, когда события не 
замалчиваются, но изменяется способ их интерпретации или ор-
ганизуется частичный контроль над допуском журналистов к до-
полнительным сведениям.

2. Определение ключевой идеи коммуникационного послания
Приведем в качестве примера кризисную ситуацию с круше-

нием поезда в Великобритании в феврале 2005 г.83 Глава компа-
нии Virgin Ричард Бренсон сумел превратить трагический случай 
в образец поведения корпорации в ситуации кризиса. На месте 
катастрофы Бренсон провел пресс-конференцию, в ходе кото-
рой не скрывал своего эмоционального потрясения, посетил по-
страдавших в госпитале, выразил признательность машинисту, 
представив его героем. Компания выпустила заявление, в кото-
ром сообщалось, что причиной крушения стал дефект железно-
дорожного полотна, что подтвердилось технической комиссией. 
Журналисты впоследствии с одобрением писали о действиях 
Бренсона: «Ричард Бренсон заслуживает всяческих похвал за то, 
что прервал свой отпуск и прибыл на место крушения <...> сумел 
превратить катастрофическое для компании событие в историю о 
героизме машиниста поезда»84.

83 Гриффин Э. Управление репутационными рисками: стратегиче-

ский подход. – М., 2009. – С. 35.
84 The Independent (26 february 2007).
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Оценка эффективности антикризисных коммуникаций
Общие методы оценки для успеха PR-деятельности во вре-

мя кризисной ситуации не всегда можно адекватно оценить, по-
скольку обстоятельства кризисов различны, нет идеальной мо-
дели PR-плана, PR-специалисты могут подключаться на разных 
этапах. Однако можно оценить, насколько соблюдены некоторые 
стандарты антикризисного реагирования. Например, количество 
людей, вовлеченных в коммуникационный процесс, должно быть 
минимальным (обязательный минимум – один источник распро-
странения информации, один PR-специалист, один официаль-
ный представитель-спикер, один юрист (говорить с прессой мо-
гут только сертифицированные спикеры, иные же должны знать, 
к кому направить прессу в случае, если к ним обратились пред-
ставители СМИ с просьбой сделать заявление); время для ответа 
на медиазапрос; принятые для определенных ситуаций стандарт-
ные ответы и темы для обсуждения приемлемы для большинства 
задаваемых вопросов. Другие стандарты учитывают изменения 
внешней среды в зависимости от действий организации: отсут-
ствие статей, содержащих цитаты из речи неофициальных пред-
ставителей компании; тон публикаций (можно ли его изменить – 
например, вопрос о качестве одного продукта может привести к 
анализу качества всей остальной продукции или к освещению за-
ботливого отношения компании к клиентам, которое выражается 
в их информировании о возникших проблемах и предложении 
решений); отслеживание публичных комментариев ситуации 
партнерами и клиентами85.

В кризисе стратегическим выходом может быть «трансфор-
мация компании – это комплексные изменения, включающие 
изменения базовых установок и ценностей в компании и имею-
щие результатом ряд положительных моментов: непрерывные 
улучшения результативности бизнеса, повышение конкуренто-
способности, достижение саморегулируемости и т. д. Трансфор-
мация реализуется путем комплексного применения различных 
методологий – реинжиниринга бизнес-процессов, тотального 
управления качеством, процессно-ориентированного управ-
ления (Activity-Based Management), сбалансированной системы 
оценочных индикаторов (Balanced Scorecard), ISO 9000, системы 

85 Ляйнеманн Р., Байкальцева Е. Измерения медиарилейшнз: как 

оценить вклад PR в успех компании. – М., 2006.
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управления добавочной стоимостью (Value-Added Chain) и мно-
гих других86.

Таким образом, коммуникационная деятельность в условиях 
кризисной ситуации может быть эффективной лишь при соблю-
дении следующих условий: детального изучения обстоятельств, 
которые привели к возникновению кризиса; наличия тщательно 
проработанной антикризисной программы на случай возмож-
ного кризиса (в том числе программы взаимодействия со СМИ); 
идентификации целевых аудиторий и данных о возможной ре-
акции этих аудиторий на происходящее; тщательно разработан-
ной стратегии антикризисного управления; верного определения 
каналов распространения информации; осуществления контро-
ля над содержанием и характером предоставления информации 
при соблюдении определенных правил взаимоотношения с жур-
налистами; адекватной оценки коммуникационных усилий PR-
специалистов.

86 Мартич А. «20 ключей»: подход к комплексной трансформации 

компании // Управление компанией. – 2000. – № 17-18.
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Заключение

Коммуникационная концепция связей с общественностью 
рассматривает коммуникацию не только как способ производ-
ства, трансляции и получения информации, а преимуществен-
но как способ регуляции социальной деятельности, поэтому мы 
вводим эту концепцию в предметную сферу теории массовой 
коммуникации. Однако нельзя ограничиться только анализом 
новых закономерностей обновляющихся коммуникационных 
процессов. Широкие возможности связей с общественностью 
могут быть использованы в спекулятивных интересах отдельных 
личностей и элит, поэтому коммуникационная концепция связей 
с общественностью должна опираться на конкретные критерии 
социальной эффективности и отчетливые нормы правового и 
этического регулирования этих видов деятельности.

Коммуникации связей с общественностью реализуются по 
четырем основным моделям, которые сформировались в про-
цессе цивилизационного развития экономических отношений с 
конца XIX в. и становления профессиональной сферы связей с 
общественностью на базе практических механизмов коммуника-
ционной практики. Теоретическое осмысление коммуникацион-
ных моделей связей с общественностью шло в контексте развития 
теории коммуникаций.

В коммуникационную концепцию связей с общественностью 
логично вписаны технологии осуществления связей с обществен-
ностью с целью формирования имиджа субъекта и укрепления 
его репутационного капитала, в различных общественных сфе-
рах, в различных ситуациях требующих коммуникационного со-
провождения.

Междисциплинарный контекст деятельности связей с обще-
ственностью, обусловленный как различными сферами осущест-
вления коммуникаций, так и взаимодействием связей с обще-
ственностью с другими видами коммуникаций, и анализ связей с 
общественностью как системы определил выбор в качестве мето-
дологии исследования синергетического подхода.

Исследование преследовало цель выявить закономерности 
коммуникационной деятельности в системе связей с обществен-
ностью.

Для достижения цели решены следующие исследователь-
ские задачи: выявлены и описаны основные реалии современ-
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ного развития системы связей с общественностью; рассмотрены 
системные факторы формирования и развития связей с обще-
ственностью и особенности функционирования корпоративной 
коммуникации как подсистемы связей с общественностью; сопо-
ставлены коммуникационные модели связей с общественностью 
и существующие коммуникационные парадигмы; выявлена взаи-
мосвязь концептуальных и практических моделей связей с обще-
ственностью; коммуникационные процессы в связях с обществен-
ностью рассмотрены с позиций синергетики; проанализирована 
взаимосвязь массовых и корпоративных коммуникаций в связях 
с общественностью; рассмотрен потенциал коммуникационных 
технологий связей с общественностью применительно к инфор-
мационному обществу.

В работе последовательно доказаны следующие положения.

1. Субъекты общественных отношений существуют в ин-
формационном пространстве на равноправной и равноответ-
ственной основе – коммуникационная компонента цивилиза-
ционного развития порождает плюрализм коммуникационной 
деятельности.

В числе этих субъектов – средства массовой информации, ин-
ституты других информационных каналов (Интернет, мобиль-
ные сети), политические и экономические структуры, институты 
рекламы и связей с общественностью, производящие, трансли-
рующие информационный продукт, инициирующие его произ-
водство. Они в равной степени вправе осуществлять информа-
ционную деятельность, они находятся в конкурентном взаимо-
действии, они в равной степени несут ответственность перед за-
коном и моралью.

2. Цивилизационное развитие породило новый коммуни-
кационный порядок, новую логику коммуникационного разви-
тия. Связи с общественностью могут способствовать саморегу-
лированию информационной среды и медиасистем, поскольку 
обеспечивают воспроизводство системы, создавая информаци-
онные поводы.

Новая логика коммуникационного развития опирается на 
качественные изменения информационной среды, связанные 
с интеграцией коммуникационных потоков, включающих и 
прагматические коммуникации (рекламу и связи с обществен-
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ностью), активно влияющие на отношения между элементами 
системы (качественные характеристики каждого канала, каждой 
формы массовой коммуникации) и формирующие новые каче-
ства системы. Этими качествами системы являются конвергент-
ность, которая сегодня выступает одним из факторов обеспече-
ния целостности системы (например, взаимодействие журна-
листики и связей с общественностью обнаруживает стремление 
обеих систем к воссозданию целостности за счет конвергентного 
взаимодействия друг с другом). Это саморегуляция информа-
ционных систем (связи с общественностью в информационном 
обществе выступают средством саморегуляции медиасистемы, 
поскольку инициируют информацию – обеспечивают воспро-
изводство системы). Это эмерджентность, которую для связей с 
общественностью можно проиллюстрировать на примере про-
изводства частями системы нематериальных активов субъектов 
коммуникации.

Формирование связями с общественностью информаци-
онных потоков в интересах компании при условии подлинного 
взаимодействия с теми аудиториями, на которые информацион-
ные потоки направлены, не только пополняет информационное 
пространство и отвечает на информационные запросы общества, 
но и влияет на коммуникации в обществе в целом. Связи с обще-
ственностью обладают могучим потенциалом влияния, которое 
в случае популяризации идей нравственности, заботы об обще-
ственном благе, взаимопомощи, созидания может гармонизиро-
вать общественные отношения.

Поскольку связи с общественностью являются полноправ-
ным и необходимым в современных условиях участником медиа-
системы, обеспечивающим коммуникации с различными субъек-
тами общественной деятельности и взаимодействие с системой 
журналистики, они способствуют саморегулированию информа-
ционной среды, «производя» новости и события, трансформируя 
деятельность общественной структуры в факты реальности.

3. Коммуникационная концепция связей с общественно-
стью представляется системообразующей в системе научных 
представлений о связях с общественностью.

Мы рассмотрели связи с общественностью как универсаль-
ную коммуникационную систему, имеющую конструктивное 
общее для всех областей применения. Все подходы к концепции 



301  

Заключение

связей с общественностью объединены коммуникационной су-
тью этого типа деятельности.

Системный характер носит взаимодействие связей с обще-
ственностью с другими субъектами информационного простран-
ства. В результате этих взаимодействий могут возникать различ-
ные кооперативные эффекты, которые определяют воссоздание 
целостности системы.

Связи с общественностью – коммуникационная система, 
влияющая на коммуникации в обществе в целом, а не только ра-
ботающая на благо и прибыль единственной компании.

Мы доказали, что связи с общественностью являются частью 
медиасистемы, поскольку оперируют информацией для обеспе-
чения коммуникации с различными субъектами общественной 
деятельности.

Связи с общественностью являются активно действующим 
участником информационного пространства и обладают инфор-
мационным потенциалом, не только сопоставимым со СМИ, но 
и в определенной мере обеспечивающим информационные по-
требности самих СМИ.

Коммуникационная концепция связей с общественностью 
является определяющей для анализа этой деятельности в силу 
того, что многие аспекты этой деятельности могут быть объяс-
нены с позиций теории коммуникации. Глобальные трансформа-
ции современного коммуникативного пространства, становление 
информационного общества определяют необходимость нового 
уровня осмысления понятия «коммуникация». Опорой в этом 
могут стать работы Т. Парсонса (социальное действие как само-
организующаяся система), чтобы коммуникативные действия в 
сфере связей с общественностью рассматривать как самооргани-
зующуюся систему на определенном этапе развития; Н. Лумана, 
также рассматривающего коммуникацию как самоорганизую-
щуюся среду; Т. А. ван Дейка, трактующего дискурс как единицу 
коммуникации и делающего акцент на характеристиках сознания 
коммуникатора и коммуниканта, на изучении их установок, цен-
ностных предпочтений, намерений и целей; концепцию «ком-
муникаций корпорации», идеология которой состоит в том, что 
все коммуникационные процессы в организации должны быть 
скоординированы и исходить из одних центров корпорации, 
выбранных в соответствии с организационной стратегией, что 
позволяет говорить о системе коммуникаций субъекта обще-
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ственной деятельности и рассматривать институциональные 
коммуникации как элемент системы связей с общественностью в 
целом; автопоэтического подхода, в основе которого лежит идея 
укрепления имиджа структуры в первую очередь за счет укрепле-
ния доверия аудиторий к ней, что делает автопоэтический подход 
«симметричным» двусторонней симметричной модели связей с 
общественностью Грюнига.

Синергетический подход позволяет «примирить» существую-
щие методологические подходы к социальным коммуникациям, 
к которым в полной мере относятся связи с общественностью, 
и «взять» для осмысления современных реалий PR сущностные 
идеи. Классическая позитивистская методология субъектно-
объектных отношений (структурный функционализм, систем-
ный подход, технологический детерминизм, информационное 
общество), с позиций которого коммуникативные технологии 
призваны конструировать желаемый образ определенного субъ-
екта и социальные связи в системе, не противоречит некласси-
ческой методологии (герменевтическая интерпретация смыслов, 
критическая рефлексия, рациональная реконструкция), а допол-
няется ею, поскольку формирование определенной реальности 
для реализации задач PR на современном этапе не может обой-
тись без хабермасовских «интеракций» как инструмента реали-
зации практических интересов людей. Современным синергети-
ческим представлениям наиболее близка постнеклассическая ме-
тодология, рассматривающая общество как сеть коммуникаций, 
а коммуникации как структуру, самоописывающую общество и 
способствующую его самовоспроизводству.

4. Общие для развития человекоразмерных систем экономи-
ческие, политические (в том числе правовые), информационно-
технологические и культурные факторы являются доминант-
ными для формирования и развития связей с общественно-
стью.

Доминантные факторы рассмотрены на примере связей с об-
щественностью в политической сфере.

К числу системных факторов, определивших развитие рос-
сийских связей с общественностью в политической сфере, мы от-
несли политические (форму политического устройства и степень 
развития политического рынка, а также уровень развития изби-
рательной системы и правовой базы выборов), экономические 
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(для связей с общественностью в политической сфере наиболее 
актуально развитие и состояние медиарынка и степень влияния 
политических (экономических) сил на СМИ), и информационно-
технологические (в частности, уровень развития профессиональ-
ных технологий прагматических коммуникаций). Трансформа-
ции в области политической системы, медиакоммуникаций, пра-
ва, информационных технологий задавали параметры развития 
системе общественных связей на разных этапах, активно влияли 
и продолжают влиять на нее.

5. Цивилизационные процессы, полисубъектность инфор-
мационного пространства, интегративные и конвергентные 
процессы, тенденции саморазвития общественных систем яв-
ляются глобальными и локальными векторами для развития 
связей с общественностью.

Эти векторы определяют следующие направления развития 
связей с общественностью:

Глобализация обусловливает дальнейшее международное раз-
витие и экспансию российских связей с общественностью, рост 
значимости связей с общественностью для межнациональных, 
межстрановых, межэтнических отношений, активное использо-
вание при воздействии на мировое общественное мнение между-
народных каналов массовой коммуникации.

Полисубъектность, как конкурентное, равноправное и равно-
ответственное взаимодействие субъектов информационной дея-
тельности, требует в дальнейшем укрепления правового статуса 
институтов, который сейчас фактически не регулируется кодек-
сом законов о СМИ, выработки общих норм и ценностей журна-
листики и прагматических коммуникаций, которыми уже сегодня 
могут выступать общественное благо, корпоративная культура, 
профессионализм.

Интеграция, выражающаяся в объединении всех видов ком-
муникационной деятельности и всех типов информационных 
продуктов, диктует и сохранение своеобразия каждого вида дея-
тельности, и обозначение сохраняющихся при интеграции раз-
личий (например, производимых журналистикой и PR инфор-
мационных продуктов, креативных подходов в сферах массовой 
и корпоративной коммуникации), и четкое понимание различий 
в творческих установках на поиск фактов, на отношения между 
фактами, на анализ, различий в степени объективности.
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Конвергенция между различными формами коммуника-
ции, включая традиционные СМИ, Интернет, рекламные и PR-
коммуникации, выявляет специфику, своеобразие каждого субъ-
екта. Конвергентные процессы задают дальнейшее развитие свя-
зей с общественностью в области поиска путей эффективного 
взаимодействия между ними, формирования новых подходов к 
обучению коммуникаторов, действующих в разных информаци-
онных системах.

Способность системы связей с общественностью к саморазви-
тию подтверждается развитием в практике PR-деятельности вну-
трикорпоративного направления, ростом внимания к вопросам 
корпоративной культуры и репутационных технологий, все более 
возрастающей ролью корпоративной аудитории, усилением роли 
нравственных критериев деятельности. О саморазвитии системы 
свидетельствуют тесная связь с экономическими и социально-
политическими преобразованиями в России, децентрализация 
и активный рост региональных рынков. Дальнейшее развитие 
институциональной инфраструктуры – в частности, универсали-
зация большинства агентств и появление агентств, обслуживаю-
щих интересы страны, демонстрирует количественный и каче-
ственный рост институтов как элементов системы. Качественный 
рост профессиональных услуг воплощается в более вдумчивом 
подходе к аудиториям, в первую очередь – к аудитории СМИ и 
потребителей СМИ, о чем говорят повышение качества инфор-
мационных поводов и усиление роли событийного маркетинга 
(создание событий, способных стать новостью для СМИ. Связи 
с общественностью как профессиональная сфера также актив-
но развивается, обогащаясь технологически, инструментально и 
осваивая уникальные сферы деятельности и новые коммуника-
ционные площадки, в частности в Интернете – блогосферу, фо-
румы, социальные сети.

6. Модели коммуникации организации зависят от стратегий 
деятельности, потребностей, целей и задач компании на опреде-
ленном этапе ее развития. Историческое развитие определен-
ных стратегий деятельности и коммуникативных потребностей 
можно соотнести с появлением и закреплением определенных 
моделей PR-коммуникации. 

Становление и развитие связей с общественностью как ком-
муникационной системы происходило в контексте развития иных 
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коммуникационных систем. Выделение коммуникационных мо-
делей, свойственных связям с общественностью, происходило в 
процессе эволюции теории коммуникации в целом.

Модели коммуникации субъекта общественной деятельности 
(корпорации, общественной структуры и др.) не могут не зави-
сеть от стратегий организации деятельности (бизнес-стратегий), 
потребностей, целей и задач этого субъекта на определенном эта-
пе его развития.

Для субъектов общественной деятельности, действующих 
в конкурентной среде (например, бизнес-структур), выбор и 
иерархия применения коммуникационных моделей будут за-
висеть от внешних и внутренний факторов, определяющих их 
развитие. К внешним можно отнести политическую ситуацию, 
экономические факторы (степень развития рынка или его сег-
мента), правовое поле, нравственно-этические нормы деятель-
ности, социально-психологические установки участников этой 
деятельности. К внутренним – статус организации (государствен-
ная, коммерческая, общественная), уровень зрелости, развитости 
компании и выбираемые ею в зависимости от этого стратегии 
бизнеса. Историческое развитие определенных стратегий орга-
низации деятельности (и коммуникативных потребностей) со-
относится с появлением и закреплением определенных моделей 
PR-коммуникации.

Для производственно-ориентированной модели бизнеса, ха-
рактерной для рынков со слабой конкуренцией и высоким объ-
емом производств, основными параметрами коммуникации яв-
ляются дозированность информации, лаконичный и сухой язык 
общения. В контекст такого подхода к коммуникации логично 
ложится PR-модель паблисити, одностороннего манипулятивно-
го подхода к общественности.

Продукто-ориентированной модели, направленной на про-
изводство и совершенствование высококачественной продукции, 
когерентна вторая модель связей с общественностью, или модель 
общественной информации, в которой больше внимания уделя-
ется достоверности сообщений и открытости организации, под-
чиненной цели формирования позитивного образа субъекта об-
щественных отношений, позиционирования его как значитель-
ного участника жизни общества.

Для сбытовой и рыночно-ориентированной моделей харак-
терна третья модель связей с общественностью (двусторонняя 
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асимметричная модель). PR-специалисты занимаются изучени-
ем установок целевой аудитории и выстраивают свою стратегию 
на основе знания этой целевой аудитории, причем это знание 
используется не как основание механизма согласования интере-
сов, а как основание грамотной манипуляции. Именно с появле-
нием этой модели и использованием в ее контексте социально-
психологических методов PR связывают выделение связей с об-
щественностью в самостоятельную отрасль деятельности.

Маркетинговая, клиентоориентированная и персонально-
ориентированная модели бизнеса могут осуществлять эффектив-
ные коммуникации только в контексте двусторонней симметрич-
ной модели паблик рилейшнз. Ее принципы – взаимопонимание 
и партнерство, максимальный учет интересов и потребностей, 
мотивации целевой аудитории, возрастающая роль этического 
фактора, принципиальный отказ от обмана и фальсификации.

Как активный участник информационного поля России, свя-
зи с общественностью будут развиваться соответственно особен-
ностям перехода от этапа становления и закрепления как моло-
дого рынка к этапу обретения определенной степени зрелости, 
характеризующемуся дальнейшим освоением международных 
рынков, профессиональной дифференциацией и специализа-
цией, вовлечением новых информационных технологий. Клю-
чевыми направлениями развития можно назвать также адапта-
цию к требованиям информационной среды существующих PR-
технологий и формирование новых. Существенный потенциал 
для качественного роста отдельных субъектов общества и рын-
ков в целом, при условии достижения ими зрелости и выхода на 
международные рынки, представляет переход на коммуникации 
преимущественно по двусторонней симметричной модели свя-
зей с общественностью.

Таким образом, мы можем заключить, что сформированная 
на основе описанных положений научная гипотеза, определяю-
щая связи с общественностью как саморазвивающуюся синерге-
тическую коммуникационную систему, обладающую инноваци-
онной природой и интегрирующую как реальные, так и вирту-
альные информационные процессы, доказана.

Саморазвитие аргументируется активно проявляющими-
ся сегодня в практике PR-деятельности процессами: развитием 
внутрикорпоративного направления, выдвижением на первый 
план вопросов корпоративной культуры и репутационных тех-
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нологий, все более возрастающей ролью корпоративной ауди-
тории, усилением роли нравственных критериев деятельности. 
В исследовании сформулированы также противоречия и вызовы, 
которые система в силу способности к саморазвитию должна со 
временем преодолеть.

Инновационность природы связей с общественностью, как 
изменяющая действующую систему и повышающая ее эффек-
тивность, заключается в предоставлении полных, детальных фак-
тов, в формировании с помощью журналистики более полной 
картины мира (при условии осуществления двусторонних  ком-
муникаций, ориентированных на взаимопонимание, взаимное 
удовлетворение интересов и сотрудничество). Поэтому связи с 
общественностью способны повысить эффективность социаль-
ных и коммуникационных систем (в частности, журналистики). 
Инновационность проявляется также в том, что прагматические, 
корпоративные коммуникации – и это уже неоднократно доказа-
но – востребуют новейшие достижения культуры и цивилизации, 
встраивая их в структуру деятельности.

Связи с общественностью формируют не только реальные 
информационные процессы (создание новостей и событий, про-
изводство корпоративных информационных текстов, сообщений 
и продуктов), но и виртуальные, заключающиеся в формирова-
нии позитивного или негативного восприятия реальности, фраг-
ментов информационных картин мира. Виртуальные процессы, 
вызываемые к жизни связями с общественностью, обладают спо-
собностью материализации нематериальной сущности (репута-
ционных составляющих структуры, ее нематериальных активов), 
возникающей в ходе экономических и социально-политических 
отношений.

Место и роль системы связей с общественностью в современ-
ной медиасистеме нельзя недооценивать. Ее гуманитарный по-
тенциал сегодня используется не в полной мере, иногда в корыст-
ных корпоративных интересах, но связи с общественностью не 
только полноправный агент в информационном пространстве, 
но и мощный инструмент влияния, способный организовать 
субъекты общественных отношений силой общественного мне-
ния на достижение гуманистических идеалов.
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